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Разыскивая пропавшего 
Алексея Серова, его жена 
узнала, что у певца есть 
другая женщина.

«Жизнь»

Пропажа

Алексея Серова – избитого, с про-
стреленной головой и потерей памяти – 
нашли на газоне возле Крымского мос-
та. В тяжёлом состоянии певца госпита-
лизировали в Институт имени Склифо-
совского. Как выяснилось, за два дня до 
этого его супруга 29-летняя Елена Фирсо-
ва написала заявление в милицию о про-
паже мужа. Заявив в ОВД «Раменки» об 
исчезновении Алексея Серова, Елена не 
сидела, сложа руки, а провела собствен-
ное расследование. Результаты которо-
го её шокировали. Она пришла к выво-
ду, что у её любимого Алеши есть дру-
гая женщина.

Последний перед исчезновением зво-
нок Алексея застал жену в парке, где она 
гуляла с друзьями. Леша сказал ей, что 
находится на автомойке и что у него есть 
время до следующего концерта. Елена 
предложила ему присоединиться к их 
компании. Однако в парке Алексей так и 
не появился и больше не звонил. Около 
часа ночи на мобильный Елены Фирсовой 
позвонил менеджер группы «Дискотека 
Авария» Дмитрий Крайнов. Он сказал ей, 

что Алексей не появился в «Форум-хол-
ле», где должен был состояться концерт 
группы «Дискотека Авария».

Поиски
Встревоженная жена принялась на-

званивать на сотовый Алексея, но он был 
недоступен. Тогда она стала обзванивать 
всех его друзей и знакомых. Алексей слов-
но сквозь землю провалился. Мама Се-
рова рассказала невестке, что сын звонил 
ей и сказал, что помоет машину и поедет 
на концерт. Обе женщины не спали всю 
ночь, обзванивая больницы и морги, но 
не нашли и следов певца. На следующий 
день Елена отправилась в ОВД «Рамен-
ки» и написала заявление об исчезнове-
нии мужа. Вернувшись домой, она про-
должала искать супруга. И вдруг выясни-
ла, что у Алексея был ещё один мобиль-
ный, о котором не подозревали ни она, 
ни мама певца.

Об этом секретном сотовом Алексея 
Елене рассказал друг семьи Денис Собо-
лев. Елена сразу же связалась с операто-
ром и запросила распечатку звонков по 
этому номеру. Выяснилось, что послед-
ний зафиксированный разговор был по 
неизвестному Лене мобильному. Запо-
дозрив неладное, Елена стала расспра-
шивать всех друзей мужа о неизвестном 
владельце обнаруженного номера. После 
проведённого расследования, расспросив 
всех, кого можно, Елена пришла к выво-
ду, что у её мужа Алексея есть любовни-
ца. Оскорблённая жена тут же сообщи-
ла сотрудникам милиции, что последним 

человеком, разговаривавшим с её мужем 
перед покушением, была 29-летняя мос-
квичка Елена Антия.

Просто друзья?
- В тот день мы с Лёшей должны были 

встретиться, - рассказала Елена Антия. - 
Он позвонил мне после концерта в «Бу-
ревестнике» и обещал заехать после «Фо-
рум-холла». Но не приехал... А дозвонить-
ся я ему не смогла.

Врач-косметолог Елена Антия и Алек-
сей Серов познакомились в самолёте, ког-
да «аварийщики» возвращались в Моск-
ву после гастролей, а Лена - из команди-
ровки. Елене сразу приглянулся симпа-
тичный и жизнерадостный солист, и она 
с удовольствием приняла его приглаше-
ние на концерт и предложение обменять-
ся телефонами.

- После первого концерта было мно-
го других, - рассказала Елена, - а вскоре 
мы стали друзьями. Только друзьями. Но, 
к сожалению, виделись не так часто, как 
хотелось бы. Лёша довольно много вре-
мени проводил с женой, и она часто ез-
дила с ним на гастроли.

Тайная дружба певца и красавицы 
длилась целых два года, и, как водится, 
жена Алексея Серова узнала о ней пос-
ледней. Елена Антия до сих пор очень пе-
реживает за друга.

- Я хотела бы навестить Лёшу в Скли-
фе, - грустно говорит Лена, - но не знаю, как 
это будет выглядеть. Ведь у его кровати все 
время находятся мать и жена. А они вряд 
ли поймут, что мы просто друзья.

«Жизнь»

Чем старше становится София Ми-
хайловна - в этом году ей исполнится 
58 лет, - тем больше она следит за сво-
ей внешностью. А внешность у певи-
цы такая, что кто хочешь позавидует. 
Ротару уже делала подтяжки лица. Те-
перь вот героическая женщина решила 
пройти курс детоксикации - омоложе-
ния и очищения организма. Из-за этой 
чрезвычайно важной для неё процеду-
ры София Михайловна даже сорвала 
съёмки в программе «Золотой граммо-
фон» на Первом канале. Она записы-
вала свой хит «Он меня не нашёл» на 
неделю позже других артистов.

Осмотрев известную пациентку 
и не найдя у неё никаких противопо-
казаний, доктора киевской клиники 
назначили ей курсы озонотерапии и 
плазмофереза. Озонотерапия снима-

ет синдром хронической усталос-
ти, восстанавливает работоспособ-
ность и сон, а плазмоферез, несмот-
ря на свое неблагозвучное название, 
омолаживает организм и кожу. Че-
рез капельницу у певицы забирали 
кровь, очищали её, затем снова вво-
дили в организм. И так - в течение 
нескольких дней. Так что вырвать-
ся из Киева Софии Михайловне со-
вершенно было невозможно. Ведь 
она посещала клинику каждый день 
на протяжении целой недели! Когда 
процедуры были закончены, певица 
призналась родным, что стала ощу-
щать себя бодрее и моложе.

Пройдя курс детоксикации, Ро-
тару решила, что лечение неплохо 
бы дополнить и отдыхом. Вместе со 
своими сестрами Аурикой и Зина-
идой она на десять дней укатила в 
Турцию.

Секреты красоты

Ротару омолаживается под 
капельницами

Звездные страсти
Скандал в семье солиста «Аварии»
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Напоминаем, что проект «Посмотри на звёзды» предназначен для лю-
дей с ограниченными возможностями. В рамках проекта мы хотим под-
держать тех, кто уверен, что его положение – не повод опускать руки, 
кто увлекается чем-то и даже пытается на своем увлечении немного за-
работать. Если вы такой человек, то можете претендовать на специ-
альный грант в 50 000 тенге. 

В течение полугода фонд «Кус Жолы» выделяет 12 таких грантов – 
три из них уже выиграны. А победитель, который сумеет успешнее дру-
гих освоить деньги, получит премиальный грант 70 000 тенге. Возраст 
участников проекта – от 16-ти лет и старше.

- Откажитесь от ре-
бенка! Зачем вам мучить-
ся всю жизнь? – это было 
первое, что услышала Вера 
Настевич, едва оправив-
шись после родов. 

Поставленный ново-
рожденной Олечке диа-
гноз не оставлял надежд. 
Но молодым родителям 
так не казалось. «Это мой 
ребенок, мне его бог дал. 
Будем жить, как сможем!» 
- шептала Вера, гладя не-
подвижные ручонки до-
чери.

До года Оля остава-
лась парализованной. Не 
реагировала ни на свет, ни 
на звук. Родители терпели-
во делали всё возможное, 
чтобы изменить ситуацию. 
Папа изобретал тренажё-
ры и ходунки, варил тра-
вяные мази, делал настой-
ки. Чтобы дочь не осталась 
глухонемой, мама, не пере-
ставая, читала ей детские 
стихи, пела песни, разго-
варивала. Первое чудо 
случилось в два с полови-
ной года – Оля начала хо-
дить! В три – заговорила 
и рассказала счастливым 
родителям все стишки и 
песни, которые ей читали 
раньше. 

Олино вхождение в 
активную жизнь нача-
лось в 5 лет. Она стала са-
мой юной певицей на фес-
тивале детского творчес-
тва среди детей-инвали-
дов. А потом новое увле-
чение захватило её цели-
ком – Оля научилась вы-

шивать картины. Дом рас-
цветился пышными мака-
ми, наполнился аромата-
ми фруктов, пригласил в 
гости в сказочную страну. 
Пока непослушная левая 
удерживала пяльцы, пра-
вая рука стежок за стежком 
создавала удивительный 
мир красоты и добра. 

Однажды Оля увидела 
сон, в нём она шла по не-
бесам, как по земле. 

- Там было так краси-
во! Светло и спокойно, - 
вспоминает Оля. - Меня 
подвели к высокому тро-

ну, на нём сидел седой че-
ловек. Он гладил меня по 
голове, качал головой и го-
ворил: «Ой, доченька, как 
ты болеешь! Не пережи-
вай, я тебе помогу».

Это потом, закончив 
вышивание иконы с изоб-
ражением святого Сера-
фима Саровского, Оля об-
наружила его сходство с 
увиденным во сне старцем. 
Спустя время она и вправ-
ду почувствовала себя луч-
ше. Прибавила сил и вы-
шитая икона Блаженной 
Матроны. Появилась вера, 

что творчество - тот путь, 
который помогает не толь-
ко избавиться от болезни, 
но и приносит радость ок-
ружающим: «Если я смог-
ла, значит, и другие смо-
гут!»

Ей вторит и отважная 
мама:

- Даже если весь мир 
против тебя, нельзя со-
глашаться! Нельзя рас-
кисать, нужно сопротив-
ляться до последнего! А мы 
должны быть рядом. Лю-
бить своего ребенка и ве-
рить в него!

На минувшей неделе жюри проекта «Кус Жолы» рассмотрело заяв-
ки следующих претендентов:

Ольга НАСТЕВИЧ, 1985 г. р., Лиса-
ковск. Инвалид 2-й группы с детства. За-
нимается вышиванием. Участница городс-
ких и областных творческих выставок. «Моё 
увлечение – это не просто хобби, это путь 
к избавлению от недуга, пример для таких, 
как я. Инвалиды не должны затеряться в 
обществе и жить только для своих болез-
ней», - написала Ольга в заявке. Матери-
альная поддержка нужна для приобрете-
ния швейной машины.

Мурат АЙМАТОВ, 1979 г. р., Коста-
най. Воспитанник дома-интерната. Инва-
лид 2-й группы. Увлекается живописью. 
Любит рисовать пальмы, песок и солн-
це. «Это делает мою жизнь теплее и доб-
рее, - считает Мурат. - А еще расширяет 
пространство, ведь есть много мест, о ко-
торых мне приходится только мечтать». 
Деньги нужны для приобретения моль-
берта и красок. 

Ришат ГАЛЕЕВ, 1965 г. р., Костанай. 
Инвалид 3-й группы. Автор и исполни-
тель собственных песен. Победитель рес-
публиканских и областных фестивалей 
бардовской песни. «Словами не выразить 
благодарность Богу, друзьям и родным. А 
ещё книги, музыка и гитара, отсюда же-
лание жить и быть нужным». Грант необ-
ходим для издания авторского поэтичес-
кого сборника.

Победитель
3 голоса членов жюри из 5-ти отдано Ольге НАСТЕВИЧ. 
Поздравляем!

Претенденты

Состав жюри
1. Дыбыс КАБЖАМАЛОВА, начальник отдела по работе с инвалидами 

и ветеранами департамента координации занятости и социальных программ 
Костанайской области.

2. Галия БАЖЕНОВА, начальник отдела координации деятельности соц-
учреждений этого же департамента.

3. Ерлан ОРЫНБАЕВ, заместитель директора костанайского филиала, 
представитель фонда «Кус Жолы».

4. Сергей БОЙКО, председатель правления Костанайского городского 
общества инвалидов.

5. Ольга КОЛОКОЛОВА, главный редактор еженедельника «Наша Га-
зета».

Форма заявки и условия участия 
(не более двух страниц печатного текста)

1. ФИО (приложить фото)
2. Возраст (приложите копию удостоверения личности)
3. Семейное положение (приложите копию свидетельства о браке)
4. Ваш фактический адрес проживания, телефон
5. Вид ограниченных возможностей (приложите копию справки об 

инвалидности)
6. Каких результатов Вы уже достигли в развитии своего хобби
7. Для какой цели Вам требуется поддержка 
8. Каких результатов Вы ожидаете от использования средств гранта
9. Как будет использован грант
10. Подпись и дата регистрации заявки
Заявки присылайте до 30-го октября 2006-го года по адресу:
110003, г. Костанай, ул. Майлина, 2/3, редакция еженедельника 

«Наша Газета», с пометкой «Посмотри на звёзды…»
Заявки, которые были неправильно заполнены, могут повторно рас-

сматриваться на очередном заседании. Недоработки можно исправить 
и подать вновь на рассмотрение.

Все справки по тел.: 8 (3142) 53-51-51, 53-69-95, 8-300-740-01-85.
E-mail: ng@ng.kz

И было чудо…

Ремонт начинается!
Сергей ТЕСЛЕНКО, второй по-
лучатель гранта (деньги были 
нужны на ремонт и обустройство 
сапожной мастерской): 

- Если честно, то из сметы уже 
выбиваюсь! Часть денег ушла на 
покупку сайдинга (пластиковых 
реек). Это на обшивку мастерс-
кой. Цвет – салатовый и серо-го-
лубой, думаю, будет хорошо. При-
гласил сварщика – нужно после 
многочисленных взломов выпра-
вить окно и двери. На внутрен-
нюю отделку планирую закупить 
декорпанель. Так что настроение 
рабочее! 

Дыбыс КАБЖАМАЛОВА, на-
чальник отдела по работе с ин-
валидами и ветеранами депар-
тамента координации занятос-
ти и социальных программ Кос-
танайской области, член жюри 
проекта «Кус Жолы»:

- Мы поддерживаем любую ак-
цию, которая проводится для ин-
валидов. Есть мнение, что «лю-
бить человечество легко, а вот от-
дельно взятого человека, слож-
нее». И в этом отношении про-
ект «Кус Жолы» является приме-
чательным. Оказывается конк-
ретная помощь конкретному че-
ловеку.

Сегодня я голосовала за Олю. 
Она меня убедила. Хотя душа бо-
лела и за Мурата, и за Ришата. Я 
думаю, что Оля будет оттачивать 
свое мастерство. Освоив машин-
ную вышивку, она расширит го-

ризонты своей деятельности. Это 
хороший стимул для дальнейше-
го развития.

Душа болела за всех
Галия ЖУМАШЕВА, директор Кос-
танайского филиала Казкоммерц-
банка, учредитель благотворитель-
ного фонда «Кус Жолы»: 

Поздравляю Ольгу НАСТЕВИЧ 
дважды: с днем рождения и с полу-
чением  гранта! Пример Ольги еще 
раз показывает, что нужно изо всех 
сил стремиться изменять свою жизнь 
к лучшему и смело заявлять о себе. 
Благо возможность такая у них по-
явилась. Благодаря  сотрудничест-
ву фонда с «НГ» наши земляки по-
лучили возможность посмотреть на 
звезды.

Мы рады,  что проект открывает 
новых и интересных героев и успешно 
продвигает главную миссию фонда: 
дать больше возможностей для раз-
вития и роста целеустремленным лю-
дям. Хочется пожелать Ольге, чтобы 
грант положил начало счастливым 
изменениям в ее жизни! 

Поздравляю дважды

Ольга Настевич: «Со мною творчество и добрые люди»
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12 июня Понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ "ЕВРАЗИЯ" 

07.00	 Х.ф.	"Корпус	генерала	Шубни-
кова"

08.30 Новости
08.45 Концерт "Служу России"
10.00 Новости
10.10 "Звезды юмора"
15.00 Новости
15.10	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.10	 Т.с.	"Сладкий	плод"
17.00 Новости
17.15	 Х.ф.	"Холодное	лето	53-го"
18.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Австралия - Япония
21.00 "Жди меня"
22.00 "Время"
22.50	 Х.ф.	"Герой"
00.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Италия - Гана
02.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. США - Чехия 

КТК
16.00 Новости
16.25 "Найди меня"
16.35 "Шоу Бенни Хила"
16.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
17.00	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.40	 Т.с.	"Мой	генерал"
21.40 "Шоу-бум!!!"
21.55	 Т.с.	"Вызов"
23.10	 Т.с.	"Призвание"
23.50 Дневник чемпионата Казахстана 

по футболу
00.00	 Х.ф.	"Неправый	прав"
02.00 "Тревожная зона"
02.10 Новости
02.40 "Іылмыс аєпарат"
02.50 "Алаєан"
03.00 "Іо№амдыє єабылдау"
03.10 "Іызыє радиосы"
03.30	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.15	 Т.с.	"Женское	сердце"
05.00	 Т.с.	"Андромеда"
05.45	 Т.с.

"Хабар"
07.00 Жетi кѕн
08.00 Жетi кѕн
09.00 Жа»алыєтар

09.10 Бизнес
09.20 Журнал
09.30 Жа»алыєтар
09.40 Бизнес
09.45 Спорт
09.55 Журнал
10.00 Новости
10.10 Бизнес
10.20 Журнал
10.30 Новости
10.40 Бизнес
10.45 Спорт
10.55 Журнал
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Новости
21.30 "Талап пен тёртiп"
21.45 ТЅтынушы ёлiппесi
21.50 Журнал
22.00 Тiл
22.50 Бизнес
22.55 Журнал
23.00 Жа»алыєтар
23.10 Бизнес
23.20 Журнал
23.30 Жа»алыєтар
23.40 Бизнес
23.45 Спорт
23.55 Журнал
00.00 Новости
00.10 Бизнес
00.20 Журнал
00.30 Новости
00.40 Бизнес
00.45 Спорт
00.55 Журнал

31 КАНАЛ КОСТАНАЙ
07.00 "Муз. канал 31" (каз.)
07.45 Телемагазин
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Кармелита-2"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 Информбюро
10.10 "Состояние.kz"
10.50 "Линия судьбы"
11.20 "Телемагазин"
11.35 °н арна
11.50 Телемагазин"
12.00 Информбюро
12.15 "Телемагазин"
12.30 °н арна
12.45 Телемагазин"
13.00 Информбюро
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 "Открытая Азия"
14.25 "Тiршiлiк"
14.45 "High Tech & Art"

15.00 Информбюро
15.15 "Телемагазин"
15.30 °н арна
16.00	 Т.с.	"В	поисках	приключений"
17.00 Информбюро
17.20 "Регион-TV"
17.40 "Дода"
18.30 М.ф.
19.00 Информбюро
19.25 "Касiпкерлiк"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Кармелита-2"
21.00 Информбюро
21.45 Телемагазин"
22.00 "High Tech & Art"
22.15	 Т.с.	"Красная	капелла"
23.20 "Credit Story"
23.35 "Деловые новости"
23.50	 Х.ф.	"Воспитание	жестокости	

у	женщин	и	собак"
01.15 Телемагазин"
01.25 °н арна
01.35 "Муз. канал 31" (каз.)
02.20 "Тѕнгi конiл" 

ОТРК
08.00 "Алтын саєа"
08.40 "°н дауа"
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Т.с.	"Дикий	ангел"
10.00 "Телемагазин"
10.05	 Д.ф.	"Жетi	јнер"
10.30	 К.ф.	"Батыр	Баян"
11.50 "Іалаймаєан"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10	 Д.с.	"Джунгли	за»ы"
12.35 "Апта"
13.05 "Итоги недели"
13.30 Жа»алыєтар
13.45 Новости
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Елбесiк"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00 М.ф.
19.55 "Телемагазин"
20.05	 Т.с.	"Дикий	ангел"
20.55 "Телемагазин"
21.00 Жа»алыєтар
21.30 Новости
21.55 "Товары-услуги-цены"
22.05	 Т.с.	"Горец-3"
00.00 Жа»алыєтар
00.30 Новости

АЛАУ
07.00 "Разбудильник"
09.00 "Панорама недели"

09.50 "Биржа-TV"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Свободная	женщина-2"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
13.30 "Один день. Новая версия"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Апталык шолу"
16.55 "Полицейский патруль"
17.00 Жа»алыєтар
17.20 "Чистосердечное признание"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
19.40	 Т.с.	"Свободная	женщина-2"
20.35 "Профессия репортер"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Дело N"
22.20	 Х.ф.	"Расхитители	гробниц"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"
01.25	 К.ф.
02.30 "°н єј»iлдi» ажары"

08.55 "Сурет-№Ѕмыр"
09.00 Жа»алыєтар
09.10 Новости
09.25 М.ф.
09.35 "Рух дидары"
09.55 "Президент аудиториясы"
10.40 "Kasachstan im Blikpunkt"
11.00 Жа»алыєтар
11.05 Новости
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Жан	мен	тён"
11.55	 Т.с.	"Мерфи	за»ы"
12.45 "°уелеген ёуендер"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.20 "Іазає жерi"
13.25	 К.ф.	"Арылу"
15.40 "Дала дауысы"
16.00 Жа»алыєтар
16.10 Новости
17.30 Жа»алыєтар
17.35 "Спорт жаршысы"
17.40 Новости планеты
17.45 Спорт-экспресс
17.50	 "Ниро	Вульфтi»	єЅпиялары"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.00 "Не айтасыз?.."

20.15 "Бiр мѕшел"
20.25 "Іазає жерi"
20.30 Новости
21.05 "Алтын єаєпа"
21.40 "Іазаєты» 100 кѕйi"
22.00 Жа»алыєтар
22.05 Новости
22.15	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
23.10	 Х.ф.	"В	ожидании	эха"
00.50 Жа»алыєтар
01.05 Новости

ЕЛ АРНА
09.30 "Дела армейские"
10.00 "Сокровища Земли"
11.00	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Начистоту"
12.20 М.ф.
12.40 "Хабар-Жер"
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
14.10 ХХI №асыр кјшбасшы
14.50	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Сол	ёйел"
18.00 М.с. "Медаботс"
18.30 "Таби№атты аялау"
19.00	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Талисман	любви"
21.45 М.ф.
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"ґмiр	тауєыметi"
00.00	 Х.ф.	"Точки	на	"I"

НТК 
16.05	 Т.с.	"Жизнь	такова"	(каз.)
17.05 "Комната смеха"
17.30	 Т.с.	"Моя	любовь"
18.00 Ревю (рус.)
18.05	 "Обреченная	стать	звездой"
19.00 Ревю (каз.)
19.05 "Быстро и вкусно"
19.15	 Т.с.	"Студенты-2"
20.05	 Т.с.	"Дикая	кошка"
21.00 Ревю (рус.)
21.05	 Т.с.	"ДМБ"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Ассоциация	злоумыш-

ленников"
00.30 Ревю (каз.)
00.35	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
01.20 Ревю (рус.)
01.25	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.10 Ревю (каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
03.00	 Т.с.	"Энтерпрайс"(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)

13 июня                                               Bторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ "ЕВРАЗИЯ" 

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Жди меня"
15.00 Новости
15.10 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.10	 Т.с.	"Сладкий	плод"
17.00 Новости
17.15 "Федеральный судья"
18.10 "Лолита. Без комплексов"
19.00 Новости
19.15	 Т.с.	"Большие	девочки"
19.55	 Т.с.	"Александровский	сад"
20.45	 Т.с.	"Талисман"
21.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Франция - Швейцария
00.00 "Время"
00.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Бразилия - Хорватия
02.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Корея - Того 

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "Іылмыс аєпарат"
08.35 "Іо№амдыє єабылдау"
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15 "Іызыє радиосы"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Призвание"
11.40 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаєан" (каз.)
13.30	 Т.с.	"Вызов"
14.10	 Т.с.	"Мой	генерал"
15.05 "Тревожная зона"
15.15 "Портрет недели"
16.00 Новости (каз.)
16.20 "Найди меня"
16.25 "Общественная приемная"
16.35 "Шоу Бенни Хила"
16.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
17.00	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.40	 Т.с.	"Мой	генерал"
21.40 "Шоу-бум!!!"

21.55	 Т.с.	"Вызов"
23.10	 Т.с.	"Призвание"
00.00	 Х.ф.	"Совершенство"
02.00 "Тревожная зона"
02.40 "Іылмыс аєпарат"
02.50 "Алаєан"
03.00 "Іо№амдыє єабылдау"
03.10 "Іызыє радиосы"
03.30	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.15	 Т.с.	"Женское	сердце"
05.00	 Т.с.	"Андромеда"

"Хабар"
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
07.45 Спорт
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.55 Журнал
13.30 "Талап пен тёртiп"
13.45 ТЅтынушы ёлiппесi
13.50 Журнал
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Новости
21.30 "Бiр кѕн"(рус.)
21.45 "Вы имеете право!"
22.00 Начистоту
22.40 Бизнес
22.45 Журнал
23.00 Жа»алыєтар
23.10 Бизнес
23.20 Журнал
23.30 Жа»алыєтар
23.40 Бизнес
23.55 Журнал
00.00 Новости
00.10 Бизнес
00.30 Новости
00.40 Бизнес
00.45 Спорт
00.55 Журнал

31 КАНАЛ КОСТАНАЙ
07.00 "Муз. канал 31" (каз.)
07.45 Телемагазин"
07.55 "Деловые новости"
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Кармелита-2"
08.55 "Деловые новости"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 Информбюро

10.10 Телемагазин"
10.25 °н арна
11.00 Телемагазин"
11.10 °н арна
11.35 "Жакынына жардемдес"
12.00 Информбюро
12.30 °н арна
12.45 Телемагазин"
12.55 "Деловые новости"
13.00 Информбюро
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 "Дочки-cыночки"
14.25 "Тарих безбенi"
14.45 Телемагазин"
15.00 Информбюро
15.30 °н арна
15.45 Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"Красная	капелла"
17.00 Информбюро
17.25	 Х.ф.	"Максим	Перепелица"
19.00 Информбюро
19.20 "Тyжырым"
19.50 Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Кармелита-2"
21.00 Информбюро
21.45 Телемагазин"
22.00 "High Tech & Art"
22.15	 Т.с.	"Красная	капелла"
23.20 "Евразийский Банк"
23.35 "Деловые новости"
23.50	 Х.ф.	"Воспитание	жестокости	

у	женщин	и	собак"
01.10 "Муз. канал 31" (каз.)
01.55 - Телемагазин"
02.05 "Тѕнгi конiл" 

ОТРК
08.00 Жа»алыєтар
08.30 Новости
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Д.ф.	"µлт	жѕгiн	арєала№ан	Ѕлы	

тЅл№а"
09.35 М.ф.
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.20 "Телемагазин"
11.25	 Д.с.	"Джунгли	за»ы"
11.50 "Криминал"
12.10	 К.ф.	"Алпамыс	идет	в	школу"
12.20 "ТДС" представляет
13.30 Жа»алыєтар
13.45 Новости
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Арнайы репортаж"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00 М.ф. "Атлантида туралы а»ыз"
19.55 "Арнайы репортаж"
20.05	 Т.с.	"Дикий	ангел"
21.00 Жа»алыєтар

21.30 Новости
22.05	 Т.с.	"Горец-3"
23.05	 Т.с.	"Горец-4"
00.00 Жа»алыєтар

АЛАУ
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 Жа»алыєтар
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Свободная	женщина-2"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
13.30 "Дело N"
13.50 "Музыка на канале"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Замандас келбетi"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 Жа»алыєтар
17.20 "Чрезвычайное происшествие"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
19.40	 Т.с.	"Свободная	женщина-2"
20.35 "Профессия репортер"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "В фокусе"
22.20	 Х.ф.	"Бегство	от	смерти"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"
01.30 "Кѕнпарає"
04.00 "°н єј»iлдi» ажары"

КАЗАХСТАН
07.30 "Оян, єазає!"
09.00 Жа»алыєтар
09.25	 Т.с.	"Рэдволл"
09.50	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
10.40 "Ури миндег"
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25 "Кјктјбедегi кездесу"
11.55	 Т.с.	"Мерфи	за»ы"
12.45 "Дала дауысы"
13.00 Жа»алыєтар
13.30	 Х.ф.	"В	ожидании	эха"
15.05	 Д.с.	"Тылсым	таби№ат"
15.55 "Бейнесаз"
16.00 Жа»алыєтар
17.40 Новости планеты
17.50	 "Ниро	Вульфтi»	єЅпиялары"
19.05 "Елден хабар"

19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.00 "Что скажете?.."
20.15 "Бiр мѕшел"
20.30 Новости
21.05 "Керек кёсiп"
21.20 "Іазаєты» 100 ёнi"
22.00 Жа»алыєтар
22.15	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
23.10	 Х.ф.	"Генерал"

ЕЛ АРНА
09.30 "Хабар-Жер"
10.00	 Т.с.	"Талисман	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Линия судьбы"
12.10 Поселок Переделкино и его оби-

татели
12.40 М.с. "Дѕлей жел туралы а»ыз"
13.05	 Т.с.	"ґмiр	тауєыметi"
14.10 "Азамат"
14.50	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Кешiре	алса»,	кеш	менi"
18.00 М.с. "Медаботс"
18.30 "Таби№атты аялау"
19.00	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Талисман	любви"
21.45 М.ф.
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"ґмiр	тауєыметi"
23.50	 Х.ф.	"Два	крутых	парня"

НТК 
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Комната смеха"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05 "Частная жизнь"
12.05	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
13.05	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
16.05	 Т.с.	"Энтерпрайс"	(каз.)
17.05 "Смехопанорама"
17.30	 Т.с.	"Моя	любовь"
18.05	 "Обреченная	стать	звездой"
19.05 "Быстро и вкусно"
19.15	 Т.с.	"Студенты-2"
20.05	 Т.с.	"Дикая	кошка"
21.05	 Т.с.	"ДМБ"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Сбежавшая	Джейн"
00.35	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
03.00	 Т.с.	"Энтерпрайс"	(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)
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14 июня Среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ "ЕВРАЗИЯ" 

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10	 Т.с.	"Убойная	сила-5"
15.00 Новости
15.10	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.10	 Т.с.	"Сладкий	плод"
17.00 Новости
17.15 "Федеральный судья"
18.05 "Лолита. Без комплексов"
18.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Испания - Украина
20.55	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.40	 Х.ф.	"Фанат"
00.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Германия - Польша
02.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Тунис – Саудовская Аравия

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "Іылмыс аєпарат"
08.35 "Іо№амдыє єабылдау"
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15 "Іызыє радиосы"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Призвание"
11.40 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаєан" (каз.)
13.30	 Т.с.	"Вызов"
14.10	 Т.с.	"Мой	генерал"
15.05 "Тревожная зона"
15.15	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
15.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.25 "Общественная приемная"
16.35 "Шоу Бенни Хила"
16.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
17.00	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.40	 Т.с.	"Мой	генерал"
21.40 "Шоу-бум!!!"

21.55	 Т.с.	"Вызов"
23.10	 Т.с.	"Призвание"
00.00	 Х.ф.	"Время	убивать"
01.35 "Тревожная зона"
01.45 Новости
02.15 "Іылмыс аєпарат"
02.25 "Алаєан"
02.35 "Іо№амдыє єабылдау"
02.45 "Жады»да ма жасты№ын"
03.05	 Т.с.	"Такова	жизнь"
03.50	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.35	 Т.с.	"Андромеда"
05.30	 Т.с.

"Хабар"
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.30 Жа»алыєтар
07.45 Спорт
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.45 Спорт
13.30 "Бiр кѕн"(рус.)
13.45 "Вы имеете право!"
13.50 Журнал
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Новости
21.30 "Бiр кѕн"
21.45 "Сiз єЅєылысыз!"
21.50 Журнал
22.00 Азамат
22.40 Бизнес
22.45 Журнал
23.00 Жа»алыєтар
23.10 Бизнес
23.30 Жа»алыєтар
23.40 Бизнес
23.45 Спорт
00.00 Новости
00.10 Бизнес
00.20 Журнал
00.30 Новости
00.40 Бизнес
00.45 Спорт
00.55 Журнал

31 КАНАЛ КОСТАНАЙ
07.00 "Муз. канал 31" (каз.)
07.45 Телемагазин"
07.55 "Деловые новости"
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Кармелита-2"
08.55 "Деловые новости"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)

10.00 Информбюро
10.10 Телемагазин"
10.25 °н арна
11.00 Телемагазин"
11.10 °н арна
11.35 Телемагазин"
11.45 "Абайтану"
12.00 Информбюро
12.30 °н арна
12.55 "Деловые новости"
13.00 Информбюро
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 "ТВ-доктор"
14.30 Музыка на канале
14.45 Телемагазин"
15.00 Информбюро
15.15 "Телемагазин"
15.30 °н арна
15.45 Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"Красная	капелла"
17.00 Информбюро
17.20 "Территория тенге"
17.55 М.ф.
19.00 Информбюро
19.20 "Отбасы"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Кармелита-2"
21.00 Информбюро
21.45 "Точки над i"
22.00 Телемагазин"
22.15 "High Tech & Art"
22.30	 Т.с.	"Красная	капелла"
23.35 "Credit Story"
23.50 "Деловые новости"
00.05	 Т.с.	"Покровские	ворота"
01.20 "Муз. канал 31" (каз.)
02.05 - Телемагазин"
02.15 "Тѕнгi конiл" 

ОТРК
08.00 Жа»алыєтар
08.30 Новости
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10 "°н дауа"
09.35	 Д.ф.	"Столицы	Казахстана"
10.15 "Жетiсаз"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.25	 Д.с.	"Джунгли	за»ы"
11.50 М.ф. "Іош бол досым"
12.10 "Запасный выход"
13.10 М.ф. "Алпамыс батыр"
13.30 Жа»алыєтар
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Іазаєты» баласы"
18.25 Региональные новости
19.00 М.ф. "Сиєырлы кебiс"
19.55 "Ту№ан јлке"
20.05 Телемагазин
20.10	 Т.с.	"Дикий	ангел"

21.00 Жа»алыєтар
21.30 Новости
21.55 "Товары-услуги-цены"
22.05	 Т.с.	"Горец-4"
00.00 Жа»алыєтар

АЛАУ
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 Жа»алыєтар
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Свободная	женщина-2"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
13.30 "В фокусе"
13.50 "Музыка на канале"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Момент истины"
16.55 "Полицейский патруль"
17.00 Жа»алыєтар
17.20 "Особо опасен!"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
19.40	 Т.с.	"Свободная	женщина-2"
20.35	 Х.ф.	"Волшебные	источники	

Синегорья"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Овертайм"
22.20	 Х.ф.	"Профессионал"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"
01.45 "°н єј»iлдi» ажары"

КАЗАХСТАН
07.30 "Оян, єазає!"
09.00 Жа»алыєтар
09.25 М.с.
09.50	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
10.40 "Висал
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"
11.50 ±алам №ажаптары
11.55	 Т.с.	"Мерфи	за»ы"
12.40 "Асєаєта, ария"
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 Х.ф.	"Генерал"
15.05	 Д.с.	"Тылсым	таби№ат"
16.00 Жа»алыєтар
17.40 Новости планеты
17.50	 "Ниро	Вульфтi»	єЅпиялары"

19.05 "Елден хабар"
19.15 "Самопознание"
19.30 Жа»алыєтар
20.00 "Не айтасыз?.."
20.15 "Бiр мѕшел"
21.05 "Келешек кепiлi"
21.20 "Са№ыныш" саздары
22.00 Жа»алыєтар
22.15	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
23.10	 Х.ф.	"Красный	дракон"
00.40 Жа»алыєтар

ЕЛ АРНА
09.30 "Лучше быть здоровым"
10.00	 Т.с.	"Талисман	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Лидер ХХI века"
12.20 "Памятники истории"
12.40 М.с. "Дѕлей жел туралы а»ыз"
13.10	 Т.с.	"ґмiр	тауєыметi"
14.10 "Тјрт тарап"
14.50	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Каратэшi	тјбет"
18.00 М.с. "Медаботс"
18.30 "Таби№атты аялау"
19.00	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Талисман	любви"
21.45 М.ф.
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"ґмiр	тауєыметi"
23.55	 Х.ф.	"Затерянный	мир"

НТК 
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Смехопанорама"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05 "Частная жизнь"
12.05	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
13.05	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
16.05	 Т.с.	"Энтерпрайс"	(каз.)
17.05 "Комната смеха"
17.30	 Т.с.	"Моя	любовь"
18.05	 "Обреченная	стать	звездой"
19.05 "Быстро и вкусно"
19.15	 Т.с.	"Студенты-2"
20.05	 Т.с.	"Дикая	кошка"
21.05	 Т.с.	"Каменская-	4"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Мнение	сторон"
00.35	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
03.00	 Т.с.	"Энтерпрайс"	(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)

15 июня Четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ "ЕВРАЗИЯ" 

07.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10	 Х.ф.	"Обида"
15.00 Новости
15.10	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.10	 Т.с.	"Сладкий	плод"
17.00 Новости
17.15 "Федеральный судья"
18.10 "Лолита. Без комплексов"
19.00 Новости
19.15	 Т.с.	"Большие	девочки"
19.55	 Т.с.	"Александровский	сад"
20.50	 Т.с.	"Талисман"
21.50 Чемпионат мира по футболу. Ан-

глия – Тринидад и Тобаго
00.00 "Время"
00.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Швеция - Парагвай
02.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Эквадор – Коста-Рика

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "Іылмыс аєпарат"
08.35 "Іо№амдыє єабылдау"
08.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Призвание"
11.25 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
11.35 "Ел-жЅрт"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.30	 Т.с.	"Вызов"
14.10	 Т.с.	"Мой	генерал"
15.05 "Тревожная зона"
15.15	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
15.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.25 "Общественная приемная"
16.35 "Шоу Бенни Хила"
16.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
17.00	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"

18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.40	 Т.с.	"Происки	любви"
21.40 "Шоу-бум!!!"
21.55	 Т.с.	"Вызов"
23.10	 Т.с.	"Призвание"
00.00	 Х.ф.	"Дикий	цветок"
01.40 "Тревожная зона"
01.50 Новости
02.20 "Іылмыс аєпарат"
02.30 "Алаєан"
02.40 "Іо№амдыє єабылдау"
02.50 "Іызыє радиосы"
03.10	 Т.с.	"Такова	жизнь"
03.55	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.40	 Т.с.	"Андромеда"
05.25	 Т.с.

"Хабар"
07.00 Жа»алыєтар
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.45 Спорт
07.55 Журнал
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.55 Журнал
13.30 "Бiр кѕн"
13.45 "Сiз єЅєылысыз!"
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Новости
21.30 "Третьего не дано"
21.45 "Азбука потребителя"
22.00 "Тјрт тарап"
22.30 "Большая казахстанская экспе-

диция"
23.00 Жа»алыєтар
23.20 Журнал
23.30 Жа»алыєтар
23.40 Бизнес
23.45 Спорт
00.00 Новости
00.10 Бизнес
00.30 Новости
00.45 Спорт

31 КАНАЛ КОСТАНАЙ
07.00 "Муз. канал 31" (каз.)
07.45 Телемагазин"
07.55 "Деловые новости"
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Кармелита-2"
08.55 "Деловые новости"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)

10.00 Информбюро
10.25 °н арна
10.45 Телемагазин"
10.55 "Пиала"
11.30 "Айна"
12.00 Информбюро
12.15 "Телемагазин"
12.30 °н арна
12.45 Телемагазин"
12.55 "Деловые новости"
13.00 Информбюро
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 "Женская долька"
14.25 "Салауат"
15.00 Информбюро
15.15 "Телемагазин"
15.30 °н арна
15.45 Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"Красная	капелла"
17.00 Информбюро
17.20 "Без посредников"
17.45	 Х.ф.	"Котовский"
19.00 Информбюро
19.20 "Тyжырым"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Три	цвета	любви"
21.00 Информбюро
21.45 Телемагазин"
22.00 "Формула S"
22.15 °н арна
22.30	 Т.с.	"Команда"
23.35 "Credit Story"
23.50 "Деловые новости"
00.05	 Т.с.	"Покровские	ворота"
01.30 "Муз. канал 31" (каз.)
02.15 - Телемагазин"
02.25 "Тѕнгi конiл" 

ОТРК
08.00 Жа»алыєтар
08.30 Новости
09.10 Сазды ба№дарлама
10.30 "Телемагазин"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.20 "Телемагазин"
11.25	 Д.с.	"Джунгли	за»ы"
11.50 "Ту№ан јлке"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10 "Жебе"
13.10 "Іанат єаєты" 
13.20 "Іазаєты» баласы"
13.30 Жа»алыєтар
13.45 Новости
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Спортивная орбита"
18.25 Региональные новости
19.00 М.ф.
20.00 "Телемагазин"
20.05	 Т.с.	"Дикий	ангел"

21.00 Жа»алыєтар
21.30 Новости
21.55 "Товары-услуги-цены"
22.05	 Т.с.	"Горец-4"
00.00 Жа»алыєтар
00.30 Новости

АЛАУ
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 Жа»алыєтар
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Свободная	женщина-2"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
13.30 "Овертайм"
13.50 "Музыка на канале"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Адам жёне зан"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 Жа»алыєтар
17.20 "Имя"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
19.40	 Т.с.	"Свободная	женщина-2"
20.30 "Профессия репортер"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Х.ф.	"Беглец-2"
00.10 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"
01.40 "Кѕнпарає"

КАЗАХСТАН
07.30 "Оян, єазає!"
09.00 Жа»алыєтар
09.25 М.с. "Мало Корриган"
09.50	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
10.40 "Достыє" Тележурнал
11.00 Жа»алыєтар
11.15 "Елден хабар"
11.25	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"
11.55	 Т.с.	"Мерфи	за»ы"
12.40 "°уелеген ёуендер"
13.00 Жа»алыєтар
13.25 "Жѕйрiк болса» озып кјр"
14.30 ±алам №ажаптары
14.35	 Д.с.	"Тылсым	таби№ат"
15.25 "Диагноз"
16.00 Жа»алыєтар
17.40 Новости планеты
17.50	 "Ниро	Вульфтi»	єЅпиялары"

19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.00 "Что скажете?.."
20.15 "Бiр мѕшел"
21.05 "АтажЅрт"
21.45 "Дала дауысы"
22.00 Жа»алыєтар
22.15	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
23.15	 Х.ф.	"Особый	день"
01.00 Жа»алыєтар

ЕЛ АРНА
09.30 "Шесть соток"
09.45 "АртХроника"
10.00	 Т.с.	"Талисман	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Великая Отечественная война"
12.40 М.с. "Дѕлей жел туралы а»ыз"
13.10	 Т.с.	"ґмiр	тауєыметi"
14.10 "Асыл арман"
14.40 "Сёулет сыры"
14.50	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Те»iз	кјкжалы"
18.00 М.с. "Медаботс"
18.30 "Таби№атты аялау"
19.00	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Талисман	любви"
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"ґмiр	тауєыметi"
00.00	 Х.ф.	"Идеальная	пара"

НТК 
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Комната смеха"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05 "Частная жизнь"
12.05	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
13.05	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
16.05	 Т.с.	"Энтерпрайс"	(каз.)
17.05 "Городок"
17.30	 Т.с.	"Моя	любовь"
18.05	 "Обреченная	стать	звездой"
19.05 "Быстро и вкусно"
19.15	 Т.с.	"Студенты-2"
20.05	 Т.с.	"Дикая	кошка"
21.05	 Т.с.	"Каменская-	4"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Авалон"
00.35	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Энтерпрайс"	(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)
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 16 июня Пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ "ЕВРАЗИЯ" 

07.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10	 Комедия	"Гараж"
15.00 Новости
15.10	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.10	 Т.с.	"Сладкий	плод"
17.00 Новости
17.15 "Федеральный судья"
18.05 "Лолита. Без комплексов"
18.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Аргентина - Сербия и Чер-
ногория

21.05 "Человек и закон"
21.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Голландия - Кот-Д’Ивуар
00.00 "Время"
00.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Мексика - Ангола 

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "Іылмыс аєпарат"
08.35 "Іо№амдыє єабылдау"
08.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Призвание"
11.25 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
11.35 "Экспертиза КТК"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаєан" (каз.)
13.30	 Т.с.	"Вызов"
14.10	 Т.с.	"Происки	любви"
14.50 "Для вашего здоровья"
15.05 "Тревожная зона"
15.15	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
15.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.25 "Общественная приемная"
16.35 "Шоу Бенни Хила"
16.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
17.00	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"

18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.40	 Т.с.	"Происки	любви"
21.30 "Шоу-бум!!!"
22.00	 Х.ф.	"Нет	пути	назад"
23.40	 Х.ф."Больше	денег"
01.20 "Тревожная зона"
01.30 Новости
02.00 "Іылмыс аєпарат"
02.10 "Алаєан"
02.20 "Іо№амдыє єабылдау"
02.30 "Іызыє радиосы"
02.50	 Т.с.	"Такова	жизнь"
03.35	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.20	 Т.с.	"Андромеда"
05.05	 Т.с.

"Хабар"
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.30 Жа»алыєтар
07.45 Спорт
08.00 Новости
08.20 Журнал
08.30 Новости
08.40 Бизнес
13.30 "Третьего не дано"
13.45 "Азбука потребителя"
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 Те»бiл доп
21.00 Новости
21.30 "Бармысы», бауырым!"
22.25 Журнал
22.30 "Казахстан-страницы истории"
23.00 Жа»алыєтар
23.20 Журнал
23.30 Жа»алыєтар
23.40 Бизнес
23.45 Спорт
00.00 Новости
00.20 Журнал
00.30 Новости
00.40 Бизнес
00.45 Спорт

31 КАНАЛ КОСТАНАЙ
07.00 "Муз. канал 31" (каз.)
07.55 "Деловые новости"
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Три	цвета	любви"
08.55 "Деловые новости"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 Информбюро
10.25 °н арна
10.55 "Пиала"
11.15 Музыка на канале
12.00 Информбюро

12.30 °н арна
12.55 "Деловые новости"
13.00 Информбюро
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 "Эгоист"
14.25 "Бiлек пен жѕрек"
14.45 Телемагазин"
15.00 Информбюро
15.30 °н арна
15.45 Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"Команда"
17.00 Информбюро
17.25 "Личность"
17.50 М.ф.
19.00 Информбюро
19.20 "Центр внимания"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Три	цвета	любви"
21.00 Информбюро
21.45 "Точки над i"
22.00 Телемагазин"
22.15 "Евразийский Банк"
22.35 "Жакынына жардемдес"
22.55 Телемагазин"
23.05 "Деловые новости"
23.20	 Т.с.	"Мираж"
00.45 "Муз. канал 31" (каз.)
01.30 - Телемагазин"
01.40 "Тѕнгi конiл" 

ОТРК
08.00 Жа»алыєтар
08.30 Новости
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Д.ф.	"Абай	мен	°лихан"
09.35 М.ф.
10.30 "Телемагазин"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.25	 Д.с.	"Джунгли	за»ы"
11.50 "Музыка на канале"
12.10	 К.ф.	"Мама	Роза"
13.10 "Іалаймаєан"
13.20 М.ф.
13.30 Жа»алыєтар
13.45 Новости
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.05 Региональные новости
18.20 "Студия єона№ы"
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00	 Д.с.	"Джунгли	за»ы"
19.30 "Елбесiк"
19.45 "Криминал"
20.00	 Т.с.	"Дикий	ангел"
20.55 "Телемагазин"
21.00 Жа»алыєтар
21.30 Новости
21.55 "Товары-услуги-цены"
22.05	 Т.с.	"Горец-4"
00.00 Жа»алыєтар

00.30 Новости

АЛАУ
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 Жа»алыєтар
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Свободная	женщина-2"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
13.30 "Трансмиссия"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Айна" (каз.)
16.25 "Экология жаршысы"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 Жа»алыєтар
17.20 "Эскулап" (каз.)
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
19.40	 Т.с.	"Свободная	женщина-2"
20.35 Будьте красивыми
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Х.ф.	"Очарованные	луной"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"
01.30 "Жумада№ы кездесу"
03.30 "°н єј»iлдi» ажары"

КАЗАХСТАН
07.30 "Оян, єазає!"
09.00 Жа»алыєтар
09.25	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
10.20	 Д.ф.
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25 "Іазаєты» 100 ёнi"
11.55	 Д.ф.	"±ылыми	жа»алыєтар"
12.20 "µмытпа»дар менi"
12.40 "Дала дауысы"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.25 "АтажЅрт"
14.10	 Х.ф.	"Особый	день"
15.50 "°уелеген ёуендер"
16.00 Жа»алыєтар
17.40 Новости планеты
17.50 "Астаналыєтар"
18.00 "Саят"
18.10	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.

19.30 Жа»алыєтар
20.00 "Не айтасыз?.."
20.15 "Бiр мѕшел"
20.30 Новости
21.05 "Кѕлтјбе"
22.00 Жа»алыєтар
22.15 "Парламент" (каз.)
22.40	 Х.ф.	"Банзай"
00.25 "После полуночи"
00.55 Жа»алыєтар

ЕЛ АРНА
09.30 "Топ-малыш"
10.00	 Т.с.	"Талисман	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
12.05 "Король на все времена"
12.40 М.с. "Дѕлей жел туралы а»ыз"
13.10	 Т.с.	"ґмiр	тауєыметi"
14.10 "Тамаша-тарту"
14.50	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Ханзада	мен	серфингшi"
18.00 М.с. "Медаботс"
18.30 "Таби№атты аялау"
19.00	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00 "Вся страна"
21.30 "Кто возьмет миллион?"
22.05	 Т.с.	"Цвет	греха"
23.00	 Т.с.	"ґмiр	тауєыметi"
00.00	 Х.ф.	"Ледяное	сердце"

НТК 
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Городок"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05 "Частная жизнь"
12.05	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
13.00 Ревю (каз.)
13.05	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
16.05	 Т.с.	"Энтерпрайс"	(каз.)
17.05 "В городке"
17.30	 Т.с.	"Моя	любовь"
18.05	 "Обреченная	стать	звездой"
19.05 "Быстро и вкусно"
19.15	 Т.с.	"Студенты-2"
20.05	 Т.с.	"Дикая	кошка"
21.05	 Т.с.	"Каменская-	4"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Девять	ярдов-2"
00.35	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.10 Ревю (каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Энтерпрайс"	(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)

17 июня

09.00 Новости
09.10 М.с. "Человек-паук"
09.30 М.с. "Кот по имени Ик"
09.55 "Играй, гармонь любимая!"
10.35 "Смак"
10.55 "Здоровье"
11.40 "Теория невероятности. Прокля-

тие вирусов"
12.25	 Т.с.	"Мир	дикой	природы"
13.20	 Т.с.	"Четыре	Любови"
14.10 "Землетрясение в Сан-Францис-

ко"
15.20	 Д.с.	"Красоты	Италии!"
15.50	 Х.ф.	"Ганновер-стрит"
17.50	 Т.с.	"Игра	на	выбывание"
18.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Португалия - Иран
20.55 Звезды юмора
21.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Чехия - Гана
00.00 "Время"
00.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Италия - США До

КТК
08.15 "Утренний сеанс"
09.00 "°ншi балапан"
09.25 М.с.
10.15 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
10.25 "Вкуснятина"
10.50 "Умора!!!"
11.15 "Экспертиза КТК"
11.35 "Наш спорт"
12.00 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
12.10 "Семейный сеанс"
13.40 "Іызыє радиосы"
14.00 "Ел-жЅрт"
14.30 М.ф.
14.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
15.00	 Х.ф.	"Рам	и	Шиам"
17.10 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
17.20	 Т.с.	"Мужчины	не	плачут"
18.10	 Д.с.	"Jet	set"
19.00	 Т.с.	"Господа	присяжные"
20.00 Новости
21.05	 Т.с.	"Частный	детектив"
22.00	 Х.ф.	"Глубокое	прикрытие"
00.00	 Х.ф.	"Лунатики"
01.35 "Zерiкпе"
01.55 "Ночной сеанс"
03.30	 Т.с.
04.15	 Т.с.

05.30	 Т.с.
06.15	 Т.с.

"Хабар"
08.00 Спорт жа»алыєтары
08.30 "Ной мен Саския"
09.00 Новости спорта
09.10 "Шесть соток"
09.30 "Лучше быть здоровым"
10.00 "Едим дома"
10.30 "Дочь Махараджи"
11.20 "Птицы"
12.00 "Хабар-Жер"(каз.)
12.30 "Айбын"
13.00 Аєпарат арнасы
13.10 "А»ыздарды» ёмiршiсi"
14.00 Новости
14.10 "XXI №асыр кјшбасшысы"
14.50	 Х.ф.	"ІЅрыєты	мЅрагер"
16.10 "Европа єазыналары"
17.00 Аєпарат арнасы
17.10	 Х.ф.	"Игра	с	огнем"
18.00 Новости
18.10	 Х.ф.	"Полицейский	участок"
19.00 "Казахстан-страницы истории"
19.20 "Кеш єалма»ыз!"
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бiрiншi банкир
21.00 Новости
21.30	 Х.ф.	"Чего	хотят	женщины"
23.30	 Х.ф.	"Вокальные	параллели"
00.35 Аєпарат арнасы
01.35	 "Іылмыстыє	топты	єЅрыєтау"

31 КАНАЛ КОСТАНАЙ
06.40 "Муз. канал 31" (каз.)
07.25 М.ф.
08.55 "Аншi бол№ым келедi"
09.30 "Телемагазин"
09.40 °н арна
10.00 "ТВ-доктор"
10.30 "Сто народов Казахстана"
11.00 "Телемагазин"
11.10 °н арна
11.30 М.ф.
12.00	 Т.с.	"Мираж"
13.20 "Телемагазин"
13.30 °н арна
13.50 "Фото-арт"
14.15 Музыка на канале
14.50 "Муз. канал 31" (каз.)
15.40 "Формула S"
16.00	 Т.с.	"Борьба	за	выживание"
17.00 "Чудеса от "Цептер"
17.25 "Абайтану"
17.35 Оперетта "Летучая мышь"
19.00 "Пиала"
19.25 "Мастерская уюта"

19.50 Телемагазин"
20.00 °н арна
20.10 "Дода"
21.00 Информбюро
21.30 Телемагазин"
21.45 "Евразийский Банк"
22.45	 Х.ф.	"Дисбат"
00.45 "Муз. канал 31" (каз.)
01.30 Телемагазин"
01.40 "Тѕнгi конiл" 

ОТРК
09.00 Жа»алыєтар
09.30 "Новости"
10.00 "Товары-услуги-цены"
10.10 "Алтын єаєпа"
10.40 "°н дауа"
11.00 "Достыє"
11.25	 Д.ф.	"Коралловый	мир"
12.25 "Жетiсаз"
12.05 "Арт событие"
12.30	 Д.с.	"Дизайн	университетi"
12.55 "Телемагазин"
13.00	 Д.с.	"Динотопия"
13.50 "Іалаймаєан"
14.00	 К.ф.	"Мергендер"
15.45 "Сазды ба№дарлама"
16.10 М.ф. "Су Линг"
17.00	 Х.ф.	"Сказ	о	матери"
18.10 "АтажЅрт"
19.00 "Спортивая орбита"
19.10 "Телемагазин"
19.15 "Дела житейские"
19.25 "Женские судьбы"
19.45 "Жетiсаз"
20.00 "Жебе"
20.55 "Телемагазин"
21.00 "Апта"
21.30 "Итоги недели"
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.10 "Формула успеха"
22.20	 Х.ф.	"Жизнеописание	юного	

аккордиониста"
00.00	 Х.ф.	"8	женщин"

АЛАУ
08.00 "Айна" (каз.)
09.10 Жа»алыєтар
09.30 "РТН"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Сырлы дѕние"
10.50 "Без рецепта"
11.10 "Будьте красивыми"
11.40 "Зеленый мир"
12.00 "Сегодня"
12.20	 Х.ф.	"Супершпион"
14.10 "Горячая семерка"
15.00 "Следствие вели"

16.00 "Сегодня"
16.20 "Открытая Азия"
17.00 Меломания
18.00	 Т.с.	"Зона"
18.50 "Профессия репортер"
19.15 "Программа "Максимум"
20.00 "Сегодня"
20.30 Панорама недели
21.30 "Особо опасен"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Х.ф.
00.20 "Горячая семерка"
01.00	 К.ф.
02.30 "°н єј»iлдi» ажары"

КАЗАХСТАН
07.30 "Оян, єазає!"
08.55 "Сурет-№Ѕмыр"
09.00 Жа»алыєтар
09.10 Новости
09.25	 Дет.с.	"Зеркало,	зеркало"
09.50 М.ф.
10.45 "Керек кёсiп"
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Д.с.	"Таби№ат	ёлемi"
12.15 "Алтын єаєпа"
12.40 "Дала дауысы"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.20 "Іазає жерi"
13.25 "Іазаєты» 100 кѕйi"
13.40 "Депутат"
14.10 "Джонсон айма№ында№ы со№ыс"
14.35	 К.ф.	"Банзай"
16.15 "Саят"
16.30 Жа»алыєтар
16.55 "А»сар"
17.05 "°уелеген ёуендер"
17.30 Жа»алыєтар
17.35 "Спорт жаршысы"
17.40 Новости планеты
17.45 Спорт-экспресс
17.55 "Кјктјбедегi кездесу"
18.25 Концерт
18.35	 Дет.с.	"Зеркало,	зеркало"
19.05 "Елден хабар"
19.15 "¶шiншi сынып"
19.30 Жа»алыєтар
19.55 "Іазає жерi"
20.00 "Арт-события"
20.20 "Сурет-№Ѕмыр"
20.30 Новости
21.00 "Іазає жерi"
21.05	 Д.ф.
21.30 "Сахна№а сапар"
22.00 Жа»алыєтар
22.05 Новости
22.15 "Парламент" (рус.)

22.40	 Х.ф.	"Дочери	короля"
00.45 Жа»алыєтар
01.00 Новости

ЕЛ АРНА
09.30 М.с. "Чужеземцы"
10.00	 Т.с.	"Каникулы	Кроша"
11.30 "Кто возьмет миллион?"
12.00	 Х.ф.	"Сезон	чудес"
13.30 "АртХроника"
13.50	 Т.с.	"Дѕрдараз	достар"
14.40 "Сёулет сыры"
14.50 "µшпайтын №ажайып"
15.40 Концерт
16.00 Рапсодия на тему Паганини ля 

минор
16.30 М.ф.
16.55 Футбол. "Шахтёр"(Караганда)-

МТЗ-РИПО(Минск)
18.50 "Алматы - моя первая любовь"
19.20	 Х.ф.	"Дядя	Ваня"
21.05 "Стилист"
21.30 "Миллион кiмге бЅйырады?"
22.05 "Тамаша-тарту"
22.35	 Х.ф.	"Те»iз	жа№асында№ы	кјр-

нiнiстер"

НТК 
10.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
11.00 "Вокруг света"
11.30 "Смехопанорама Е. Петросяна"
12.00 "Сам себе режиссер"
12.30	 Х.ф.	"Налево	от	лифта"
14.10	 Т.с.	"Таксист"	(каз.)
15.00	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
15.45	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
16.30	 Т.с.	"Энтерпрайс"	(каз.)
17.20 М.ф.
17.50	 Д.ф.	"Дэвид	Копперфилд"
18.40 "Фитиль"
19.20	 Т.с.	"Инстинкт	хищника"
20.00 "Субботний вечер"
21.30	 Х.ф.
23.30 "Только для смеха"
00.00 ПроСВЕТ с Д.Дибровым
00.55	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
01.45	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.35	 Т.с.	"Энтерпрайс"	(каз.)
03.25	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
04.15	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)

21
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ "ЕВРАЗИЯ" 

09.00 Новости
09.10 М.с. "Человек-паук"
09.35 М.с. "Кот по имени Ик"
10.00 "Умницы и умники"
10.45 "Пока все дома"
11.35 "Непутевые заметки"
12.05	 Т.с.	"Мир	дикой	природы"
13.00	 Т.с.	"Четыре	Любови"
13.50	 Х.ф.	"Ворота	в	небо"
15.20	 Д.с.	"Красоты	Италии!"
15.50	 Х.ф.	"Короли	Флэтбуша"
17.10 "Шутка за шуткой"
17.25	 Т.с.	"Игра	на	выбывание"
18.15 "Запретная зона"
19.20 КВН-2006
21.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Бразилия - Австралия
00.00 "Время"
00.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Франция – Корея
02.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. Япония - Хорватия 

КТК
08.15 "Утренний сеанс"
09.25 "Алаєай"
09.50 М.с.
10.10 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
10.20 "Каламбур"
10.55 "Умора!!!"
11.40 "Толобайки"
12.00 "Клуб-11"
12.30 "Для вашего здоровья"
12.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
13.00 "Семейный сеанс"
14.35 "Zерiкпе"
15.00 "Шарайна"
15.30 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
15.40 М.с.
16.05 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
16.15	 Т.с.	"Мистер	Бин"
16.40 "Вкуснятина"
17.10	 Т.с.	"Мужчины	не	плачут"
17.55 "Кодекс"
18.15	 Д.с.	"Jet	set"
19.00	 Т.с.	"Господа	присяжные"
20.00 "Портрет недели"
21.05	 Т.с.	"Частный	детектив"
22.00	 Х.ф.	"Унесенные	ветром"
02.10 "Ночной сеанс"

03.40	 Т.с.
04.25	 Т.с.
05.10	 Т.с.
06.55	 Т.с.	

"Хабар"
08.00 Мёдениет жа»алыєтары
08.10 "Сабринаны» єЅпия јмiрi"
08.30 "Ной мен Саския"
09.00 Новости культуры
09.10 Достархана
09.30 "Хабар-Жер" (рус.)
10.00 "Дела армейские"
10.30 "Дочь Махараджи"
11.20 "Птицы"
12.00 "Та» єалма»ыз!"
13.00 Аєпарат арнасы
13.10 "А»ыздарды» ёмiршiсi"
14.00 Новости
14.10 "Лидер ХХI века"
14.50 "Жандауа"
15.20 "Айтыс"
16.15 "Разум, тело и душа"
16.40 Линия судьбы
17.10 "Игра с огнем"
18.00 "Бармысы», бауырым!"
18.50 М.ф.
19.00 ТB-Бинго
20.00 Жетi кѕн
21.00 Жетi кѕн
22.00	 Х.ф.	"Вам	букет!"
23.35	 Х.ф.	"Степной	экспресс"
01.05	 Х.ф.	"Метро"(каз.)	

31 КАНАЛ КОСТАНАЙ
07.30 Телемагазин"
07.40 °н арна
08.10 Телемагазин"
08.20 "Конiлдi саяхат"
09.05 М.ф.
09.30 "Телемагазин"
09.40 °н арна
10.00 "Чудеса от "Цептер"
10.20 М.ф.
10.35 "Мастерская уюта"
11.00 "Дочки-сыночки"
11.20 "Телемагазин"
11.30 °н арна
11.50 Муз. канал "31" (каз.)
12.50 "Телемагазин"
13.00 °н арна
13.15 Телемагазин"
13.25 Оперетта "Летучая мышь"
15.00	 Боевик	"Дисбат"
17.00 "Центр внимания"
17.30 "Пиала"

17.50	 Т.с.	"Комната	смеха"
18.35 "Без посредников"
19.00 "Женская долька"
19.30 "Территория тенге"
20.00	 Т.с.	"В	поисках	приключений"
21.00 "Состояние.kz"
21.40 "…Kiм?"
22.15 Муз. канал "31" (каз.)
23.15	 Х.ф.	"Черная	кошка,	белый	

кот"
01.35 Телемагазин"
01.45 "Тѕнгi конiл" 

ОТРК
09.00 "Студия єона№ы"
09.30	 Д.ф.	"Іазаєстан	астаналары"
09.55 "°н дауа"
10.20 М.ф. "Тасбаєа"
10.30 "Товары-услуги-цены"
10.40	 Д.с.	"Дизайн	университетi"
11.05 "Телемагазин"
11.10 "Іазаєты» 100 ёнi"
12.50 "Іалаймаєан"
13.00 "Музыка на канале"
13.15 "Формула успеха"
13.30 "Наша жизнь"
13.40 "Телемагазин"
13.45	 Д.с.	"Динотопия"
14.40	 Д.с.	"Дизайн	университетi"
16.25	 Д.ф.	"Мальдивы"
17.00 М.ф. "Тiгiншi мен ай"
17.10 "Іанат єаєты"
17.20 "Іазаєты» баласы"
17.30	 Д.с.	"Динотопия"
18.20 "Телемагазин"
18.25 М.ф. "Кирикиу и кольдунья"
19.35 "Сазды ба№дарлама"
19.55 "Телемагазин"
20.00 "Запасный выход"
21.00	 Д.ф.	"Шерлi	шеру"
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.10 "ТДС"
22.20	 Х.ф.	"Танцующая	в	темноте"
00.45 Сазды ба№дарлама 

АЛАУ
07.30 Открытая Азия (каз.)
08.00 "Эскулап" (каз яз)
08.30	 К.ф.
09.50 "Биржа-TV"
10.00 "Сегодня"
10.15 "Панорама недели"
11.30 "Стань звездой"
12.00 "Сегодня"
12.20 "К барьеру!"
13.20 "Эскулап"

14.00 "Криминальная Россия"
14.30 "Особо опасен"
15.05 "Счастливый рейс"
16.00 "Сегодня"
16.25 "21 кабинет"
17.00 "Трансмиссия"
17.35	 Х.ф.	"Принцесса	на	бобах"
19.25 "Легенды мирового кино"
19.55 "Один день"
20.25	 Х.ф.	"Солярис	Станислава	

Лема"
21.00 Сегодня
21.40	 Т.с.	"Зона"
22.30 "Биржа-TV"
22.40	 Х.ф.	"Черное	зеркало"
00.00 "Меломания"
01.00 Воскресный вечер с В. Соловье-

вым
02.10 "°н єј»iлдi» ажары" 

КАЗАХСТАН
09.00 "Іазає жерi"
09.05	 Дет.с.	"Зеркало,	зеркало"
09.30 М.ф. "Атлантида туралы а»ыз"
10.25 "Объективте - ёлем кенттерi"
10.40 "Іатарда№ы жауынгер"
11.10 "Арт - события"
11.30 "Сурет-№Ѕмыр"
11.35 "¶шiншi сынып"
11.50	 Д.с.	"ЖЅмбає	мекен"
12.40 "Асєаєта, ария"
13.00 "Астаналыєтар"
13.10 "Іазає жерi"
13.15 "Желтоєсан, 177: территория 

права"
13.45 "Айтыс"
14.40 "Джонсон айма№ында№ы со№ыс"
15.05 "Кёусар бЅлає"
16.35	 Т.с.	"±арыштан	келген	жан	до-

сым"
17.00 "Айтыс"
18.00	 Дет.с.	"Зеркало,	зеркало"
18.30	 Д.с.	"Шынайы	јмiр"
19.00 "Бизнес.kz"
19.15 "Диагноз"
19.45 "ЖерЅйыє"
19.55 "Сурет-№Ѕмыр"
20.00 "Президент аудиториясы"
20.45 "Іазає жерi"
20.50 "Рух дидары"
21.15 "Астана-2005"
22.40	 "Говори	это	снова	и	снова"	

ЕЛ АРНА
09.30 М.с. "Чужеземцы"
10.00	 Т.с.	"Каникулы	Кроша"

11.30 "Миллион кiмге бЅйырады?"
12.00 "Топ-малыш"
12.30 "Моя любимая школа"
13.30 "Самопознание"
13.40	 Т.с.	"Дѕрдараз	достар"
14.30	 Д.ф.	"Вокруг	света"
15.20 "Памятники истории"
15.35	 Х.ф.	"Багдадский	вор"
16.55 Чемпионат РК по футболу. 

"Алма-Ата"-"Энергетик"
19.00 "Уроки пения"
19.35	 Х.ф.	"Чайка"
21.10	 Т.с.	"Казалеттер	ёулетiнi»	ба-

сынан	кешкендерi"
22.00	 Х.ф.	"Гауhарлар"	

НТК 
10.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
11.00 "Утренняя почта"
11.30 "Шоу Бенни Хилла"
12.00 "Городок"
12.30	 Х.ф.	"Ребенок	напрокат"
14.10	 Т.с.	"Таксист"	(каз.)
15.00	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
15.45	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
16.30	 Т.с.	"Энтерпрайс"	(каз.)
17.20 М.ф.
17.50	 Д.ф.	"Дэвид	Копперфилд"
18.40 "Мой серебряный шар"
19.20	 Т.с.	"Инстинкт	хищника"
20.00 Фестиваль юмористических про-

грамм
21.30	 Х.ф.
23.30 "Только для смеха"
00.00	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
00.50	 Т.с.	"Исповедь"(каз.)
01.40	 Т.с.	"Энтерпрайс"	(каз.)
02.30	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
03.20	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)	

ПОНЕДЕЛЬНИК
22.50, Первый канал 

Евразия, комедия

«Герой»
(США-Австралия, 1992)

Мелкий жулик и крупный 
неудачник Берни признан ви-
новным в скупке краденого и 
освобождается под залог. С же-
ной он не живет, сын его обо-
жает и хочет гордиться сво-
им отцом, как этого хотят все 
дети. Сам же Берни попадает 
в невероятный переплет. На 
него буквально падает само-
лет. И хотя он трусоват, воро-
ват и эгоистичен, но волею слу-
чая он поступает по-геройс-
ки и спасает всех пассажиров 
с горящего авиалайнера. Но 
поскольку он фатальный не-
удачник, лавры спасителя и 
чек на миллион долларов до-
стаются знакомому бродяге, 
которому Берни по просто-
те душевной все рассказыва-
ет, а тот нагло выдает себя за 
героя. Едкая, горькая сатира с 
очень глубоким философским 
подтекстом.

ВТОРНИК
17.25, 31 канал, комедия

«Максим 
Перепелица»

(СССР, 1955)
Драма об армейских буд-

нях оптимистических 50-х, ко-
торая лишь повеселит совре-
менных призывников. Мак-
сим - непутевый, но добрый и 
смешной парень, посредством 
армии превращается в серьез-
ного и ответственного мужчи-
ну, типичного героя тех лет.

СРЕДА
00.00, КТК, триллер, 

детектив

«Время убивать»
(США, 1996)

В штате Миссисипи мо-
лодые белые подонки изна-
силовали и бросили, сочтя 
мертвой, несовершеннолет-
нюю негритянскую девочку. 
Ее отец, не надеясь на эф-
фективность белого право-
судия, вооружился автома-
том и застрелил негодяев, 
серьезно ранив охранника. 
За его защиту взялся моло-
дой юрист, несмотря на то, 
что и дома, и в обществе у 
него возникло много серь-
езных проблем. Неожидан-
но к нему на помощь прихо-
дит чрезвычайно умная сту-
дентка юрфака (Сандра Бул-
лок), оказывая действитель-
но бесценную поддержку, оп-
ределившую во многом успех 
его защиты.

ЧЕТВЕРГ
22.30, НТК, фантастика

«Авалон»
(Польша-Япония, 2001)

Ближайшее будущее. Не-
которые молодые люди бо-
рются с разочарованием, пы-
таясь найти собственные ил-
люзии в незаконной компью-
терной военной игре.  Искус-
ственно созданное напряже-
ние и игра со смертью затя-
гивают и вызывают привы-
кание. Некоторые даже за-
рабатывают этой игрой на 
жизнь. Игра таит в себе опас-
ность. Иногда игрок теряет 

разум и впадает в кому. Та-
ких жертв называют невоз-
вращенцами. Игра названа 
по имени легендарного ос-
трова Авалон, где находи-
ли пристанище души умер-
ших героев.

ПЯТНИЦА
09.10, Первый канал 

Евразия, комедия

«Гараж»
(СССР, 1979)

Типичная история для 
70-80 годов, когда коллек-
тив собирался для того, что-
бы решить важнейший воп-
рос по справедливости: кому 
дать право на ту или иную 
собственность. Действие 
фильма развивается в тече-
ние одной ночи в зоологи-
ческом музее научно-иссле-
довательского института, где 
собрались члены гаражно-
го кооператива решить воп-
рос сокращения списка пай-
щиков.

22.00, КТК, боевик, 
приключения

«Нет пути назад»
(США-Япония, 1996)
Сына американского бос-

са мафии убивают японские 
якудза. Тогда отец похища-
ет сына агента ФБР, кото-
рому поручено привезти 
из Японии организаторов 
убийства, чтобы тот доста-
вил виновника прямиком к 
нему, минуя службы родно-
го бюро, для совершения каз-
ни. В полете молодой якудза 
ухитряется захватить летчи-
ков в их кабине и заставить 

посадить машину где-то в 
глубинке. И вот начинают-
ся смертельные гонки с учас-
тием героя-фэбээрэшника, 
его коллег (а с ними ему не 
по пути), боевиков мафии и 
блондинистой стюардессы, 
похищенной прямо из само-
лета. Фильм сразу обретает 
динамику: красотка-японка 
«мочит» целую кучу мафиози 
со злополучным сыночком 
их шефа, а сама бросается в 
окно со страшенной высоты. 
Для пущей закрутки сюже-
та сценарист сделал ее сес-
трой юного якудзы, а в чем 
там весь наворот, любители 
стрельбы, драк, взрывов, ка-
тастроф и погонь должны уз-
нать сами. 

СУББОТА
22.45, 31 канал, драма

«Дисбат»
(США, 1991)

Запа дная Германия. 
Молодой и горячий сол-
дат-американец учиняет 
дебош в баре и по приго-
вору военного трибунала 
попадает на 90 дней в спе-
циальное исправительное 
заведение (что-то среднее 
между тюрьмой и штраф-
батом). Тут ему предстоят 
два тяжелых испытания. 
Первое - в лице садиста-
забияки сержанта. Второе 
- в лице, а вернее, в черно-
кожих лицах всех осталь-
ных заключенных, устра-
ивающих ему форменную 
обструкцию. Но парень де-
ржится молодцом. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.00, Хабар, комедия

«Вам букет!»
(Франция, 2002)

Неожиданный утрен-
ний звонок мсье Кирша за-
стает Катрин врасплох. Ког-
да она срывает раздражение 
на своем приятеле Рафаэле, 
он, в свою очередь, ругается 
со своим боссом и теряет ра-
боту. Тем временем, пытаясь 
извиниться за причиненные 
неудобства, мсье Кирш при-
носит Катрин роскошный бу-
кет и записку, которые в ее от-
сутствие оказываются у сосе-
дей. Они решают отдать чу-
жой презент, но букет случай-
но попадает не в те руки, не-
ожиданно вызвав целую лави-
ну уморительных недоразуме-
ний. Кто бы мог подумать, что 
главным героем забавной го-
ловокружительной путаницы 
может стать такой милый бла-
гоухающий сюрприз?

23.15, 31 канал, комедия

«Черная кошка, 
белый кот»

(Германия-Франция-
Югославия, 1998)

Два цыганских барона, 
сколотившие свои состоя-
ния на темных делишках, тем 
не менее, умудрились сохра-
нить взаимное уважение и 
искреннюю дружбу, хотя и 
не виделись 25 лет. И теперь, 
разменяв девятый десяток, 
они вынуждены расхлебы-
вать кашу, которую заварили 
их многочисленные беспо-
койные потомки. Миллион-
ные сделки с мафией, погони 
за убежавшими невестами, 
безумные цыганские празд-
ники и дерзкие ограбления, 
пламенная любовь и хлад-
нокровный обман - все это 
снова вовлекает их в стреми-
тельный круговорот жизни. 
Такая сумасшедшая гонка и 
мертвого может поднять из 
могилы... 
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VIP-зверь

Два врача, интеллигент 
и хитрюга

Несколько лет назад нейрохирург Алексей Мос-
квичёв и акушер-гинеколог Марьям Биболова пе-
ребрались из душной бетонной коробки, именуе-
мой жилой многоэтажкой, в собственный дом. Пе-
реехали, обжились, и сразу стало понятно - без ох-
раны не обойтись.

На семейном совете было принято решение за-
вести собаку. К выбору породы супруги отнеслись 
очень грамотно и вдумчиво. И литературу изучили, 
и выставки посетили, и со специалистами-киноло-
гами посоветовались. Выбор пал на среднеазиатс-
кую овчарку. Алексею импонировало чувство собс-
твенного достоинства, сдержанность и спокойная 

уверенность в себе, присущие этой породе. В од-
ном из костанайских питомников был выбран ще-
нок, которого назвали Сафиром. А через год Сафи-
ру подобрали пару – очаровательную Айшу. Сейчас 
Сафиру три, а Айше два года. Ни на минуту хозяе-
ва не пожалели о своем выборе. 

- Они замечательно работают в тандеме, - говорит 
Москвичёв. - И хлеб свой отрабатывают сполна!

Думаю, что и собакам не на что жаловаться – в 
их распоряжении весь двор, где они проводят целый 
день. Конечно, есть и просторный, добротно сделан-
ный вольер, но туда азиатов отправляют лишь для 
того, чтобы можно было провести в дом гостей. Ни 
одного дня ни одна из собак не провела на привязи. 
Бывают они и в доме, где чувствуют себя не менее 
комфортно, чем на улице. Несмотря на свои вну-
шительные габариты и немалый вес, собаки легко 
передвигаются по дому, не устраивая там разгрома 
подобного тому, как это делал сенбернар Бетховен 
из одноимённого фильма.

Хотя четвероногие охранники и принадлежат 
к одной породе, имея массу общего, характеры у 
них разные. Сафира дома зовут интеллигентом, он 
очень деликатный и вежливый пес. А вот его под-
руга – хитрюга, которая всегда добьется своего, и 
ведет она себя по-женски, где лаской, где хитрин-
кой добиваясь, чего хочется.

А 24-го апреля в доме у Марьям и Алексея появи-
лось пополнение – Айша произвела на свет четырёх 
очаровательных щенков. Причем, как ни странно, 
роды принимал хозяин, поскольку к тому момен-
ту, когда пришло время щениться, доктор Биболо-
ва только вернулась из родзала, где провела не один 
час, помогая родиться человеческому детёнышу.

Первое время молодому папаше пришлось нелег-
ко. До тех пор, пока четвероногие колобки не встали 
прочно на свои лапки, Айша, оказавшаяся отличной 
матерью, отгоняла его от них на приличное рассто-
яние. А теперь подросшие малыши весело проводят 
время в играх друг с другом и с родителями.

И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что 
маленькие азиаты не попадут в случайные руки – 
отбор будущих владельцев Алексей и Марьям ве-
дут очень тщательно.

Полосу подготовила Юлия ГОЛЬСКАЯ, ng@ng.kz

Экзотика

Мини-кролик – 
макси-радость

Пару лет назад гостила я у из-
вестной заводчицы собак из Курга-
на Ирины ЗУБКОВОЙ. Кто только 
не жил у неё в доме – десяток скотч-
терьеров всех возрастов и окрасов, 
попугаи, хомячки, морские свинки, 
мыши-песчанки. Но я не могла отор-
ваться от милых пушистых зверьков 
с носами, которые шевелятся во все 
стороны, с длинными ушками, ко-
ротенькими хвостиками… Узнали? 
Ну да, кролики, скажете вы. И что в 
них такого необычного? А необыч-
ным был их размер! Самый боль-
шой из кроликов целиком умещал-
ся в моих ладонях и весил не больше 
1,5 кг! Потому что кролики эти были 
не простые, а карликовые. Большая 
по тем временам редкость. 

Каково же было мое удивление, 
когда несколько недель назад я слу-
чайно узнала, что карликовые кро-
лики появились и в Костанае. Что 
это за звери, как за ними ухажи-
вать? За консультацией я обрати-
лась к Ирине.

Как выбрать
Итак, карликовые кролики име-

ют самые разнообразные окрасы и 
вариации длины шерсти от короткой 
до пуховой «ангорской». От стандар-
тных кроликов они отличаются бо-
лее плотным телосложением, круп-
ной головой и размерами. Вес кар-
ликового кролика обычно от 0,6 до 
1,5 кг. Но заводить лучше зверька с 
массой тела 1,1-1,25 кг, поскольку 
взрослые кролики, весящие менее 
800 граммов, часто нежизнеспособ-
ны и погибают рано. 

Средняя продолжительность 
жизни карликового кролика 9-10 
лет, хотя встречаются и долгожите-
ли, чей возраст 12-13 лет. Ещё одно 
существенное отличие – длина ушей. 
Желательно, чтобы она составля-
ла 4,5-5,5 см, но ни в коем случае не 
более семи.

Молодых кроликов (моложе шес-
ти недель) покупать не следует, так 
как их легко спутать с другими по-
родами или купить нечистопород-
ных зверьков. У здорового кроли-
ка шерсть плотно прилегает к телу, 
гладкая, без залысин. Глаза блестя-
щие, живые, дыхание без хрипов и 
свиста. Он должен быть в меру упи-
танным. Никаких гнойных выделе-
ний из глаз, слипшейся шерсти воз-
ле анального отверстия, выпираю-
щих ребер и свалявшейся шерсти 
– всё это говорит о наличии забо-
леваний. 

Средняя стоимость кролика в 
Костанае колеблется в пределах 5000 
тенге. Зависит она от породы, окра-
са и типа шерсти. 

Чем кормить
Питаются они растительной пи-

щей. Лучше всего покупать готовые 
сухие гранулированные комбикор-
ма, расход которых составляет 30-40 
граммов на килограмм веса в день. 
Однако можно кормить ушастика 
и так называемыми сочными кор-
мами, к которым относятся овощи 
(картофель, морковь, репа, свёкла), 
сочные плоды (арбуз, кабачки, тык-
ва), капуста, различные травы (по-
дорожник, крапива, клевер, люцер-
на), злаковые (кукуруза, овёс, просо, 
рожь, ячмень). Можно добавлять и 
молодые побеги деревьев (липа, бере-
за) в том числе и хвойных пород, но 
только в осенне-зимний период, ког-
да содержание эфирных масел, смо-
листых и дубильных веществ ниже 
всего. Обязательное условие при со-
ставлении рациона – вся еда должна 
быть чистая и свежая, никакой пле-
сени и подгнивших овощей! 

Кролик должен быть всегда обес-
печен свежей водой комнатной тем-
пературы, примерно полстакана в 
день на килограмм веса.

Как ухаживать
Понадобится специальная клет-

ка, в которой будет домик для отды-
ха, кормушки, поилки и, конечно, 
пространство для передвижения. На 
дно насыпается 3-4 см крупной не-
грубой стружки. Мелкая стружка и 
опилки не подойдут, так как могут 
вызвать слезотечение и чихание. Не 
стоит проводить эксперименты и с 
наполнителями для кошачьих туале-
тов, которые могут вызвать аллерги-
ческие реакции. 

Лучше всего кролики чувствуют 
себя при 10-20 °С. А вот длительное 
пребывание при температуре выше 
25-ти градусов может для них ока-
заться гибельным. Больше 35°С мо-
жет повлечь смертельный исход в 
течение нескольких часов. Кроли-
кам нужен свежий воздух, но про-
тивопоказаны сквозняки!

Очень многие кролиководы вы-
пускают своих питомцев погулять по 
дому. Это оказывает положительное 
влияние на здоровье животных: чем 
больше движений, тем лучше. Но не 
оставляйте ушастика без присмотра! 
Не позволяйте зверьку грызть ме-
бель, пороги, плинтуса и вообще все, 
для еды не предназначенное. Кроли-
ки очень быстро привыкают к хозя-
ину и стараются всюду следовать за 
ним, поэтому нельзя оставлять их 
одних на креслах, диванах и прочих 
возвышениях, прыжок с которых мо-
жет привести к перелому конечнос-
тей или позвоночника.

Нелюбимые домашние

Бегущая по… стене
С давних пор у человечества 

существует предубеждение от-
носительно любых непрошеных 
квартирантов из животного мира 
в его жилище. Назойливые, веч-
но жужжащие мухи, разносящие 
заразу; комары, не дающие спать 
по ночам своим писком, укусы 
которых заставляют нас чесать-
ся по нескольку дней; моль, пое-
дающая одежду и ковры; вечная 
напасть – тараканы, избавить-
ся от которых иногда просто не-
возможно. А еще пауки, мокри-
цы, двухвостки – да мало ли ка-
кая гадость обитает в наших до-
мах. Но при виде этого создания 
с невероятным количеством ног, 
плавно, но очень быстро бегуще-
го по стене или потолку, не спе-
шите хвататься за газету! Оста-
новитесь! Ибо он помощник ваш 
в борьбе со зловредными насе-
комыми.

Знакомьтесь – ску тигера 
(scutigeromorpha), она же мухо-
ловка (класс губоногие). Очень 
стройная многоножка с 15-ю па-
рами ног. Между прочим, близ-
кая родственница знаменитой 
сколопендры, которой людская 
молва приписывает способность 
убивать человека одним укусом 
(что, кстати, сильно преувеличе-
но, поскольку смертельно опасен 

этот яд разве что для беспозво-
ночных, мелких птиц, ящериц и 
жаб).

Мой параноидальный страх 
перед этим созданием был разве-
ян сотрудником областного на-
учного историко-краеведческо-
го музея Андреем АНДРЮЩЕН-
КО, который рассказал о мухолов-
ках вот что.

У скутигеры очень тонкие и 
длинные ноги, которые позволя-
ют ей развивать немыслимую ско-
рость. Их глаза состоят из боль-
шого скопления простых глазков 
(до 40-ка штук), напоминая слож-
ные фасеточные глаза стрекозы. 
Это позволяет сороконожкам охо-
титься не только нападая на жер-
тву из укрытия, но и вне его.

В дикой природе жить они 
предпочитают в тёмных и сырых 
местах, забираясь под лежащие 
на поверхности укрытия (слежав-
шиеся листья, камни и т.д.), од-
нако некоторые приспособились 
и для жизни в городских услови-
ях, обустраиваясь за плинтусами 
и в щелях.

В наших квартирах пищей для 
скутигер становятся практически 
все насекомые, которые так нам 
досаждают. В некоторых южных 
странах их даже оберегают, ценя 
вклад по уничтожению кровосо-

сов. А существующее предубежде-
ние против них и боязнь укуса бес-
почвенны. Челюсти этих многоно-
жек так слабы, что не в состоянии 
прокусить кожу человека.

Теперь, видя на стене скути-
геру, я больше не шарю по полу в 
поисках тапка, несущего ей вер-
ную смерть. И не поверите, заме-
чаю даже некоторую грациозность 
в этом бесшумном скольжении, 
полном быстрых изгибов и мель-
кания 15-ти пар ножек.

Этот ужас на тридцати ножках 
может приносить пользу

Марьям Биболова со счастливым папой Сафиром

Чуть больше кило веса, 5 см ушей – и море удовольствия
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36,6°

Прогноз погоды
По материалам cети Интернет

Костанай toC Характер 
погоды 

Давление 
(мм рт.ст.) Ветер 

Пятница 
9 июня

ночь 

день

19

33
746 1 м/с 

В

Суббота 
10 июня

ночь 

день

20

31
747 3 м/с 

ВСВ

ВоСКреСенье 
11 июня

ночь 

день

19

32
745 3 м/с 

 ЮЮЗ

ПонеДельниК 
12 июня

ночь 

день

23

36
740 6 м/с 

ЮЮЗ

ВторниК 
13 июня

ночь 

день

18

26
741 5 м/с 

З

СреДа 
14 июня 

ночь 

день

15

25
735 5 м/с 

З

ЧетВерг  
15 июня 

ночь 

день

13

24
736 4 м/с 

З

Нет геомагнитных возмущений
Геомагнитные возмущения
Геомагнитная буря

Если, прочитав заголовок, 
вы решили, что речь пой-
дёт о творчестве замеча-
тельной группы во главе 
с Максимом Покровским, 
то вы заблуждаетесь. На-
звание материала следу-
ет понимать буквально 
- мы будем говорить о су-
дорогах. Консультирует 
«НГ» по этой теме врач-
невропатолог Ольга САФ-
РОНОВА.

Юлия ГОЛЬСКАЯ, ng@ng.kz

Чего нам не хватает

Что же такое судороги? Это внезап-
ные непроизвольные болезненные сокра-
щения мышц. Могут быть проявления-
ми самых различных заболеваний, в том 
числе заболеваний нервной системы, та-
ких, как эпилепсия, неврозы, столбняк. 
Судороги могут начаться при отравле-
ниях, нарушении обмена веществ и де-
ятельности желез внутренней секреции. 
Общая усталость, утомление мышц, одно-
образная сидячая работа, нервное напря-
жение, высокая температура тела, боль-
шая потеря организмом воды и микро-
элементов могут быть причинами воз-
никновения судорог.

У спортсменов и людей, занятых тя-
желыми физическими нагрузками, судо-
роги чаще всего возникают в икронож-
ных мышцах, несущих на себе основную 
тяжесть нашего тела. Хотя, в принципе, 
они могут появиться и в любой широкой 
скелетной мышце, подвергающейся пос-
тоянной однообразной нагрузке: на бед-
ре, спине, шее или даже животе.

К группе лиц, у которых судороги воз-
никают достаточно часто, относятся и бе-
ременные женщины. У них склонность 
к судорожным проявлениям - следствие 
нарушения водного электролитного ба-
ланса, в частности изменения содержа-
ния в организме таких микроэлементов, 
как калия, магния и кальция.

Именно из-за недостатка вышеупо-
мянутых микроэлементов возникают и 
ночные судороги. Во время сна крово-
снабжение организма замедляется, соот-
ветственно и транспортировка питатель-
ных веществ, микро- и макроэлементов к 
клеткам осуществляется медленнее.

Если же ногу свело во время купа-
ния, то это следствие сужения, спазми-
рования кровеносных сосудов, подвер-
гшихся воздействию воды низкой тем-
пературы. Особо провоцирующий фак-
тор – желание человека резко охладить-
ся после того, как он совершенно разо-
млел на жаре.

В любом случае, судороги – это следс-
твие неполадок в организме, какого-либо 
заболевания, так что лучше всего обра-
титься к врачу для установления и уст-
ранения их причины.

Чем можно помочь
Есть способы, которые могут облег-

чить ваше болезненное состояние.
Для оказания первой помощи сделай-

те мягкий массаж, легкие поглаживания 
также облегчат боль. Если есть возмож-

ность, аккуратно растяните сведенную 
мышцу в обратную сторону. Например, 
если свело заднюю мышцу ноги, согни-
те ногу в колене и прижмите к животу, 
таким образом вы растянете сведенную 
мышцу. Наложите влажный горячий ком-
пресс, залезьте под теплое одеяло и из-
бегайте активных движений. Даже пос-
ле того, как судорога окончательно про-
шла, некоторое время лучше сохранять 
неподвижность.

Для улучшения местного кровообра-
щения бывает очень полезно массировать 
область, подверженную судорогам. Осо-
бенно полезны сильные соскальзываю-
щие и поглаживающие движения. Чтобы 
усилить воздействие массажа, можно ис-
пользовать разведенные эфирные масла, 
к примеру, можжевеловое, лавандовое, 
майорановое, розмариновое и даже мас-
ло черного перца. Благо, недостатка в них 
сейчас нет. Все они вызывают покрасне-
ние кожи, а значит, расширяют кровенос-
ные сосуды в этом месте и способствуют 
усилению кровотока. Это приводит к ра-
зогреванию и расслаблению мышц.

При частых судорогах в икрах очень 
хорошо помогает регулярный массаж 
икроножных и бедренных мышц с упо-
мянутыми маслами. Однако если у вас 
есть заболевания кровеносных сосудов, 
то все эти мероприятия можно прово-
дить только после консультации с леча-
щим врачом.

При склонности к судорогам обрати-
те внимание на свою диету. Проследите, 
чтобы в ней обязательно были продукты, 
поставляющие в организм калий, каль-
ций, магний. А именно – молоко, а лучше 
творог, твердые сыры. Это богатые каль-
цием продукты. Калием богаты бананы, 
изюм, магнием – листовые салаты.

Можно пойти по другому пути – при-
нимать по рекомендации врача препара-
ты, содержащие эти микроэлементы. На-
пример, уважающие свой организм па-
рильщики, теряющие до литра жидкости 
в парной, а вместе с ней и калий с магни-
ем, принимают панангин (аспаркам). То 
же самое, но, повторимся, после совета с 
врачом, надо делать и тем, кто принимает 
мочегонные сборы и таблетки.

Ногу свело

Начинается купальный сезон. Так что наш совет, полученный от бы-
валых пловцов, может вам пригодиться. Если в воде свело икроножную 
мышцу, лучший способ избавиться от судорожного напряжения – не па-
никовать, сделать глубокий вдох, что удержит вас на воде, дотянуть-
ся до ступни сведенной ноги и, взявшись за пальцы, с напряжением тя-
нуть ступню на себя. Тот же способ весьма эффективен, если вы плава-
ете в ластах. Он же хорош и при ночных судорогах ног.

А в качестве профилактики попробуйте по вечерам делать неслож-
ную растяжку, которую выполняют бегуны. Встаньте лицом к стене 
на расстоянии 50-70 см от нее. Ступни плотно прижаты к полу, ладони 
– к стене на уровне груди. Сгибая руки в локтях, наклонитесь вперед и 
прижмитесь грудью и даже частью живота к стене. Ступни ни на мил-
лиметр не отрывайте от пола. Надо, чтобы вы чувствовали, как у вас 
напрягаются икры и ахилловы сухожилия. В таком положении медлен-
но считайте до 10-ти. Отдохните секунд 30, потом снова выполните 
упражнение. Трёх серий ежедневно вполне достаточно.


