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Жилье: право и практика
По действующей проце-

дуре сначала высчитыва-
ется ориентировочный раз-
мер убытков. Это делается 
при подготовке земельно-

кадастровой документации.
На какую компенсацию можно рассчи-

тывать, если государству ваше жилище 
станет поперек дороги, читайте в статье 
«Дом под снос».

стр.4-5

Советы
У наc выросло поколение 

людей, которое не знает, что 
такое идти к мусорным ба-
кам с огромным «аромат-
ным» ведром, вываливать 

его, а потом еще и мыть. 
К выбору даже такой простой вещи, 

как пакет для мусора, нужно подходить 
с умом. Об этом – в обзоре «В чем вы-
носить «сор из избы».

стр.5

У телевизора
На следующей неделе ТВ раскроет 

нам «Секреты Лос-Анджелеса». Также 
на экранах появятся «Сыщик» и развед-
чик («Мертвый сезон»), «Машина вре-

мени» и Никита Хрущев… Подробности 
– в традиционном обзоре киноаналитика 
Максима Жбанкова «7 причин включить 
телевизор».

+ ТВ-программа
 стр. 8-11

Комната смеха
Житель столицы Алек-

сандр Подголин побы-
вал там, где заканчивает-
ся если не большевизм, то 
Бальшавік.

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

+ Анекдоты недели 

 стр. 13

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

Уважаемые читатели! 
При обращениях по рекламе, разме-

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

№21 15–21  декабря 2009

В «Квартире» –
каникулы

«Штирлиц пошел в лес за гри-
бами. Поискал на полянах. Не 
нашел. Поискал под деревья-
ми. Не нашел. Поискал в кустах. 
Не нашел. «Не сезон» – поду-
мал Штирлиц, и сел в сугроб».
Приближаются новогодние и рож-
дественские праздники. Самое 
время отвлечься от забот и от-
дохнуть. На строительном рын-
ке сейчас – тоже не сезон. А по-
тому «Квартира» отправляется 
на зимние каникулы. Мы планиру-
ем вернуться в следующем году 
и, кстати, в несколько обновлен-
ном виде. 

Редакция «Квартиры» поздрав-
ляет своих читателей, рекламода-
телей и просто друзей с наступа-
ющими Рождеством и Новым 
годом. И пусть Тигр окажется для 
вас мирной и пушистой кошкой – 
вроде той, что калачиком сверну-
лась у нас на первой странице.

До встречи в 2010-м!
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ействительно, те-
рять свое имуще-
ство всегда обид-

но и больно. Терять недви-
жимое имущество, особен-
но жилье, обустроенную 
усадьбу, – неприятно вдвой-
не. Если это случается не по 
воле стихии, а по решению 
государственного органа, 
то утешением может послу-
жить лишь то, что государ-
ство в отличие от природы 
обязуется возместить соб-
ственнику все причиненные 
убытки.

В статье 44 нашей Консти-
туции записано, что прину-
дительное отчуждение иму-
щества допускается лишь 
по мотивам общественной 
необходимости при соблю-
дении условий и порядка, 
определенных законом, со 
своевременным и полным 
компенсированием стоимо-
сти отчужденного имуще-
ства.

Закона такого в Республи-
ке Беларусь пока не приня-
то. Зато есть постановление 
Совета Министров № 462 от 
26 марта 2008 г., в котором 
подробно расписывается по-
рядок возмещения убытков, 
причиняемых собственни-

ку сносом расположенного 
на изымаемом земельном 
участке жилого дома и иных 
объектов недвижимости. 

При определении разме-
ра таких убытков учитыва-
ются: 

стоимость сносимых 
жилых домов, объектов 
культурно-бытового назна-
чения, производственных 
и иных капитальных строе-
ний, не завершенных строи-
тельством объектов; 

стоимость плодово-
ягодных, лесных, защитных 
и иных многолетних насаж-
дений, различных видов не-
древесной лесной продук-
ции; 

стоимость удаляемых 
объектов растительного 
мира (деревьев, кустарни-
ков, газонов, цветников) ; 

стоимость мелиоратив-
ных и противоэрозионных 
сооружений; 

стоимость незавершен-
ного производства или уро-
жая сельскохозяйственных 
культур; 

убытки, связанные 
с ограничением прав земле-
пользователей; 

упущенная выгода; 
плата за право заклю-

чения договора аренды зе-
мельного участка.

По действующей проце-
дуре сначала высчитыва-
ется ориентировочный раз-
мер убытков. Это делается 
при подготовке земельно-
кадастровой документации. 
Фактический размер убыт-
ков определяется позже при 
разработке проекта отвода 
земельного участка.

Основное правило при 
определении убытков, свя-
занных с уничтожением 
всех видов частного иму-
щества, состоит в том, что 
они определяются по ры-
ночной стоимости. При 
этом размер убытков в свя-
зи со сносом дома должен 
быть не меньше затрат, не-
обходимых для строитель-
ства равноценного жилья. 
Такие затраты определяют-
ся на основании действую-
щих норм для оценки недви-
жимого имущества, утверж-
денных постановлением Со-
вета Министров № 623 от 17 
мая 2007 г., без учета фи-
зического износа сноси-
мого дома.

Если рыночная стоимость 
предоставляемой кварти-
ры типовых потребитель-
ских качеств меньше рыноч-

ной стоимости сносимого 
жилого дома и насаждений 
при нем, то размер убытков 
определяется как разница 
между этими суммами. 

Размер убытков, причи-
няемых ликвидацией ко-
лодцев, прудов и т.п., опре-
деляется по сметной стои-
мости работ на строитель-
ство новых водных объектов 
равного дебита и качества 
воды, включая стоимость 
проектно-изыскательских 
работ.

Определение разме-
ра убытков, причиняемых 
удалением плодоносящих 
плодово-ягодных насажде-
ний, производится в разме-
ре стоимости саженцев и за-
трат на посадку и выращи-
вание их до начала плодоно-
шения или смыкания крон. 
Неплодоносящие плодово-
ягодные насаждения оцени-
ваются по фактически про-
изведенным затратам (на 
покупку саженцев, подготов-
ку почвы, посадку, уход за 
насаждениями, другие ра-
боты).

Если земельный участок, 
на котором сносится жилой 
дом, изымается для госу-
дарственных нужд, то пра-
во частной собственности 

В связи с расширением 
линий метрополитена, 
вовлечением в деловой оборот 
пригородных территорий или 
реконструкцией столичных 
кварталов, занятых частной 
застройкой, проблема 
сноса жилья и достойной 
компенсации за него 
существенно обострилась. 
Отсюда и просьбы читателей 
о подробной консультации 
на эту тему.

Дом под снос

Д



5№21 15–21  декабря 2009 Советы

ем не менее уже и у 
наc выросло поко-
ление людей, кото-

рое не знает, что такое идти 
к мусорным бакам с огром-
ным «ароматным» ведром, 
вываливать его, а потом еще 
и мыть. Теперь мусор можно 
захватить в любое время по 
дороге из дому, и даже сами 
контейнеры стали выглядеть 
более прилично.

Конечно, если купить не 
совсем качественный па-
кет для мусора, никакой ка-
тастрофы не произойдет, 
но неприятные моменты мо-
гут возникнуть. Согласи-
тесь, малоприятно, если па-
кет лопнет в самый неподхо-
дящий момент. Но этого лег-
ко можно избежать, если к 
выбору даже такой простой 
вещи, как мусорный пакет, 
подходить с умом. Ответим 
на несколько вопросов, что-
бы найти идеальные мусор-
ные пакеты.

Для чего нужны 
пакеты для мусора?
Если для обычного до-

машнего мусора, то находим 
на прилавках пакеты для му-
сора объемом от 20 до 40 
литров, которые подходят 
к обычному ведру объемом 
10–12 литров.

Если мусорные пакеты 
нужны для использования 
на садовом участке, на даче 
или для упаковки крупнога-
баритных вещей, то стоит 
обратить внимание на паке-
ты для мусора с маркиров-
кой 40–60 литров. Ну а если 
у вас ремонт, то ищите паке-
ты объемом от 120 литров, 
которые обладают особой 
прочностью и устойчиво-
стью к порезам.

Еще один важный момент: 
все пакеты для мусора отли-
чаются по прочности. Дело 
в том, что они изготавлива-
ются по разной технологии.

На упаковке можно най-

ти аббревиатуры ПНД или 
HDPE – это значит, что паке-
ты изготовлены из полиэти-
лена низкого давления, они 
обладают низкой плотно-
стью и применяются для по-
вседневных нужд (обычные 
мусорные пакеты объемом 
20–30 литров).

Пакеты для мусора, обо-
значенные буквами ПВД или 
LDPE (полиэтилен высокого 
давления), более прочные, 
устойчивы к проколам и по-
резам, однако хуже растяги-
ваются. Из такого полиэтиле-

на делают пакеты большого 
объема, а также «элитные» 
пакеты для мусора неболь-
шого объема.

Толщина пленки измеря-
ется в микрометрах и может 
составлять от 6 до 20 мкм. 
У обычных 20–30-литровых 
мусорных пакетов толщина 
полиэтилена колеблется от 6 
до 10 мкм. В общем, просто 
запомните: чем эта цифра 
выше (иногда производите-
ли указывают ее на упаков-
ке), тем лучше.

Имеют ли значение
такие детали, как цвет
и запах пакетов
для мусора?
Пакеты для мусора мож-

но найти абсолютно разно-
го цвета – от черного до гла-
мурного золотого. Что каса-
ется запахов, то пакеты мо-
гут пахнуть клубникой, бана-
нами, яблоком и даже жас-
мином. Считается, что аро-
матизированные пакеты по-
могают устранить неприят-
ные запахи. Обычно цвет па-
кета связан с его запахом.

Интересная новинка – му-
сорные пакеты с антибак-
териальной пропиткой, хотя 
эффективность их в борьбе 
против бактерий пока ничем 
не доказана.

Нужны ли завязки?
А вот что действитель-

но имеет значение, так это 
способ завязывания пакета. 
Проблематично бывает за-
вязать и донести мусорный 
пакет, наполненный довер-
ху. Поэтому качественные 
пакеты для мусора облада-
ют или ручками, которыми 
можно завязать пакет, или 
шнурком-затяжкой. За удоб-
ство придется заплатить – 
эти категории пакетов стоят 
несколько дороже обычных.

Надеемся, что эти полез-
ные сведения помогут вам 
сделать правильный выбор, 
а вынос «сора из избы» ни-
когда не доставит вам про-
блем!

По материалам 
Concept-b.ru

на него может быть прекра-
щено по решению местного 
исполкома либо суда. В этом 
решении указываются када-
стровая стоимость выкупа-
емого земельного участка, 
размер убытков, причиняе-
мых собственнику изъятием 
земельного участка и сно-
сом расположенных на нем 
объектов недвижимого иму-
щества, а также сроки их 
возмещения.

Выкуп земельного участка 
для государственных нужд 
производится по его када-
стровой стоимости на мо-
мент его выкупа за счет 
средств местного бюдже-
та, а возмещение убытков, 
в том числе упущенной вы-
годы, – за счет средств лица, 
которому он предоставляет-
ся.

Срок выкупа и возмеще-
ния убытков – не более 3 
месяцев со дня изъятия зе-
мельного участка. Передача 
земельного участка в соб-
ственность Республики Бе-
ларусь осуществляется по-
сле его выкупа и возмеще-
ния убытков.

Выкуп земельного участка 
не производится в случае, 
если по волеизъявлению 
собственника взамен изы-
маемого ему предоставля-
ется в собственность равно-
ценный земельный участок.

Все споры, связанные 
с определением размеров 
убытков и их возмещением, 
выкупом земельного участ-
ка, рассматриваются судом.

Что можно почитать 
по теме: 
1) Постановление Совми-

на от 26 марта 2008 г. № 462 
«О некоторых мерах по ре-
ализации Указа Президен-
та Республики Беларусь от 
27 декабря 2007 г. № 667» 
(с многочисленными изме-
нениями, последние вне-
сены постановлением от 
26.08.2009 г. № 1106) ; 

2) Постановление Совми-
на от 17 мая 2007 г. № 623 
«О нормах для оценки жи-
лых домов, садовых доми-
ков, дач, примыкающих к 
ним строений, а также рас-
положенных отдельно от них 
хозяйственных (подсобных 
и дворовых) построек и га-
ражей». 

 
 

Игорь БУЕВИЧ, юрист

В чем выносить 
«сор из избы»

Т

Пакеты для 
мусора – ценное 
изобретение 
последних лет. 
Это в Европе 
они давно 
воспринимаются 
как данность, 
а в наш обиход 
вошли намного 
позже. 
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ежкомнатные двери 
по форме подразде-
ляются на несколь-

ко видов, у каждого из кото-
рых есть свои достоинства 
и недостатки. 

Распашные – классиче-
ские двери, которые рас-
крываются наружу или 
внутрь комнаты. Хороши как 
раз своей традиционностью, 
но имеют один существен-
ный недостаток: такие две-
ри «съедают» пространство 
перед входом. Особенно это 
актуально в том случае, ког-
да двери, скажем, выходят 
в узкий коридор и, когда они 
открыты, пройти мимо очень 
сложно. Что уж говорить о 
постоянной угрозе столкно-
вения с такой внезапно от-
крывающейся дверью?

Также с распашными две-
рями трудно иметь дело ма-
леньким детям, которые 
плохо достают до дверной 
ручки. Так что главное до-
стоинство распашных две-
рей – их простота. 

Двери-купе – двери, ко-
торые вошли в моду не так 

давно, хотя еще в советские 
времена, изредка встре-
чаясь в богатых кварти-
рах, считались особым ши-
ком и признаком «продви-
нутости». Двери-купе, при 
всей своей новизне, обла-
дают одним большим «плю-
сом», который трудно пере-
оценить в наших небольших 
квартирах с узкими коридо-
рами, крошечными прихо-
жими и вообще метражом, 
счет которого идет чуть ли 
не на сантиметры, – это 
компактность: для их откры-
тия не требуется никакого 
дополнительного места. Та-
кими дверями невозможно 
случайно ударить проходя-
щего мимо комнаты челове-
ка, они не мешают передви-
жениям, не болтаются при 
сквозняке туда-сюда, оглу-
шительно захлопываясь. 

Двойные или одинарные 
И распашные, и двери-
купе бывают одинарными 
и двойными. В случае с рас-
пашными дверями все по-
нятно: практически во всех 
типовых гостиных пре-

К счастью, прошли те времена, когда 
все межкомнатные двери делились 
на два вида: сплошные деревянные, 
покрашенные краской, и «со стеклом» 
– как правило, мерзко дребезжащим 
при каждом закрытии и открытии. 
Теперь у вас есть выбор, причем 
достаточный, чтобы двери стали не 
просто «границей» между комнатами, 
а настоящим украшением интерьера. 

М

Виды 
межкомнатных 
дверей



7№21 15–21  декабря 2009

жде устанавливали имен-
но двойные двери, и чаще 
всего одна половинка была 
полунеподвижной, то есть 
фиксировалась защелкой 
и открывалась только в тех 
случаях, когда в комнату 
нужно было втащить, ска-
жем, большой стол. 

Одинарные двери-купе 
просто отодвигаются в сто-
рону, в отличие от двойных 
дверей-купе, половинки ко-
торых раздвигаются влево 
и вправо – именно поэто-
му такие двери чаще все-
го называют раздвижными. 
Раздвижные двойные две-
ри с остеклением выглядят 
очень легко и элегантно – 
именно такие вошли в моду 
несколько лет назад вместе 
с модой на японский лако-
ничный интерьер. 

Сложные формы
Также в последние годы, 

когда повсеместными стали 
перепланировка квартиры 
с переносом дверей, а так-
же постройка домов со сво-
бодной планировкой, поя-
вилась возможность делать 
не простые прямоугольные 
двери, а варианты со слож-
ными формами – особенно 
это касается арочных две-
рей.

Надо сказать, арочные 
двери, особенно при пра-
вильном оформлении, вы-
глядят просто блестяще 
и придают комнате особый, 
очень стильный вид. Но, 
с другой стороны, и стоят 
такие двери, мягко говоря, 
немало, так как изготавли-
ваются на заказ, очень точ-
но, и подвергаются более 
сложной обработке. 

По материалу
Вторая важная характе-

ристика межкомнатных две-
рей – материал, из которо-
го они сделаны. Самыми 
популярными материалами 
для дверей являются: 

Массив дерева – в по-
давляющем большинстве 
случаев используется со-
сна, так как ее древесина 
более-менее доступна по 
стоимости и к тому же про-
ста в обработке, не требует 
каких-то особых условий. 
Но для изготовления меж-
комнатных дверей приме-
няется также и дуб, и оль-
ха, и прочие виды древеси-
ны. Дубовые двери – очень 
крепкие и служат очень 
и очень долго, к тому же, 
обладают великолепными 
шумоизоляционными свой-

ствами (двери из массива 
дуба рекомендуют устанав-
ливать тем, кто хочет обо-
собиться в своей комнате 
и врезать отдельный «серь-
езный» замок). Двери из 
массива ольхи, покрытые 
тонировкой и лаком, выгля-
дят очень дорого, даже ро-
скошно, и служат отменно, 
но стоят очень дорого. 

МДФ – более дешевые, 
но весьма близкие к мо-
делям из массива по каче-
ству и внешнему виду две-
ри. Есть мнение, что две-
ри из МДФ даже в некото-
ром смысле практичнее де-
ревянных, потому что они 
меньше реагируют на из-
менения микроклимата. 
Известно, что двери из 
массива при повышении 
температуры и влажно-
сти немного «раздаются», 
из-за чего начинают более 
туго открываться и закры-
ваться; при понижении тем-
пературы и влажности они 
едва заметно «сжимают-
ся» – и в итоге открывают-
ся совершенно легко, мо-
гут даже появляться зазо-
ры. С дверями из МДФ та-
кого обычно не происхо-
дит. С другой стороны, ма-
стера изготовления дверей 
из массива дерева утверж-
дают, что при правиль-
ном изготовлении и про-
сушке двери не ссыхаются 
и не раздаются, а сохраня-
ют свою форму при любых 
нормальных температурах 
и уровне влажности. 

Пластик – надо отме-
тить, что пластиковые две-
ри не слишком популяр-
ны в домах, потому что не 
выглядят и не ощущают-
ся уютными, «домашни-
ми», к тому же их звукои-
золяционные свойства не 
столь внушительны. Стан-
дартные пластиковые две-
ри предназначены для обо-
рудования офисов и слу-
жебных помещений, и в та-
ком качестве они отлично 
справляются со своими за-
дачами: они хорошо моют-
ся, не деформируются, не 
ветшают. Их не нужно под-
крашивать, не нужно ща-
дить и беречь от воды, раз-
личных моющих средств 
и прочих факторов риска. 
Также пластиковые двери 
уместны в туалетах и ван-
ных комнатах, служебных 
помещениях типа кладо-
вок, гардеробных и так да-
лее. 

Стекло
Большая часть произво-

димых сейчас дверей снаб-
жена стеклянным «окош-
ком», потому что это до-
полнительное освещение 
для темных комнат, а также 
украшение. В плане «осте-
кления» двери вы можете 
не сдерживать свою фанта-
зию, потому что при совре-
менных технологиях изго-
товления форма этого са-

мого окошка может быть 
совершенно любой. Это мо-
жет быть узкая продоль-
ная полоска, серия гори-
зонтальных полосок стекла, 
ромбовидная вставка в цен-
тре двери, большой прямо-
угольник стекла и так да-
лее. Стекло может быть 
специальным упрочненным 
– закаленным, противоу-
дарным и т.д., может быть 
совершенно прозрачным 
или матовым, затемнен-
ным, различных оттенков. 
Популярны также двери, 
полностью застекленные, 
но с тонким деревянным 
переплетом «шашечкой». 

Сплошные стеклянные две-
ри – редкость, но если вам 
нужна чисто символическая 
преграда на входе в ком-
нату, такие двери – то, что 
доктор прописал. 

Ну и, конечно, по индиви-
дуальному заказу вполне 
возможно установить в сво-
ем доме необычные, стиль-
ные двери, разработанные 
именно для вашего инте-
рьера. Услуга недешевая, 

но так у вас могут появить-
ся двери с витражами руч-
ной работы, комбинирован-
ные двери из дерева и ме-
талла, двери необычной 
формы. 

 Материал подготовлен 
строительным порталом

www.dom.by 



1 Сыщик
 США, 2007

Режиссер: Кеннет Брэнна. 
В ролях: Майкл Кейн, Джуд 
Лоу, Гарольд Пинтер. 

Психологический этюд 
для двух мужиков и одно-
го револьвера. Это класси-
ческий образец британского 
разговорного жанра: мини-
мум суеты при максималь-
ном психологическом на-
пряге. Здесь бьют словами 
и убивают взглядами. Здесь 
громче всего говорят паузы. 
Здесь каждого из соперни-
ков периодически начина-
ешь ненавидеть – чтобы че-
рез минуту пожалеть и по-
нять. Британская актерская 
школа показывает в «Сы-
щике» настоящий мастер-
класс: ветеран Кейн и герой 
«нулевых» Лоу одинаково 

честно выкладываются по 
полной. А режиссер просто 
разводит мизансцены и во-
время кричит: «Мотор!»

18 декабря, 
пятница, 22.15, НТВ.

2 Любовь во 
время холеры

 США, 2008

Режиссер: Майк Ньюэлл. 
В ролях: Хавьер Бардем, 
Джованна Меццоджорно, 
Бенджамен Братт, Джон Ле-
гуизиамо.

Когда Флорентино Ари-
за увидел в окне Ферми-
ну Даза, его участь была 
решена: жить с надеждой, 
умереть от любви… Любой 
фильм по книжкам Гарсиа 
Маркеса интересен как по-
иск экранного аналога пря-
ного словесного космоса, 
принципиально не пред-
назначенного для досуже-
го разглядывания. Но ре-
жиссер Ньюэлл тоже не 
прост: он изготовил «Че-
тыре свадьбы и похороны» 
и третьего «Гарри Потте-
ра». И здесь тоже постарал-
ся вовсю: фактурная ретро-
картинка выверена до ме-
лочей, за кадром поет (как 
ни странно, очень уместно) 
знойная Шакира, реки вре-
мен текут в рай. Всем пар-
тизанам любви посвящает-
ся.

19 декабря, 
суббота, 21.40, БТ.

3 Малышка 
на миллион

 США, 2004

Режиссер: Клинт Иствуд. 
В главных ролях: Хилари 
Суонк, Клинт Иствуд, Мор-
ган Фримен, Джей Баручел.

В спортивном зале 
тренера-ветерана Фрэнки 
на ринге традиционно ра-
ботают только мужчины. 
Но уже примеряет тяже-
лые перчатки странная де-

вушка – угловатая офици-
антка из дешевой закусоч-
ной… Иствуд-режиссер (как 
и Иствуд-актер) на халтуру 
не способен. В худшем слу-
чае он просто хорош, в луч-
шем – достоин высших по-
хвал. «Малышка» – пример 
второго рода. Иствуд неиз-
менно далек от формаль-
ных экспериментов и зигза-
гов киношной моды. Он на-
стойчиво и целеустремлен-
но делает то, что умеет луч-
ше всего: старомодное пси-
хологическое кино, цепляю-
щее посильнее любой «Ма-
трицы». Отличная история, 
рассказанная сдержанно 
и точно. 

19 декабря, 
суббота, 21.30, СТВ.

4 Мертвый сезон
 СССР, 1968

Режисер: Cавва Кулиш. 
В ролях: Донатас Банионис, 
Ролан Быков, Лео Мерзин, 
Юри Ярвет. 

Сага о бойцах неви-
димого фронта. Черно-
белое кино, рассыпающе-
еся на блеклые фотки ре-
зидентов в мятых пальтиш-
ках, хронику эксперимен-
тов в гитлеровских концла-
герях, гонки на громоздких 
авто и игры в гляделки с не-
добитыми нацистскими пре-
ступниками. Донатас Бани-
онис сыграл здесь свою луч-
шую роль – разведчик, при-
шедший с холода, благород-
ный шпион из страны социа-
лизма, усталый грузный му-
жик, между делом отмечаю-
щий 7 ноября и легко выру-
бающий поджарых агентов 
империализма. Редкий слу-
чай качественной работы 
на «идейно выдержанную» 
тему. Потому и не стареет.

20 декабря, 
воскресенье, 12.10, БТ.

5 Секреты 
Лос-Анджелеса

 США, 1997

Режиссер: Кэртис Хен-
сон. В ролях: Кевин Спейси, 
Гай Пирс, Рассел Кроу, Ким 
Бейсингер.

Хороший пример того, 
как из стандартного набо-
ра компонентов умелый по-
вар способен изготовить 
нечто вполне незаурядное. 
«Секреты» поначалу кажут-
ся очередной игрой в ретро-

детектив (см.фото): сы-
щики в шляпах, красот-
ки в мехах, перестрелки 
в пляжных бунгало и прячу-
щиеся в кустах фотографы-
шантажисты. Но сценар-
ные ходы приятно удивля-
ют, актерская команда игра-
ет в полную силу. Конфликт 
между двумя полицейски-
ми – партнерами в рассле-
довании преступлений, со-
перниками в любви – вы-
строен психологически точ-
но и по-киношному вырази-
тельно. Сильное кино. 

20 декабря, 
воскресенье, 21.05, ЛАД.

6 Советские 
биографии. 
Никита Хрущев

«Наш дорогой Никита 
Сергеевич….» Политик-
импровизатор, мастер бое-
вой риторики международ-
ного класса, враг формали-
стов, поклонник кукурузы 
и супермаркетов, Хрущев 
был ярким примером со-
ветского чиновника высшей 
лиги. За один ботинок, кото-
рым лидер СССР выбивал 
себе слово на заседании 
ООН, он достоин попасть 
в историю ХХ века. А были 
еще разоблачение куль-
та личности, и игры с раке-
тами на Кубе, и обещание 
коммунизма к 1980 году… В 
общем, достойнейший пер-
сонаж весьма странной пье-
сы. Нашей с вами пьесы.

20 декабря, 
воскресенье, 13.25, НТВ.

7 «Машина 
времени» – 
40 лет
 Юбилейный концерт

Подпольные пташки с за-
диристыми текстиками, наи-
вные философы, распе-
вавшие про флаги, паруса 
и битвы с дураками, масте-
ра концертного чеса и герои 
кулинарных полей – все это 
«Машина времени», Мака-
ревич и компания. Как и его 
приятель-конкурент Гребен-
щиков, Макаревич активно 
менял музыкантов и стили, 
залетая то в психоделику, 
то в белый блюз, то в город-
ские романсы. Время про-
шло. «Машина» осталась. 
И, наверное, это правильно.

20 декабря, 
воскресенье, 16.40, ОНТ.

8 ТВ с Максимом Жбанковым

причин 
включить 
телевизор7
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18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Белорусское времечко
19.55 Футбол. Лига Европы. Базель - Фулхэм
22.00 Футбол. Лига Европы. Спарта - 

Копенгаген
00.00 Т/с «На углу у Патриарших-4»

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10 «Погода»
07.15 Х/ф «Сенсация»
08.50 «8 самых»
09.00 Программа   

«Разыскивается отдых»
09.30 «К-видео» для детей
09.55 Т/с «Гром в раю»
10.55 «Погода»
11.00 Х/ф «Блеф»
12.40 Новости кино
13.00 Телечатик
13.30 Т/с «ВосьМыло»
14.20 Концерт «Моя музыка»
15.30 «Время поздравлять» - 

информационно-музыкальная 
программа

16.00 «Мульт-парад»
16.20 «Кино-клип-парад»
16.30 Т/с «Альф»
17.00 «ВосьМойХит»
17.30 Т/с «Шпионка»
18.30 «Кино-клип-парад»
18.45 Т/с «Дюна»
19.45 Т/с «Гром в раю»
20.50 «Вечарнiца»
21.05 «К-видео» для всей семьи
21.15 Х/ф «Изгой»
23.40 «Погода»

18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Литейный»
21.50 Т/с «Одна тень на двоих»
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 «Кризисы. Предсказания 

Пророка»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Откройте, милиция!»
13.10, 17.30 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.30 Т/с «Колдовская любовь»
15.20 Константин Хабенский, Ярослав Бойко, 

Евгения Хиривская, Алексей Горбунов, 
Андрей Ильин, Ирина Лачина и Регина 
Мянник в детективном телесериале 
«Бухта Филиппа»

17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Откройте, милиция!»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Дом, в котором он живет. 

Владимир Земляникин»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00, 16.20 Час суда. Дела семейные
09.00 В этот день
09.05 Т/с «Любовь как любовь»
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. Манчестер 

Юнайтед - Вулверхэмптон
12.00 Репортер «Белорусского времечка»
12.40 Спорт-кадр
13.15 Мультфильм
13.35 М/с «Аладдин»
14.00 «Хочу все знать». Киножурнал для 

детей
14.10 Внеклассный час
14.25 «Лабірынты гісторыі беларускіх 

яўрэяў». Частка першая
14.55 Врачебные тайны с А.Терещенко
15.25 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.25 Простые упражнения с 

Ю.Афанасьевым

22.10 Что? Где? Когда?
23.50 «Документальный детектив». 

«Одиночный налет»
00.25 Т/с «Женаты... с детьми»
00.50 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»
11.50 «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 «Редакция»

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

Сегодня
06.05 «Сегодня утром»
08.40 «Спасатели»
09.10 Т/с «Литейный»
10.20 «Средний класс»
11.10 «Дачный ответ»
12.10 «Алтарь Победы». Секретный 

фарватер
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»

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

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

06.05 День спорта
06.10, 07.05, 08.10 «Доброе утро, Беларусь!»
06.45, 07.45 Зона Х
07.30, 11.50 Деловая жизнь
08.35 Сфера интересов
09.05 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
14.25 Х/ф «Седая легенда Владимира 

Короткевича»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Т/ф «Люди на границе. Союзный 

рубеж»
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 «Земельный вопрос»
19.50 Т/с «Блудные дети»
20.50 «Спортлото 5 из 36»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Части тела»
00.05 День спорта

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

09.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.30, 01.15 
Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Рыжая»
10.00 Техническая профилактика
16.10, 18.15, 21.00, 23.45, 01.30 Новости 

спорта
16.15 Т/с «Монтекристо»
17.10 «Пусть говорят»
18.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.55 Т/с «Слово женщине»
20.00 Время
21.05 Т/с «Лапушки»

15.25 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.25 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Х/ф «Отряд особого назначения»
20.50 Калыханка
21.05 Белорусское времечко
22.10 Спорт-кадр
22.40 Т/с «На углу у Патриарших-4»
23.35 Баскетбол. «Еврочелендж». БК 

«Минск-2006» - «Красные крылья»

8 канал
07.00 «К-игры»
07.10 «Погода»
07.15 Х/ф «Авантюристы»
09.00 «Клуб - 700»
09.30 «30 лет спустя»
09.50 Т/с «Секретные материалы»
10.55 «Погода»
11.00 Х/ф «Сонная лощина»
13.00 Телечатик
13.30 Т/с «ВосьМыло»
14.20 Концерт «Моя музыка»
15.30 «Время поздравлять» 
16.00 «Мульт-парад»
16.20 «Ин-формация»
16.30 Т/с «Альф»
17.00 «Музыкальный апельсин» - фэст 

искренней музыки 2008
17.30 Т/с «Шпионка»
18.30 Новости кино
18.45 Т/с «Дюна»
19.45 Т/с «Гром в раю»
20.50 «Вечарніца»
21.05 «К-игры- «Лайт»
21.15 Х/ф «Блеф»
23.15 «Вечерний концерт телечата»
23.45 «Погода»

10.20 «Средний класс»
11.10 «Квартирный вопрос»
12.05 «Советские биографии». Е. Фурцева
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 Т/с «Литейный»
21.50 Т/с «Одна тень на двоих»
23.25 «Очная ставка»
00.15 «Особо опасен!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Ирина Антонова. Мемуары»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Программа «Ничего личного».
11.45 Т/с «Откройте, милиция!»
13.20, 17.30 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.30 Т/с «Колдовская любовь»
15.20 Константин Хабенский, Ярослав Бойко, 

Евгения Хиривская, Алексей Горбунов, 
Андрей Ильин, Ирина Лачина и Регина 
Мянник в детективном телесериале 
«Бухта Филиппа»

17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Откройте, милиция!»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Главная тайна. Республика ШКИД»

Лад
08.00 Д/ф «Мама»
08.30, 16.25 Час суда. Дела семейные
09.25 В этот день
09.30 Т/с «Любовь как любовь»
10.35 Док.-познавательный фильм «Дюгони и 

ламантины. Братья с разными судьбами»
11.30 «Страсти по культуре» с Г. Давыдько
12.10 Хоккей. Формула игры
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура
13.35 Кинопробы
13.55 М/с «Аладдин»
14.20 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
14.30 Внеклассный час
14.50 Своя компания

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 «Лапушки»
22.10 Что? Где? Когда?
23.50 «Обратный отсчет». «Холодная 

дипломатия 53-го»
00.25 Т/с «Женаты... с детьми»
00.55 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 «Тревожный отпуск адвоката лариной»
10.05 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.50 «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 «С чего начинается Родина». Фильм 

одиннадцатый «Наши дети»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Чрезвычайные истории»
23.55 Т/с «Редакция»

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 Т/с «Литейный»

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 «Блудные дети»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 АТН «Живая вода»
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 спорт. 

Совершеннолетие»
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 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, 23.30, 
01.20 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Жди меня
10.05 «Отшельники»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.45, 01.35 

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

Внимание! В ТВ-программе возможны изменения после выхода журнала.
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00.05 Телепорт
00.30 Баскетбол. Кубок Беларуси. Финал

8 канал
07.00 «8 самых»
07.10 «Погода»
07.15 Х/ф «Вторжение»
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «Музыкальный апельсин» - Фэст 

искренней музыки 2008
10.00 Т/с «Гром в раю»
10.55 «Погода»
11.00 Х/ф «Любовь с уведомлением»
12.40 Новости кино
13.00 Телечатик
13.30 Дневной сеанс «Веселая пятница»
15.30 «Время поздравлять». информационно-

музыкальная программа
16.00 «Мульт-парад»
16.20 «Сплетница»
16.30 Т/с «Альф»
17.00 Программа «Разыскивается отдых»
17.30 Т/с «Шпионка»
18.30 «30 лет спустя»
18.45 Т/с «Дюна»
19.45 Т/с «Гром в раю»
20.50 «Вечарніца»
21.05 «К-видео для всей семьи»
21.15 Х/ф «Багровые реки»
23.15 «ВосьМойХит»
23.40 «Погода»

20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование»

21.00 «Зараза. Враг внутри нас». Проект
22.15 Х/ф «Сыщик»
00.00 Х/ф «Во всей красе»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 «Мой серебряный шар. Галина Волчек «
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Откройте, милиция!»
13.10, 17.30 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 22.45 Новости - Беларусь
14.30 «Комната смеха»
15.20 Константин Хабенский, Ярослав Бойко, 

Евгения Хиривская, Алексей Горбунов, 
Андрей Ильин, Ирина Лачина и Регина 
Мянник в детективном телесериале 
«Бухта Филиппа»

17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 «Кривое зеркало»
22.55 Х/ф «Безъ вины виноватые»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Д/ф «Вместе с ним» (Белорусское 

телевидение»)
08.35, 16.25 Час суда. Дела семейные
09.30 В этот день
09.35 Женсовет
10.00 Т/с «Любовь как любовь»
11.00 Лирическая киноповесть «Дневник 

директора школы» (СССР)
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура
13.15 «Другие». «Белеет парус одинокий…»
13.45 Живой звук
14.25 М/с «Аладдин»
14.50 «Хочу все знать». Киножурнал для детей
15.00 Своя музыка. Продолжение
15.25 Т/с «Комиссар Мегрэ»
17.30 Все о безопасности
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.05 Горожане
19.40 Пра мастацтва
20.10 Репортер «Белорусского времечка»
21.10 Калыханка
21.30 Битва экстрасенсов
22.40 Время футбола
23.10 Футбол. Лига Европы. Обзор тура

18.20 «Обратный отсчет». «Беженцы. Остаться 
в живых»

18.55 «Поле чудес»
20.00 Время
21.05 ОНТ: «Музыкальный суд»
22.40 «Минута славы»
00.25 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»
11.50 «Званый ужин»
12.40 Т/с «Бывшая»
13.50 «Фантастические истории»
14.40 Т/с «Элен и ребята. Лучшие серии»
15.35 Т/с «Европейский конвой»
16.50 «Личный интерес» с П. Кореневским
17.30 «Званый ужин»
18.30 Т/с «Бывшая»
20.00 «Столичные подробности»
20.10 «СТВ-спорт»
20.20 «Добрый вечер, малыш»
20.30 «КВН. Первая лига. Финал»
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Горячий лед»
23.30 «Видимо-невидимо»
00.15 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
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 «Очная ставка»
12.05 «И снова здравствуйте!»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.35 «Следствие вели…»

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 «Блудные дети»
09.55 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-3»
14.05 «Шпилька». Программа для женщин
14.30 Цикл «Невидимый фронт»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Т/ф «Царство зубра» цикла 

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

«Мой муж - неисправимый романтик»
17.55 Х/ф «Не родись красивой»
19.30 Итоги недели
19.55 Т/с «Блудные дети»
21.00 Панорама
21.50 Т/с «Блудные дети»
23.00 Х/ф «Широко закрытыми глазами»
01.45 День спорта

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

11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 01.00 
Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Слово женщине»
10.00 Т/с «Лапушки»
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»
17.10 «Пусть говорят»

17.10 Т/с «Комиссар Мегрэ»
18.00 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 Белорусское времечко
19.55 Футбол. Лига Европы. Дженоа - 

Валенсия
22.00 Футбол. Лига Европы. Эвертон - БАТЭ
00.00 Т/с «На углу у Патриарших-4»

8 канал
07.00 «8 самых»
07.10 «Погода»
07.15 Х/ф «В ночной тиши»
08.45 Новости кино
09.00 «Дом живых историй»
09.30 «30 лет спустя»
09.50 Т/с «Гром в раю»
10.55 «Погода»
11.00 Х/ф «Изгой»
13.15 Телечатик
13.45 Т/с «ВосьМыло»
14.20 Концерт «Моя музыка»
15.30 «Время поздравлять» - 

информационно-музыкальная
16.00 Мульт-парад
16.20 «Ин-формация»
16.30 Т/с «Альф»
17.00 Программа   

«Мой любимый питомец»
17.30 Т/с «Шпионка»
18.30 «Старый магнитофон»
18.45 Т/с «Дюна»
19.45 Т/с «Гром в раю»
20.50 «Вечарніца»
21.05 «К-игры». «Лайт»
21.15 Х/ф «Любовь с уведомлением»
23.15 «Старый магнитофон»
23.30 «Погода»

11.10 «Женский взгляд». Лидия и Валентин 
Ивановы

12.00 «Профессия репортер»
12.30 «Первая кровь»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
15.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Литейный»
21.50 Т/с «Одна тень на двоих»
23.25 «Поздний разговор»
00.15 «Особо опасен!»

РТР-Беларусь
07.00 Доброе утро, Россия!
09.20 Т/с «Однажды будет любовь»
10.10 Д/ф «Цена победы. Генерал Горбатов»
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30 Т/с «Откройте, милиция!»
13.10, 17.30 «Городок». Дайджест
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 Новости - Беларусь
14.30 Т/с «Колдовская любовь»
15.20 Константин Хабенский, Ярослав Бойко, 

Евгения Хиривская, Алексей Горбунов, 
Андрей Ильин, Ирина Лачина и Регина 
Мянник в детективном телесериале 
«Бухта Филиппа»

17.55 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть»
19.30 Т/с «Однажды будет любовь»
20.30 Т/с «Откройте, милиция!»
22.30 Т/с «Колдовская любовь»
23.40 «Вести+»
00.00 Д/ф «Дальневосточный исход»

Лад
07.00 ЛАДное утро
08.00 Д/ф «Не игра в бисер»
08.30 Час суда. Дела семейные
09.25 В этот день
09.30 Т/с «Любовь как любовь»
10.30 Х/ф «Чаклун и Румба»
12.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины
13.45 Экспедиция
14.10 Битва экстрасенсов
15.10 Биатлон. Кубок мира.  

Индивидуальная гонка.  
 Мужчины

16.55 Внеклассный час

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 «Слово женщине»
20.00 Время
21.05 Т/с «Лапушки»
22.10 Что? Где? Когда?
23.50 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 «Добро пожаловаться»
08.50 Т/с «Редакция»
10.00 «Пять историй»
10.40 Х/ф «Ангел-хранитель»
11.30 «Дальние родственники»
11.50 «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 «Европейский конвой»
22.00 «Личный интерес» с П. Кореневским
22.55 «Столичные подробности»
23.00 «Секретные истории»
23.55 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 Т/с «Литейный»
10.20 «Средний класс»

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
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 «Блудные дети»
09.55 Х/ф «Сестры по крови»
10.50 Х/ф «Не родись красивой»
11.40 Відэафільм «Напевы Гарадзенскага 

краю»
12.10 Т/с «Звездный крейсер «Галактика»
13.05 Т/с «Вероника Марс-3»
13.50 Собственной персоной
14.15 Д/ф «Когда рождался Новый мир…»
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Т/ф «Люди на границе. Жизнь у 

системы»
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 Актуальное интервью
22.05 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, 
23.30, 01.30 Наши новости

06.05 «Наше утро»
09.05 Т/с «Слово женщине»
10.00 Т/с «Лапушки»
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.45, 01.45 

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 «Погода»
09.15 Программа «Мой любимый питомец»
09.45 Мульт-парад
10.15 Программа «Разыскивается отдых»
10.45 Х/ф «Интервью с вампиром»
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи», 

«Происшествие в море»
13.45 Концерт
14.35 «К-видео» для детей
15.00 Фильм для детей
16.30 Т/с «Альф»
17.00 Х/ф «Лавина»
18.45 Х/ф «Герой-одиночка»
20.50 «Вечарнiца»
21.05 «К-видео» для всей семьи
21.10 Х/ф «Руины»
23.10 «ВосьМойХит»
23.35 «Погода»

20.30 «НТВшники». Сталин с нами!
22.00 Т/с «Из жизни капитана Черняева»

РТР-Беларусь
07.00 «Достояние республики»
07.30 Мультфильм
07.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
08.05 Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Сам себе режиссер»
12.05 Х/ф «Подруги»
14.15 «Смехопанорама»
15.00 Х/ф «Безымянная звезда»
16.20 «Да обойдут тебя лавины...». Юрий 

Визбор
17.50 «Аншлаг и Компания»
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 «Так бывает»

Лад
07.20 Благовест
07.45 Мир вашему дому
07.55 Вкусно с Борисом Бурдой
08.20 Х/ф «Заказ»
09.55 Школа ремонта
10.55 Врачебные тайны с А.Терещенко
11.40 Кинопробы
12.00 Бухта капитанов
12.40 «Права человека». Программа Е. 

Новикова
12.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
13.40 Гаспадар
14.10 Т/с «Эврика»
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
16.00 Т/с «Неодинокие»
19.30 Наши тесты
20.10 Экспедиция
20.45 Телебарометр
21.05 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса»
23.35 Своя музыка. Продолжение
00.05 ПРОдвижение+

20.00 Контуры
21.05 «Дыхание планеты»
21.40 «Большая разница»
22.45 «ДОстояние РЕспублики»

СТВ
06.40 Т/с «Агентство»
07.10 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ»
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 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
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 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
22.30 «Профессиональный бокс»
23.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
01.10 Т/с «Секретные материалы»
01.55 М/с «Симпсоны»

НТВ-Беларусь
06.15 Х/ф «Остров Ним»
07.50 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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». Никита 

Хрущев
14.25 Х/ф «Особенности нацональной охоты 

в зимний период»
16.20 Т/с «Вернуть на доследование»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 «Чистосердечное признание»

Первый
07.45 Х/ф «Золотые рога»
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 «Мертвый сезон»
14.45 Цикл «Невидимый фронт»
15.10 Новости региона
15.30 Т/ф «Планета гольфа: ОАЭ»
15.55 Х/ф «Мой любимый марсианин»
17.40 Олимпийский журнал
18.00 Суперлото
19.15 «OFF STAGE LIFE» с Валерием Головко
19.30 Цикл «Моя правда» Фильм 

«Счастливая звезда   
Юрия Николаева»

20.35 «Спортлото 5 из 36»
21.00 «В центре внимания»
22.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский 

сезон»
23.40 Концерт, посвященный 80-летию со 

дня рождения композитора Евгения 
Глебова

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 Мультфильм
13.20 «Анастасия Вертинская. Бегущая по 

волнам»
14.20 Х/ф «Алые паруса»
16.15 Новости спорта
16.20 «Ералаш»
16.40 «Машина времени» - 40 лет». 

Юбилейный концерт
18.45 «Битва титанов»

09.15 «Единица в кубе»
09.45 «На рыбалку с Ю. Заславским»
10.00 Х/ф «Багровые реки»
12.00 «Сплетница»
12.10 Х/ф «Ниночка»
14.15 «Кино-клип-парад»
14.30 Х/ф «Куб»
16.00 Программа   

«Разыскивается отдых»
16.30 Т/с «Альф»
17.00 Х/ф «Магма»
18.45 Х/ф «Приключения   

итальянцев в России»
20.50 «Вечарнiца»
21.05 «К-игры». «Лайт»
21.15 Х/ф «Интервью    

с вампиром»
23.30 «30 лет спустя»
23.45 «Погода»

23.15 «Чета Пиночетов». Спецвыпуск
00.00 Х/ф «Маленькие рыбки»

РТР-Беларусь
07.00, 11.00, 14.00 Вести
07.10 «Кривое зеркало»
09.00 «Утренняя почта с Л. Грибалевой»
09.35 Х/ф «Безъ вины виноватые»
11.15 Х/ф «Безъ вины виноватые»
12.25 Х/ф «Перед рассветом»
14.15 Д/ф «Другие берега Анастасии 

Вертинской»
15.15 Х/ф «Безымянная звезда»
16.35 «Комната смеха»
17.00 «Новая волна - 2009»
19.00 Вести в субботу
19.40 «Городок»
20.15 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу»
22.15 Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого

Лад
07.45 Вкусно с Борисом Бурдой
08.10 Все о безопасности
08.40 Горожане
09.10 Телепорт
09.40 Наши тесты
10.15 Женсовет
10.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
12.20 Своя компания
13.05 «Лабірынты гісторыі беларускіх 

яўрэяў». Частка другая
13.30 «Страсти по культуре» с Геннадием 

Давыдько
14.10 Т/с «Эврика»
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.  

Манчестер Сити - Сандерленд
19.00 «Звезды юмора»
20.45 Х/ф «Заказ»
22.30 Живой звук
23.15 Казанова

8 канал
09.00 «К-игры»
09.10 «Погода»

21.05 «Ледниковый период». Продолжение
23.40 «Прожекторперисхилтон»
00.15 Что? Где? Когда?

СТВ
07.05 Т/с «Агентство»
07.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
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 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
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 одиннадцатый «Наши 
дети»

20.00 «СТВ-спорт»
20.10 «Звездный ринг». Лариса Грибалева 

против «Здоб Ши Здуб»
21.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
01.45 Т/с «Секретные материалы»
02.30 М/с «Симпсоны»

НТВ-Беларусь
06.05 Х/ф «Сыщик»
07.35 «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 «Женский взгляд».   

 Зоя Зелинская
14.15 Х/ф «Остров Ним»
16.20 Т/с «Вернуть на доследование»
18.25 «Чрезвычайное происшествие»
19.30 «Профессия-репортер»
20.00 «Программа Максимум»
21.15 «Русские сенсации»
22.15 «Ты не поверишь!»

Первый
06.50 Т/с «Африка. Магический континент»
07.15 Існасць
07.45 День спорта
07.55 «Доброе утро, Беларусь!»
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
09.05 Здоровье
09.40 Цикл «Моя правда» Фильм «Татьяна 

Самойлова»
10.30 «Шпилька». Программа для женщин
11.05 Утренняя волна
11.45 «OFF STAGE LIFE» с группой «Las 

Vegas»
12.10 Х/ф «Белые Росы»
13.55 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 криминал»
17.35 Відэафільм «Пружанскі «Паланэз» 

Вялікакняжацкай кароны»
17.55 «Ваше лото»
18.45 Лотерея «Пятерочка»
19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». «Женский 

сезон»
21.00 Панорама
21.40 Х/ф «Любовь во время холеры»
00.20 «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 Среда обитания. «Фастфуд»
11.30 «Моя родословная. Ольга Аросева»
12.25 «Союз»
12.55 «Ералаш»
13.15 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
15.00 ОНТ: «Эффект Мирного»
16.15, 21.00 Новости спорта
16.20 «Великие безумцы»
17.05 «Рекламная пауза»
18.00 «Один против всех»
19.00 «Жди меня». Беларусь
19.35 «Ледниковый период»
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Случайно разбив ма-
шину гражданина Жут-
ко, я подошел и попытал-
ся успокоить его. Сказал, 
что жизнь на этом не закан-
чивается. Чтобы скрасить 
утрату, предложил ему же-
вательной резинки, похло-
пал его по плечу (я не знал, 
что оно у него сломанное). 
А Жутко рассердился и нао-
борот ударил меня по голо-
ве в район волос.

Авария произошла по-
тому, что мопед застрахо-
ванного лица въехал в меня 
с непреодолимой лошади-
ной силой.

Я хотела нажать на пе-
даль тормоза, но не нашла 
ее.

Из-за сильных повреж-
дений мой мотоцикл, а так-
же и меня пришлось отбук-
сировать.

Да, я наехал на пеше-
хода. Но его вина подтверж-
дается тем, что с ним такое 
уже случалось.

Пешеход бегал по до-
роге как заведенный. Я был 
вынужден активно манев-
рировать, чтобы наехать 
на него.

Я ехал по дороге. Вдруг 
справа и слева появилось 
много машин. Я не знал, 
куда поворачивать, и вре-
зался в машины спереди 
и сзади.

Ваши аргументы смеш-
ны. Для таких отговорок 
найдите себе кого-нибудь 
глупее меня, хотя вы его 
вряд ли найдете.

Я ехал по правой поло-
се со скоростью около 40 
км/ч. Внезапно на дорогу 
выскочил ребенок, и я за-
тормозил. Следовавший за 
мной водитель решил этим 

воспользоваться и врезал-
ся в меня. 

Полицейский приказал 
мне остановиться, и я въе-
хал в столб.

Я увидел, что пешеход 
не знает, в какую сторону 
ему идти, и наехал на него.

При вхождении в левый 
поворот меня занесло, я 
врезался в овощной развал 
(меня осыпало градом ле-
тящих бананов и апельси-
нов!), после этого снес сто-
ящий на обочине почтовый 
ящик, затем меня отбро-
сило на полосу встречного 
движения, я протаранил два 
припаркованных легковых 
автомобиля и свалился под 
откос дороги. После этого я, 
к сожалению, потерял кон-
троль над машиной.

Мой сын не сбивал ни-
какой женщины. Он прое-
хал мимо нее. А телесные 
повреждения госпоже Ива-
новой нанес воздушный по-
ток.

Мой велосипед выле-
тел с пешеходной дорожки, 
протаранил припаркован-
ный Порше и поехал даль-
ше без меня.

Я переходил улицу. 
Слева прямо на меня еха-
ла машина. Я подумал, что 
она проедет мимо, и отсту-
пил на шаг назад. Но она 
снова повернула на меня. 
Когда я это заметил, я сде-
лал два шага вперед. Води-
тель никак не отреагировал 
и продолжал ехать на меня. 
Потом он закричал: «Стой 
на месте, идиот!» Я встал, 
и тут он на меня наехал.

Вчера вечером, воз-
вращаясь домой, я въехал 
на машине в забор. Сооб-
щаю об этом только для по-

крытия ущерба машине, т.к. 
мне удалось скрыться с ме-
ста происшествия незаме-
ченным.

По моим оценкам, 
ущерб составляет от 250 
тысяч до четверти миллио-
на евро. 

На перекрестке со 
мной случился внезапный 
приступ дальтонизма.

Участник аварии вре-
зался в меня, не сообщив 
мне предварительно о сво-
их намерениях.

В случившейся аварии 
виноват не я, а молодая де-
вушка в мини-юбке, прохо-
дившая по тротуару! Если 
Вы мужчина, Вам этого объ-
яснения достаточно, а если 
женщина, то все равно ни-
чего не поймете!

Пешеход бросился 
на мой автомобиль и без-
звучно пропал под колеса-
ми.

Еще до того, как я 
на него наехал, мне было 
ясно, что этот старикан не 
дойдет до другой стороны 
улицы.

Совершенно невиди-
мый автомобиль появил-
ся из ниоткуда, врезался 
в меня и так же бесследно 
исчез. 

После четырех лет 
езды я заснул за рулем.

В тот момент, когда я 
хотел убить муху, я наехал 
на телеграфный столб.

Я видел медленно про-
плывающее мимо груст-
ное лицо пешехода, и тут 
он ударился мне в лобовое 
стекло.

Пострадавшая лошадь 
переходила дорогу, не убе-
дившись в отсутствии по-
мех!

Автомобиль потерпев-
шего двигался налево, по-
том направо, потом снова 
налево, пока я, наконец, не 
смог в него врезаться.

Моя невеста показала 
полицейским, работавшим 
на месте аварии, все, что 
только можно хотеть уви-
деть.

Я ехал назад и потому 
не мог видеть, как спереди 
подъехала машина и вреза-
лась в меня слева и справа.

Олень взял ноги в руки 
и исчез в кустах, не забо-
тясь о своих ранах.

На дорогу в самоубий-
ственном броске выскочил 
заяц. Ему удалось покон-
чить с собой ценой моего 
нового бампера.

Я ехала за автомоби-
лем. Неожиданно у него на-
чали моргать сразу оба «по-
воротника». Я не смогла по-
нять, в какую сторону он по-
ворачивает, и врезалась 
в него. 

Я ехал с предель-
но допустимой скоростью, 
в следствии чего у меня от-
казали тормоза. После чего 
я принял решение тормо-
зить об переди идущих ав-
томобилей: ВАЗ 21099 си-
ний гос номер№...., Хундай 
соната гос номер№....., ВАЗ 
2110 гос номер№, КАМАЗ 
гос номер№...., а также 2 
столба держащих электро-
провода.

«Упал листик с шумом 
кирпича на лобовое стекло, 
и я так испугалась, что вме-
сто тормоза включила двор-
ники... и тут я поняла, что я 
уже приехала...»

По материалам 
www.autocentre.ua

В предыдущем номере «Квартиры» 
мы опубликовали подборку цитат 
из протоколов, составленных 
сотрудниками ДПС (ГАИ) 
на местах дорожно-транспортных 
происшествий. Сегодня предлагаем 
вашему вниманию вторую часть 
– «перлы» из объяснительных 
нарушителей правил дорожного 
движения. 

«И тут я поняла, 
что уже приехала»



«Я проснулся в 6 часов//С ощу-
щением счастья.//Нет резинки от 
трусов//И советской власти, – та-
кая крамольная частушка ходи-
ла в народе с четверть века назад. 
Житель столицы Александр Подго-
лин побывал там, где заканчивается 
если не большевизм, то Бальшавік, 
– на выезде из одноименной дерев-
ни в Минском районе.

Журнал «Квартира» продолжает фотоконкурс в рамках рубрики 
«Комната смеха». Напоминаем, что главное условие для участия в 
нашем конкурсе – фото должно быть веселым. Мы не ограничива-
ем вас темами, географическими или временными рамками, но это 
должны быть фотографии, сделанные вами либо вашими друзьями, 
а не заимствованные из чужих подборок. 

Не помешает и подпись к снимку и хотя бы небольшой 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 на-
града может не найти героя.

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

ФОТО
КОНК У Р С
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В США набирает обороты 
движение за право 
сушить белье на улице

Анекдоты 

недели

№21 15–21  декабря 2009

Все больше американцев борются за право 
вывешивать свое белье на просушку на улице, 
несмотря на возражения со стороны жилищных 
ассоциаций, которые считают, что это противо-
речит эстетическим нормам, сообщает Prian.ru.

Интересы людей, которые желают сушить бе-
лье на улице, представляет организация «Про-
ект Белье» (Project Laundry List). Недавно в шта-
тах Флорида, Юта, Мэн, Вермонт, Колорадо и Га-
вайи были приняты законы, которые ограничива-
ют права властей «на местах» запрещать жите-
лям просушку белья на улице. Схожие инициати-
вы готовятся еще в пяти штатах. 

Жилищные ассоциации объединяют порядка 
60 млн американцев. Примерно в половине этих 
организаций действуют запреты на развешива-
ние белья на улице. В случае нарушения дан-
ных ограничений членов ассоциации наказыва-
ют штрафами, которые могут достигать 100 дол-
ларов.

Сторонники вывешивания белья на улице ука-
зывают на то, что это приводит к сокращению 
выбросов в атмосферу углекислого газа, по-
скольку люди перестают пользоваться электри-
ческими или газовыми сушилками. Денежная 
экономия для семьи из пяти человек может до-
стигать 83 долларов ежемесячно.

Владелец новенькой иномарки просыпается но-чью от истошных воплей сигнализации. Выскакива-ет на улицу, а там два ам-бала стоят: 
– Что, братан, ключи принес?

– Циля! Де ви пропали 

вчера весь вечер?

– Ой, засиделась у 

Трахтенбергов и весь ве-

чер играла у них на роя-

ле!
– И я тоже всегда так 

не любила эту семью!.. 

– А поехали на море! 

На машинах!

– Да ты что, на маши-

нах стремно – там гаиш-

ники уже совсем обор-

зели... Один себе дачу 

на берегу построил – 

с мигалкой!

– Успокойся, это 

маяк... 

Если в жене все пре-красно – наверняка она не ваша. 

Конферансье: – А сейчас перед вами выступит знаменитый испанский певец, чье имя переводится на рус-ский язык как «Ну что же ты, Иглесиас»!

Погоду на завтра скажем послезавтра, а вчера был дождь. 

не любила эту сем

– Как твои родители 

относятся к тому, что ты 

играешь в покер?

– Говорят, что отрица-

тельно, но я чувствую, 

что они блефуют. 

д

В эстонском лифте: 

– Вам на какой этаж? 

– На девятый. 

– Белье брать будете?!

В Иваново во время «белого» танца затопта-ли мужчину!

Одна подруга – дру-

гой: 
– Вот у тебя муж – ка-

питан дальнего плава-

ния. Ты его видишь неде-

лю в году. Как терпишь? 

– Неделю- то?!

Врач подходит к по-

стели больного и осма-

тривает его. После осмо-

тра больной спрашива-

ет: 
– Доктор, я хочу услы-

шать от вас правду, я 

обещаю быть муже-

ственным, какой бы ни 

была эта правда, ска-

жите мне прямо: скоро 

на работу?
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