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Сашу Панайотова записали в секту
«Желтая газета»

Какой-то человек от имени Александра Панайотова об-
щается с его фанатами и убеждает их вступить в какое-то 
тайное религиозное общество. Пишет, что скоро состоит-
ся первая встреча сектантов. Причем лже-Панайотов очень 
красочно и романтично описывает это событие: черные 
плащи, под которыми ничего нет, общие молитвы, обряд 
посвящения. Возможно, речь идет о групповом сексе. Что-
бы не раскрыли его обман, двойник певца подстраховался. 
Он сообщил поклонницам:

- Если при встрече вы спросите меня о нашей секте, я 
буду отнекиваться, готовьтесь к этому.

Короче, «шутник» сделал так, чтобы настоящий Панайо-
тов не смог убедить поклонниц, что все это неправда. Между 
тем «народный артист» очень переживает. Ему не хочется, 
чтобы о нем плохо думали почитатели его таланта:

- Я не маньяк, но объяснить это никому не могу. Мои 
поклонницы мне не верят. Чувствую себя человеком, ко-
торым нагло воспользовались.

Элизабет Тейлор готова к замужеству
«МК-Воскресенье»

Актриса Элизабет Тейлор впервые за три года согласи-
лась дать интервью и опровергла слухи о том, что она стра-
дает от болезни Альцгеймера (которая сопровождается стар-
ческим слабоумием и потерей памяти) и находится на по-
роге смерти. Во время шоу Ларри Кинга она заявила, что 
журналистам было просто нечего придумать про нее, поэ-
тому они и стали распространять такую информацию.

- Я что, похожа на умирающую? Я выгляжу или раз-
говариваю так, как будто у меня болезнь Альцгеймера?  - 
спросила Лиз Тейлор ведущего. Однако актриса появилась 
в студии в кресле-коляске, что вызвало вопросы.

- Моя спина мучила меня с самого детства. У меня был 
сколиоз и остеопороз, - объяснила Лиз Тейлор.

А на вопрос ведущего о том, выйдет ли она еще раз за-
муж (Лиз состояла в браке 8 раз), она шутливо протянула 
ему руку, чтобы Ларри Кинг мог надеть ей кольцо: «А вы 
делаете мне предложение?»

Королева избила поклонницу мужа
«Окна»

Совсем недавно стали из-
вестны подробности конфлик-
та, спровоцированного пышно-
грудой «русалкой» на презента-
ции своего последнего альбома. 
Мероприятие проходило в одном 
из пафосных московских клубов. 
Песни с пластинки «Рай там, где 
ты» меломанам не очень-то гля-
нулись. А после концертной час-
ти презентации, когда разошлись 
представители прессы, произош-
ла драка. К столику, где Наташа 
разговлялась вместе с Тарзаном, 
подошла некая дама предбаль-
заковского возраста и попросила у Сергея Глушко (насто-
ящее имя короля стриптиза) автограф. При этом поклон-
ница совершенно проигнорировала собственно виновни-
цу торжества, чем и дала ей повод для ярости. «А ну, пош-
ла отсюда! - заявила, по свидетельству очевидцев, «русал-
ка». - Он автографов не дает!»

Говорят, в ответ поклонница что-то съязвила. И Ната-
ша бросилась в бой. Драка была скоротечной, противни-
цы отделались легкими царапинами.

«Жизнь»

34-летнюю Галину Стародубову, преследовавшую Ротару на 
протяжении продолжительного времени, повязали в ее собс-
твенной квартире после звонка в аэропорт Шереметьево с уг-
розой взорвать самолет, на котором летит певица.

Этот кошмар для Софии Михайловны начался уже дав-
но. Всюду, где бы ни появлялась певица, ее преследовала энер-
гичная молодая женщина. Поначалу все считали ее простой 
фанаткой и не ждали от такого «поклонения» ничего плохо-
го. Однако со временем дамочка становилась все более агрес-
сивной. Она рвалась к Ротару сквозь кордоны охраны, выкри-
кивая угрозы. Разбушевавшуюся фанатку стали выпроважи-
вать с концертов звезды. И обозлившаяся женщина преврати-
лась в террористку.

Галина Стародубова развернула настоящую «охоту» на свое-
го кумира. Женщина звонила в аэропорты, откуда отправля-

лась на гастроли Ротару, и угрожала взорвать самолет с певи-
цей на борту. А однажды едва не сорвала концерт певицы в Ря-
зани, сообщив, что в зрительном зале заложена бомба. Эти уг-
розы изрядно потрепали нервы Софии Михайловне, но она, 
выступая перед публикой, всегда улыбалась. Знали бы зрите-
ли, чего это ей стоило!

В конце концов спецслужбы выследили террористку, ко-
торая преследовала певицу. Все звонки с угрозами Ротару ста-
ли прорабатывать сотрудники транспортной милиции. Через 
некоторое время удалось установить, откуда звонила женщи-
на. Как оказалось, дамочка, угрожавшая Ротару, проживала в 
Туле. Просчитав промежутки между звонками, оперативники 
вычислили примерную дату очередного сообщения с угроза-
ми и срочно выехали в Тулу.

Расчет оказался верным: звонки точно совпадали с гастроль-
ным расписанием певицы. В день вылета самолета Ротару ми-
лиционеры в штатском караулили Галину возле ее дома. В се-
редине дня из Москвы пришла срочная информация: вычисле-
ния милиционеров оказались верными, террористка снова вы-
шла на связь. Женщина позвонила в аэропорт Шереметьево. На 
этот раз она не угрожала, что взорвет самолет, зато пообещала 
облить певицу кислотой на выходе из аэропорта. Милиционе-
ры не исключали, что террористка осуществит угрозу. Кислоту 
добыть проще простого, и банку с жидкостью можно пронести 
в аэропорт без особых проблем. Оперативники задержали тер-
рористку и привезли ее в Москву для дачи показаний.

Потрясенная Галина не стала отпираться и на первом же 
допросе призналась во всем. Она рассказала, что безумно лю-
бит певицу и состоит в ее фанклубе. И клялась, что никогда бы 
не причинила ей зла.

- Я просто хотела отомстить одной из администраторш Со-
фии Ротару, которая унизила меня, - объясняла Галина.

Эти откровения не растрогали следователей, девушка явно 
лгала, чтобы выпутаться из сложной ситуации. Ведь у всех на 
памяти убийство Леннона: фанат убил его, чтобы прославиться. 
В отношении Галины возбуждено уголовное дело. Сын певицы 
Руслан, как и его мама, шокирован угрозами фанатки.

- Я не хотел бы комментировать эту неприятную исто-
рию, - заявил он журналистам. - Главное, что с моей мамой 
все в порядке!

Звездные страсти

Покушение на Ротару
Сотрудники московской транспорт-
ной милиции спасли знаменитую певи-
цу Софию Ротару от страшной беды. 
Оперативники задержали женщину, 
грозившуюся взорвать звезду. А в слу-
чае если бы план с бомбой сорвался, 
террористка собиралась плеснуть в 
лицо Софии кислотой.

Мелочи жизни
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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 – 
пять 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.

Заявки еще пятерых смелых и энергичных людей рассмотрело жюри 
конкурса. Кандидатуры были одна лучше другой.  

Наталья КИЛЬП, 1983 г.р., инвалид 2 груп-
пы. Костанай. Живет в интернате. Увлекается 
кройкой, шитьем, ремонтом одежды. «Могу из 
лоскутков сплести симпатичный коврик или 
смастерить подушку. Хочу быть полезной. На-
училась шить сама, пытаюсь передать эти навы-
ки и младшим девочкам. В жизни это пригодит-
ся». Заветная мечта – иметь собственную швей-
ную машинку.

Данир ШАЯХМЕТОВ, 1964 г.р., инвалид 3 
группы, Рудный. Директор коррекционной шко-
лы. Считает, что  нет ничего результативнее, чем 
учить на личном примере. Спортсмен, обществен-
ник. Болеет душой за своих подопечных. Участие 
в проекте рассматривает как еще одну возмож-
ность привлечь внимание к проблемам инвали-
дов. Грант необходим для оборудования школь-
ной столярной мастерской. 

Максут НУРУШЕВ, 1980 г.р., инвалид 2 груп-
пы из Костаная. Занимается ремонтом обуви. Есть 
небольшой опыт изготовления тапочек. Пока мно-
гое приходится делать вручную. «Имея профес-
сиональные инструменты и, в частности, сапож-
ную машинку, заказы выполнял бы более качес-
твенно. Это позволило бы расширить круг об-
щения, да и детям из интерната смог бы помо-
гать больше».

Марат САФАРГАЛИН, 1982 г.р., инвалид 
2 группы. Костанай. Его хобби – видеосъем-
ка. «Эта работа меня увлекает. Люблю показы-
вать отснятые кадры детям дома-интерната, 
где живу. Это приносит им большую радость. 
Есть идея о создании видеолетописи интерна-
та». Приобретение собственной видеокамеры 
стало бы хорошей возможностью к дальней-
шей самореализации.

Александр ГЕЙС, 1940 г.р., инвалид 1 группы, 
Лисаковск.  Плетением из лозы занимается уже 8 
лет. От простых корзин перешел к изготовлению 
ваз, кашпо и ящиков для белья. Места в квартире 
уже маловато, хотелось бы иметь мастерскую. Ве-
лико желание совершенствоваться в своем мастерс-
тве и изготавливать сложные вещи – кресла, ди-
ваны, столы. Для этого необходимы специальные 
инструменты. На их покупку и нужны  деньги.

Победитель
На этот раз мнение жюри было единодушным: грант в 50 000 тенге 

получает Максут НУРУШЕВ!
Поздравляем!

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

Претенденты

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 октября 2006 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

Максут Нурушев: «Все возможно, 
главное – желание!»

Галия Жумашева, 
директор Костанайского филиала 
Казкоммерцбанка, учредитель Бла-
готворительного Фонда «Кус Жолы»: 

Поздравляю пятого победителя – Мак-
сута Нурушева! Пример Максута еще раз 
показывает, что есть выбор: сидеть, сло-
жа руки, прогибаться под обстоятельс-
тва или стараться изменить свою жизнь 
к лучшему. Максут сделал свой выбор и 
смело заявил о себе. 

Мы рады, что проект открывает но-
вых и интересных героев и успешно про-
двигает главную миссию фонда: целеуст-
ремленные люди встречают больше воз-
можностей для развития и роста. Желаю 
Максуту, чтобы  покупка сапожной маши-
ны стала новым этапом егожизни!

Нам пришлось немно-
го поколесить по коста-
найским улицам, чтобы 
поздравить Максута с уда-
чей. В интернате мы его 
не застали. Оказалось, что 
молодой человек занят на 
строительных работах - 
лето нужно использовать 
правильно! 

- Тяжело? – спраши-
ваю, глядя на его загорев-
шие натруженные руки.

- Да, нет, - Максут улы-
бается, - я привык к лю-
бой работе. Как говорит-
ся, глаза боятся, а руки де-
лают.

Сообщение о том, что 
он стал победителем, наш 
новый герой воспринял 
сдержанно. 

- Я так решил - что бу-
дет, то и будет! Конкурс 
все-таки!

Такой философский 

настрой, конечно, импо-
нирует, и лишь познако-
мившись поближе, пони-
маешь, откуда родом та-
кая сдержанность. 

Первые его осознан-
ные впечатления были  по-
хожи на вырванные стра-
ницы из книги: это по-
нятно, а тут, словно что-
то пропущено. «Как не 
в своей тарелке» - пояс-
няет он. Объяснение на-
шлось позже: он – сиро-
та. Его бросили, как толь-
ко он родился. Оставалось 
смириться, мечтать и ис-
кать свой путь.

- Я шустрый был, за-
водила всех дел. Почему-
то казалось, что надо все 
время что-то делать. Толь-
ко не сидеть, - вспоминает 
Максут. - Лет с десяти на-
чал вязать. Получались и 
носки, и даже свитера! И 
сейчас могу за день пару 
носков запросто связать. 
Мне старшие всегда го-
ворили: «Стремись, стре-
мись!» – я понимал, что 
они правы.  Выучился на 
плотника, а вместе с этим 
увлекся сапожным делом. 
Занимался в авиамодель-
ном кружке. Знаете, я та-
кой самолет сделал! 

Мечтать о заоблачных 
далях долго не приходи-
лось. Реальность не дава-
ла расслабляться. Среди 
всех увлечений  больше 
всего притянуло сапож-
ное дело. Это теперь-то 
он почти профессионал 

– за два часа может  10 
пар прошить. А вот пер-
вый свой опыт до сих пор 
вспоминает со вздохом:

- Поначалу пальцы 
сильно болели. Ведь ког-
да шилом материал про-
тыкаешь, надо это делать 
медленно, чтобы почувс-
твовать, когда ты им по-
падешь в ниточку. Мно-
го раз протыкал пальцы, 
психовал, откидывал, не 
буду  больше! А потом, 
ничего, привык, нравит-
ся мне это дело.

В интернате, где живет 
Максут, к нему выстраи-
ваются очереди. Малы-
ши несут свои тапочки, 
сандалии, старшие дети 
– обувь посолиднее. Па-
рень старается сделать и в 
срок, и качественно. Дело 
иногда тормозится, свое-
го инструмента недоста-
точно, приходится брать 
у знакомых.

- Вчера друг приехал, 
надо «лапу»  сапожную 
вернуть. Прошу, потер-
пи, немного ремонта ос-
талось. А вот шило я сам 
сделал из диванной пру-
жины. Это самая лучшая 
сталь. Заточил на стан-
ке, хорошо получилось. 
Вот так и нахожу выход, 
стремлюсь потихонеч-
ку. Куда? Будущее пока-
жет. Хочу свой дом, се-
мью, чтобы меня пони-
мали. Может, это много? 
Ничего, я подожду, я тер-
пеливый…

Ольга ЧЕРПАКОВА, 
третий получатель гранта:

Хочу сказать большое спа-
сибо представителю фонда «Кус 
Жолы» Ерлану Орынбаеву! Он 
привез деньги прямо ко мне до-
мой! Такое внимание очень при-
ятно, ведь у нас, у колясочников, 
все же есть трудности с передви-
жением. Этим объясняется и то, 
что приобретение швейной ма-
шинки пока в планах. Жду звон-
ка из магазина, там обещают но-
вое поступление техники. Сейчас 
все силы уходят на подготовку к 
автопробегу, я – в составе коман-
ды. Как вернусь, сразу отправ-
люсь за покупкой!

«Когда-нибудь изобрету и собственную модель»

«Жду поступления»

Грант открывает перспективы
Галия БАЖЕНОВА, 
член жюри, начальник отде-
ла координации деятельнос-
ти соцучреждений департа-
мента занятости и социаль-
ных программ: 

- Почему я голосовала за 
Максута? Мне кажется, что вос-
питанникам интерната, как ни-
кому другому сложно адапти-
роваться в обществе. Выходя 
в жизнь, они должны многое 
уметь делать самостоятельно. 
Пособие – единственная подде-
ржка. А Максут молодец, уме-
ет сапожничать, это хорошая  
возможность найти место для 
себя, начать самостоятельно за-
рабатывать. Считаю, что грант 

- это реальная помощь для него 
в данное время. В будущем пар-
ню  это пригодится.

Не прогибаться 
под обстоятельства!
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26 июня Понедельник
Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10	 Х.ф.	"Формула	любви"
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"
19.00	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
19.45 "Жди меня"
20.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. 5-я игра 1/8 финала
23.00 "Овертайм"
23.15 "Время"
23.45 Юмористический концерт "Умо-

ра-2006"
00.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. 6-я игра 1/8 финала
03.00 "Овертайм"

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

футболу-2006
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15 "Шарайна"
09.45	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40 "Толобайки"
11.00 "Полиция в действии"
11.40 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости (каз.)
13.20 "Алаєан"
13.30 "Портрет недели"
14.20	 Т.с.	"Происки	любви"
15.05 "Тревожная зона"
15.15	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
15.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
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.	"Происки	любви
21.40 "Шоу-бум!!!"
21.55	 Т.с.	"Высшая	мера"
23.10	 Т.с.	"Призвание"
23.50 Дневник чемпионата Казахстана 

по футболу
00.00	 Х.ф.	"ДМБ"
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 Жетi кѕн
08.00 Жетi кѕн
09.00 Жа»алыєтар
09.20 Журнал
09.30 Жа»алыєтар
09.40 Бизнес
09.45 Спорт
10.00 Новости
10.10 Бизнес
10.20 Журнал
10.30 Новости
10.45 Спорт
10.55 Журнал
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Новости
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 ТЅтынушы ёлiппесi
22.05 "Талап пен тёртiп"
22.20 Тiл
23.00 Жа»алыєтар
23.10 Те»бiл доп
23.30 Жа»алыєтар
23.40 Бизнес
23.45 Спорт
00.00 Новости
00.10 Бизнес
00.20 Журнал
00.30 Новости
00.45 Спорт
00.55 Журнал

31 канал Костанай
07.00 "Муз. канал 31" (каз.)
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Три	цвета	любви"
09.00 Информбюро

09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 Информбюро
10.10 "Состояние.kz"
11.05 °н арна
12.00 Информбюро
12.30 °н арна
13.00 Информбюро
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 "Открытая Азия"
14.25 "Тiршiлiк"
15.00 Информбюро
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.	"Три	цвета	любви"
21.00 Информбюро
22.00 "High Tech & Art"
22.15	 Т.с.	"Команда"
23.20 Реалити-шоу "Credit Story"
23.35 "Деловые новости"
23.50	 Т.с.	"Цыган"
02.05 "Муз. канал 31" (каз.)
02.50 "Тѕнгi конiл"

КАЗАХСТАН КОСТАНАЙ
08.00 "Алтын саєа"
08.40 "°н дауа"
09.10	 Т.с.	"Дикий	ангел"
10.05	 Т.с.	"Приключение	Скиппи"
10.30	 К.ф.	"Заман-ай"
11.50 "Іалаймаєан"
12.10 М.с. "Рэдволл"
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	 Д.ф.
20.05	 Т.с.	"Дикий	ангел"
21.00 Жа»алыєтар
21.30 Новости
22.05	 Т.с.	"Горец-4"
23.05	 Т.с.	"Горец-5"
00.00 Жа»алыєтар
00.30 Новости

АЛАУ
07.00 "Разбудильник"
09.00 "Панорама недели"

09.50 "Биржа-TV"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Люди	и	тени"
13.20 "Один день. Новая версия"
13.50 "Музыка на канале"
14.00 "ґмiр агымы"
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.	"Люди	и	тени-2"
19.30	 Т.с.	"Мужская	работа"
20.25 "Профессия репортер"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Дело N"
22.20	 Х.ф.	"Тяжелый	случай"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"
01.25	 К.ф.
02.30 "°н єј»iлдi» ажары"

КАЗАХСТАН 
07.30 Жа»алыєтар
07.45 "Адам№а iлтифат"
09.00 Жа»алыєтар
09.25 "Са№ындыр№ан дауыстар"
09.40 М.с. "Мало Корриган"
10.10	 Д.с.	"Жан	мен	тён"
10.40 "Kasachstan im Blikpunkt"
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25 "Президент аудиториясы"
12.10	 Д.с.	"Таби№ат	ёлемi"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.25	 К.ф.	"°дiлет	ѕйi"
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	 Т.с.	"Іор№аушы"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Не айтасыз?.."
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости
21.05 "°уелеген ёуендер"
21.25	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"

22.20	 Х.ф.	"Комната	волшебниц"
23.45 Жа»алыєтар
00.10 Новости
00.35	 Д.с.	"Жан	мен	тён"

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 кјшбасшысы
14.50	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Ессiз	№ашыє"
18.00 М.с.
18.30	 "Таби№атты	аялау"	Деректi	се-

риал
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.	"Отбасы	тауєыметi"
23.50	 Х.ф.	"Неделька"

НТК
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Городок"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Д.с.	"Исчезновения"
12.05	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
13.05	 Т.с.	"Женская	бригада"(каз.)
16.05	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
17.05 "Комната смеха"
17.30	 Т.с.	"Моя	любовь"
18.05	 Т.с.	"Обреченная	стать	звез-

дой"
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.	"Каменская-	4"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Плохой	парень"
00.30 Ревю (каз.)
00.35	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
01.20 Ревю (рус.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"(каз.)
02.10 Ревю (каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
03.00	 Т.с.	"Андромеда"(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)

27 июня                                               Bторник
Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
08.50 Новости
09.00 Встречи с Аллой Пугачевой
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	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
19.50	 Т.с.	"Александровский	сад"
20.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. 7-я игра 1/8 финала
23.00 "Овертайм"
23.15 "Время"
23.45 "Кривое зеркало"
00.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. 8-я игра 1/8 финала
03.00 "Овертайм"

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 "Іызыє радиосы"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Призвание"
11.25 М.ф.
11.40 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаєан"
13.30	 Т.с.	"Высшая	мера"
14.10	 Т.с.	"Происки	любви"
15.05 "Тревожная зона"
15.15	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
15.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
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	 Х.ф.	"Завтра	будет	завтра"
21.40 "Шоу-бум!!!"
21.55	 Т.с.	"Высшая	мера"
23.10	 Т.с.	"Призвание"
00.00	 Х.ф.	"Черный	мяч"
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
07.10 Бизнес
07.30 Жа»алыєтар
07.45 Спорт
08.00 Новости
08.20 Журнал
08.30 Новости
08.45 Спорт
13.30 Жа»алыєтар
13.40 "ТЅтынушы ёлiппесi"
13.45 "Талап пен тёртiп"
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Новости
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 "Вы имеете право!"
22.05 "Бiр кѕн" (рус.)
22.20 Начистоту
23.00 Жа»алыєтар
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

31 канал Костанай
07.00 "Муз. канал 31" (каз.)
07.45 "Телемагазин"
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

10.10 "Телемагазин"
10.25 °н арна
11.20 "Телемагазин"
11.35 "Жакынына жардемдес"
12.00 Информбюро
12.15 Медикополис
12.40 "Телемагазин"
12.55 "Деловые новости"
13.00 Информбюро
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 "Дочки-сыночки"
14.25 "Тарих безбенi"
14.45 "Телемагазин"
15.00 Информбюро
15.15 "Телемагазин"
15.30 °н арна
15.45 "Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"Команда"
17.00 Информбюро
17.25	 Х.ф.	"Река	не	течет	вспять"
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 "High Tech & Art"
22.15	 Т.с.	"Команда"
23.20 "Евразийский Банк"
23.35 "Деловые новости"
23.50	 Т.с.	"Цыган"
01.25 "Муз. канал 31" (каз.)
02.10 -"Телемагазин"
02.25 "Тѕнгi конiл"

КАЗАХСТАН КОСТАНАЙ
08.00 Жа»алыєтар
08.30 "Новости дня"
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Т.с.	"Приключение	Скиппи"
09.35 "Жетiсаз"
09.50	 Т.с.	"Етiкшi	Ѕлы	Иосифты»	ба-

сынан	кешкендерi"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.20 "Телемагазин"
11.25 М.с. "Рэдволл"
11.50 "Криминал"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10	 К.ф.	"Сѕйрiк"
13.20 "ТДС"
13.30 Жа»алыєтар
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Арнайы репортаж"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00	 Д.ф.
19.55 "Арнайы репортаж"
20.05	 Т.с.	"Дикий	ангел"
21.00 Жа»алыєтар

21.30 Новости
21.55 "Товары-услуги-цены"
22.05	 Т.с.	"Горец-5"
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.	"Мужская	работа"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Люди	и	тени-2"
13.20 "Дело N"
13.40 "Музыка на канале"
14.00 "ґмiр агымы"
16.00 "Следствие вели…"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 Жа»алыєтар
17.20 "Чрезвычайное происшествие"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Люди	и	тени-2"
19.30	 Т.с.	"Мужская	работа"
20.25 "В фокусе"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "В фокусе"
22.20	 "Фантоцци	уходит	на	пенсию"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"
01.30 "Кѕнпарає"
04.00 "°н єј»iлдi» ажары"

КАЗАХСТАН 
07.30 Жа»алыєтар
07.45 "Кјзден кетпейтiн, кј»iлден 

јшпейтiн"
08.05	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
09.00 Жа»алыєтар
09.25 "Ілiк септiгi"
09.45 М.с. "Мало Корриган"
10.15	 Д.с.	"Жан	мен	тён"
10.40 "Ури миндег"
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Мерфи	за»ы"
12.15	 Д.с.	"Таби№ат	ёлемi"
13.00 Жа»алыєтар
13.25 Концерт "Мост дружбы"
14.25	 Х.ф.	"Комната	волшебниц"
15.45 "Дала дауысы"
17.40 Новости планеты

17.50	 Т.с.	"Іор№аушы"
19.05 "Елден хабар"
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Не айтасыз?.."
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
21.05 "Капитал"
21.10 "1001 мамандыє"
21.25	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.25	 Х.ф.	"Маменькины	сынки"
00.15 Жа»алыєтар

ЕЛ АРНАТV-гид
09.30 "Хабар-Жер"
10.00	 Т.с.	"Талисман	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Линия судьбы"
12.10 "Стезя бессмертия в степи"
12.40 М.с. "Іонжыєтар"
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
14.10 "Азамат"
14.50	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"ґлi	балыє"
18.00 М.с.
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.	"Отбасы	тауєыметi"
23.55	 Х.ф.	"Кошмар	дома	на	хол-

мах"

НТК
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Комната смеха"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Д.с.	"Исчезновения"
12.05	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
13.05	 Т.с.	"Женская	бригада"(каз.)
16.05	 Т.с.	"Андромеда"	(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.	"Каменская-	4"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Таблоид"
00.35	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
03.00	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)
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28 июня Среда
Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Смеханические приключения 

Тарапуньки и Штепселя. Человек 
или машина"

10.15	 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"
18.10 "Лолита. Без комплексов"
19.00	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
19.50	 Т.с.	"Александровский	сад"
21.00	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35	 Х.ф.	"Мой	лучший	любовник"
00.20	 Х.ф.	"Джиперс-Криперс–2"

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

футболу-2006
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15 "Іызыє радиосы"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Призвание"
11.25 М.ф.
11.40 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаєан"
13.30	 Т.с.	"Высшая	мера"
14.10	 Т.с.	"Завтра	будет	завтра"
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.	"Завтра	будет	завтра"
21.40 "Шоу-бум!!!"
21.55	 Т.с.	"Высшая	мера"
23.10	 Т.с.	"Призвание"
00.00	 Х.ф.	"Ангел	на	обочине"
01.50 "Тревожная зона"
02.00 Новости
02.30 "Іылмыс аєпарат"
02.40 "Алаєан"
02.50 "Іо№амдыє єабылдау"
03.00 "Жады»да ма жасты№ын"
03.20	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.05	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.50	 Т.с.	"Андромеда"
05.35	 Т.с.

"Хабар" 
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.20 Журнал
08.30 Новости
08.45 Спорт
13.30 Жа»алыєтар
13.40 "Вы имеете право!"
13.45 "Бiр кѕн" (рус.)
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Новости
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 "Сiз єЅєылысыз!"
22.05 "Бiр кѕн"
22.20 Азамат
23.00 Жа»алыєтар
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
00.55 Журнал

31 канал Костанай
07.00 "Муз. канал 31" (каз.)
07.45 "Телемагазин"
07.55 "Деловые новости"
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Три	цвета	любви"
08.55 "Деловые новости"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)

10.00 Информбюро
10.25 °н арна
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
16.00	 Т.с.	"Команда"
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.	"Три	цвета	любви"
21.00 Информбюро
21.45 "Точки над i"
22.15 "High Tech & Art"
22.30 "Credit Story"
22.45 "Алтын жулдыз"
00.50	 Т.с.	"Команда"
01.45	 Т.с.	"Цыган"
03.15 "Муз. канал 31" (каз.)
04.00 "Тѕнгi конiл"

КАЗАХСТАН КОСТАНАЙ
08.00 Жа»алыєтар
08.30 "Новости дня"
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10 "°н дауа"
09.35	 Т.с.	"Приключение	Скиппи"
10.30 "Телемагазин"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.25 М.с. "Рэдволл"
11.50 "°скер"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10 "Запасный выход"
13.10 "Замандас"
13.30 Жа»алыєтар
13.45 Новости
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Криминал"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00	 Т.с.	"Етiкшi	Ѕлы	Иосифты»	ба-

сынан	кешкендерi"
19.45 "Жетiсаз"
19.55 "Ту№ан јлке"
20.05 Телемагазин
20.10	 Т.с.	"Дикий	ангел"
20.55 "Телемагазин"
21.00 Жа»алыєтар

21.30 Новости
21.55 "Товары-услуги-цены"
22.05	 Т.с.	"Горец-5"
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.	"Мужская	работа"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Люди	и	тени-2"
13.20 "В фокусе"
13.40 "Музыка на канале"
14.00 "ґмiр агымы"
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.	"Люди	и	тени-2"
19.30	 Т.с.	"Мужская	работа"
20.25 "Профессия репортер"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Овертайм"
22.20	 "Фантоцци	берет	реванш"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"
01.25 "Музыка на канале"
01.45 "°н єј»iлдi» ажары"

КАЗАХСТАН 
07.30 Жа»алыєтар
07.45 "Кјзден кетпейтiн, кј»iлден 

јшпейтiн"
08.05	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
09.00 Жа»алыєтар
09.25 "Кѕй-аманат"
09.40 М.с. "Мало Корриган"
10.10	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"
10.40 "Висал"
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Мерфи	за»ы"
12.15	 Д.с.	"Таби№ат	ёлемi"
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 Х.ф.	"Маменькины	сыны"
15.10	 Д.с.	"Тылсым	таби№ат"
16.00 Жа»алыєтар

17.40 Новости планеты
17.50	 Т.с.	"Іор№аушы"
19.05 "Елден хабар"
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Не айтасыз?.."
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
21.05 "°уелеген ёуендер"
21.20	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.20	 "Хлеб.	Любовь	и	ревность"
24.00 Жа»алыєтар
00.50	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"

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. "Іонжыєтар"
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
14.10 "Тјрт тарап"
14.50	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Жо№ал№ан	єазына"
18.00 М.с.
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.	"Отбасы	тауєыметi"
23.55	 Х.ф.	"Искусство	войны"

НТК
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Смехопанорама"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Д.с.	"Исчезновения"
12.05	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
13.05	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.05	 Т.с.	"Андромеда"	(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.	"Все	о	моей	матери"
00.35	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
03.00	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)

29 июня

ТВ- программа20

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"
18.10 "Лолита. Без комплексов"
19.00	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
19.50	 Т.с.	"Александровский	сад"
21.00	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35	 Х.ф.	"Девять	жизней"
00.20	 Х.ф.	"Мечтатель"

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "Іылмыс аєпарат"
08.35 "Іо№амдыє єабылдау"
08.40 М.ф.
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
13.20 "Алаєан"
13.30	 Т.с.	"Высшая	мера"
14.10	 Т.с.	"Завтра	будет	завтра"
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.	"Завтра	будет	завтра"

21.40 "Шоу-бум!!!"
21.55	 Т.с.	"Высшая	мера"
23.10	 Т.с.	"Призвание"
00.50	 Х.ф.	"Любить	по-русски"
02.20 "Тревожная зона"
02.30 Новости
03.00 "Іылмыс аєпарат"
03.10 "Алаєан"
03.20 "Іо№амдыє єабылдау"
03.30 "Іызыє радиосы"
03.50	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.35	 Т.с.	"Женское	сердце"
05.20	 Т.с.	"Андромеда"
06.05	 Т.с.

"Хабар" 
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
07.55 Журнал
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.55 Журнал
13.30 Жа»алыєтар
13.40 "Сiз єЅєылысыз!"
13.45 "Бiр кѕн"
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Новости
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 "Азбука потребителя"
22.05 "Третьего не дано"
22.20 "Тјртеу тѕгел болса"
23.00 Жа»алыєтар
23.10 Бизнес
23.30 Жа»алыєтар
23.45 Спорт
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.	"Три	цвета	любви"
08.55 "Деловые новости"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)

10.00 Информбюро
10.10 "Телемагазин"
10.25 °н арна
10.45 "Телемагазин"
10.55 "Пиала"
11.30 "Айна"
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 "Женская долька"
14.25 "Салауат"
14.45 "Телемагазин"
15.00 Информбюро
15.15 "Телемагазин"
15.30 °н арна
15.45 "Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"Команда"
17.00 Информбюро
17.20 "Без посредников"
17.45 М.ф.
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 "Телемагазин"
22.30	 Т.с.	"Команда"
23.35 "Credit Story"
23.50 "Деловые новости"
00.05	 Т.с.	"Цыган"
01.45 "Муз. канал 31" (каз.)
02.30 "Тѕнгi конiл"

КАЗАХСТАН КОСТАНАЙ
08.00 Жа»алыєтар
08.30 "Новости дня"
09.10	 Т.с.	"Приключение	Скиппи"
09.35 "Жетiсаз"
09.45	 Т.с.	"Етiкшi	Ѕлы	Иосифты»	ба-

сынан	кешкендерi"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.25 М.с. "Рэдволл"
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
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Спортивная орбита"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00	 Т.с.	"Етiкшi	Ѕлы	Иосифты»	ба-

сынан	кешкендерi"

19.40 "Тайєазан"
20.05	 Т.с.	"Дикий	ангел"
21.00 Жа»алыєтар
21.30 Новости
22.05	 Т.с.	"Горец-5"
00.00 Жа»алыєтар

АЛАУ
06.30 "Музыкальный канал"
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 Жа»алыєтар
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Мужская	работа"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Люди	и	тени-2"
13.20 "Овертайм"
13.40 "Музыка на канале"
14.00 "ґмiр агымы"
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.	"Люди	и	тени-2"
19.30	 Т.с.	"Мужская	работа"
20.25 "В фокусе"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Х.ф.	"Плохие	парни"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"

КАЗАХСТАН 
07.30 Жа»алыєтар
07.45 "Кјзден кетпейтiн, кј»iлден 

јшпейтiн"
08.05	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
09.00 Жа»алыєтар
09.25 "Терме"
09.35 "Мало Корриган"
10.00	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"
10.25 "1001 мамандыє"
10.40 "Достыє"
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Мерфи	за»ы"
12.15 "Кјктјбедегi кездесу"
12.45 "Дала дауысы"
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 "Хлеб.	Любовь	и	ревность"
15.05	 Д.с.	"Тылсым	таби№ат"

16.00 Жа»алыєтар
17.40 Новости планеты
17.50	 Т.с.	"Іор№аушы"
19.05 "Елден хабар"
19.30 Жа»алыєтар
20.00 "Что скажете?.."
20.25 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости
21.05 "Келешек кепiлi"
21.25	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.25	 "Мстители:	игра	для	двоих"
24.00 Жа»алыєтар
00.50	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"

ЕЛ АРНА
09.30 "Шесть соток"
09.45 "АртХроника"
10.00	 Т.с.	"Талисман	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Вокруг света"
12.40 М.с. "Іонжыєтар"
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
14.10 "Асыл Арман"
14.50	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Батысєа	єарай"
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.	"Отбасы	тауєыметi"
00.00	 Х.ф.	"Последний	шанс"

НТК
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Комната смеха"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Д.с.	"Исчезновения"
12.05	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
13.05	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.05	 Т.с.	"Андромеда"	(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.	"Там,	где	деньги"
00.35	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)

 Четверг
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 30 июня Пятница
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 "Спецрасследование"
17.55 "Лолита. Без комплексов"
18.40 "Судите сами"
19.35 "Поле чудес"
20.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. 1-я игра 1/4 финала
23.00 "Овертайм"
23.15 "Время"
23.45 "Умора-2006"
00.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. 2-я игра 1/4 финала
03.00 "Овертайм"

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "Іылмыс аєпарат"
08.35 "Іо№амдыє єабылдау"
08.40 М.ф.
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.	"Высшая	мера"
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"
13.30	 Т.с.	"Призвание"
15.10 "Для вашего здоровья"
15.25 "Тревожная зона"
15.35 М.ф.
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.	"Завтра	будет	завтра"
21.30 "Шоу-бум!!!"
22.00	 Х.ф.	"От	180	и	выше"
23.50	 Х.ф.	"Один	неверный	ход"
01.35 "Тревожная зона"
01.45 Новости
02.15 "Іылмыс аєпарат"
02.25 "Алаєан"
02.35 "Іо№амдыє єабылдау"
02.45 "Іызыє радиосы"
03.05	 Т.с.	"Такова	жизнь"
03.50	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.35	 Т.с.	"Андромеда"
05.20	 Т.с.

"Хабар" 
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.30 Новости
08.45 Спорт
13.30 Жа»алыєтар
13.40 "Азбука потребителя"
13.45 "Третьего не дано"
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 Экономика тынысы
21.00 Новости
21.30 "Экономика сегодня"
21.45 "Астана - арман єала"
22.00 "Казахстан -страницы истории"
22.15 "Бармысы», бауырым!"
23.00 Жа»алыєтар
23.20 Журнал
23.30 Жа»алыєтар
23.55 Журнал
00.00 Новости
00.10 Бизнес
00.30 Новости
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
15.15 "Телемагазин"
15.30 °н арна
15.45 "Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"Команда"
17.00 Информбюро
17.25 "Личность"
17.45	 Х.ф.	"Волшебная	сила	искус-

ства"
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"
22.15 "Евразийский Банк"
22.35 "Жакынына жардемдес"
22.55 "Телемагазин"
23.05 "Деловые новости"
23.20	 Х.ф.	"Профессионал"
01.20 "Муз. канал 31" (каз.)
02.20 "Тѕнгi конiл"

КАЗАХСТАН КОСТАНАЙ
08.00 Жа»алыєтар
08.30 "Новости дня"
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Т.с.	"Приключение	Скиппи"
09.35 "Жетiсаз"
09.50	 Т.с.	"Етiкшi	Ѕлы	Иосифты»	ба-

сынан	кешкендерi"
10.30 "Телемагазин"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.25 М.с. "Рэдволл"
11.50 "Дела житейские"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10	 К.ф.	"	ІЅлагер"
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 М.с. "Рэдволл"
19.30 "Елбесiк"
19.45 "Криминал"
20.00	 Т.с.	"Дикий	ангел"
21.00 Жа»алыєтар
21.30 Новости
21.55 "Товары-услуги-цены"
22.05	 Т.с.	"Горец-5"
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.	"Мужская	работа"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Люди	и	тени-2"
13.20 "Трансмиссия"
13.50 "Музыка на канале"
14.00 "ґмiр агымы"
16.00 "Айна" (каз.)
16.25 "Soundtrack"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 Жа»алыєтар
17.20 "Эскулап" (каз.)
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Люди	и	тени-2"
19.30	 Т.с.	"Мужская	работа"
20.35 Будьте красивыми
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Х.ф.	"Афера	Томаса	Крауна"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"
01.30 "Жумадагы кездесу"

КАЗАХСТАН 
07.30 Жа»алыєтар
07.45 "Кјзден кетпейтiн, кј»iлден 

јшпейтiн"
08.05	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
09.00 Жа»алыєтар
09.25 "Мало Корриган"
09.55 "Абылай хан"
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25 "Мерфи за»ы"
12.15	 Д.с.	"Тылсым	таби№ат"
13.00 Жа»алыєтар
13.25 "Бул ёндi бiлесiз беѕ"
13.55	 "Мстители:	игра	для	двоих"
15.35 "±ылыми жа»алыєтар"
16.00 Жа»алыєтар
17.40 Новости планеты
17.45 Спорт-экспресс
17.50 "Астаналыєтар"
18.00	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.

19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Не айтасыз?.."
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости
21.05 "Кјне кебеже"
21.35	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.35	 Х.ф.	"Беглецы"
00.05 Жа»алыєтар
00.30 Новости
01.00 "±ылыми жа»алыєтар"

ЕЛ АРНА
09.30 "Топ-малыш"
10.00	 Т.с.	"Талисман	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Открытие себя"
12.05 "Воплощение счастья"
12.45 М.с. "Іонжыєтар"
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
14.10 "Тамаша-тарту"
14.50	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"ТамЅєєа	сапар"
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	 Д.с.	"Стилист"	
21.30 "Кто возьмет миллионѕ"
22.05	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	""Отбасы	тауєыметi"
00.00	 Х.ф.	"35	с	небольшим"

НТК
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Городок"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Д.с.	"Исчезновения"
12.05	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
13.05	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.05	 Т.с.	"Андромеда"	(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.	"Тайны	следствия-4"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Вечеринка	на	Ибице"
00.35	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
01.20 Ревю (рус.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.10 Ревю (каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)

1 июля
Первый канал "Евразия"

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"
12.25	 Т.с.	"Мир	дикой	природы"
13.15	 Х.ф.	"Крутые	повороты"
14.00	 Х.ф.	"Комики-2"
15.30	 Д.с.	"Красоты	Италии!"
16.00	 Х.ф.	"Укрощение	строптивой"
18.00	 Х.ф.	"Игра	на	выбывание"
18.50	 Х.ф.	"Тринадцатый	этаж"
20.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. 3-я игра 1/4 финала
23.00 "Овертайм"
23.15 "Время"
23.40 "Этот безумный, безумный мир"
00.50 Чемпионат мира по футболу 

2006. 4-я игра 1/4 финала
03.00 "Овертайм"

КТК
08.15 "Утренний сеанс"
09.00 М.с.
09.25	 Д.с.	"Пеппи	Длинныйчулок"
09.50 М.с.
10.15 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
10.25	 Д.с.	"Jet	set"
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 Т.с.
14.30 М.ф.
14.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
15.00	 Х.ф.	"Любимый	раджа"
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.	"Казус	Кукоцкого"
20.00 Новости
21.05	 Т.с.	"Частный	детектив"
22.00	 Х.ф.	"Крутые	виражи"
23.45	 Х.ф.	"Остров	Медвежий"
01.25	 Х.ф.	"Путешественник"
01.50 "Zерiкпе"
02.10	 Т.с.
03.00	 Т.с.

03.50	 Т.с.
04.35	 Т.с.

"Хабар
07.00	 "Археология"
08.00	 Спорт жа»алыєтары
08.10	 М.с.
08.30	 "Ной мен Саския"
09.00	 Новости спорта
09.10	 "Шесть соток"
09.30	 "Лучше быть здоровым"
10.00	 "Едим дома"
10.30	 "Птицы"
11.10	 Х.ф.	"Марк	Твен"
12.00	 "Хабар-Жер" (каз.)
12.30	 Айбын
13.00	 Аєпарат арнасы
13.10	 "Сѕлеймен патшаны» кенiшi"
14.00	 Новости
14.10	 "XXI №асыр кјшбасшысы"
14.50	 Х.ф.	"Блог	Барди"
16.10	 "Европа єазыналары"
17.00	 Аєпарат арнасы
17.10	 "Эндри Рихтер"
18.00	 Новости
18.10	 "Твои шаги"
19.20	 "Кеш єалма»ыз!"
20.00	 Аєпарат арнасы
20.30	 Ел а№алары
21.00	 Новости
21.30	 Х.ф.	"Голый	пистолет-33"
22.55	 Чемпионат мира "Формула-1" - 

2006
00.00	 Аєпарат арнасы
00.30	 Новости
01.00	 Х.ф.	"Уаєыттан	тысєары	сёт"

31 канал Костанай
07.35 "Телемагазин"
07.50 "Муз. канал 31" (каз.)
08.35	 Х.ф.
09.00 "Аншi бол№ым келедi"
09.30 "Телемагазин"
09.45 °н арна
10.00 "ТВ-доктор"
10.30 "Сто народов Казахстана"
11.00 "Телемагазин"
11.15 °н арна
11.35	 Х.ф.	"Весна	на	Заречной	ули-

це"
13.20 "Телемагазин"
13.35 °н арна
13.50 "Фото-арт"
14.15 "Телемагазин"
14.30 °н арна
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	 Дет.ф.	"Мэри	Поппинс,	до	

свидания!"
19.00 "Пиала"
19.25 "Мастерская уюта"
19.50 "Телемагазин"
20.10 "Дода"
21.00 Информбюро
21.30 "Телемагазин"
21.45 "Евразийский Банк"
22.45	 Х.ф.	"Партнеры	в	действии"
00.30 "Муз. канал 31" (каз.)
01.15 "Телемагазин"
01.30 "Тѕнгi конiл"

КАЗАХСТАН КОСТАНАЙ
09.00 Жа»алыєтар
09.30 "Новости"
10.00 "Товары-услуги-цены"
10.10 "Алтын єаєпа"
10.40 "°н дауа"
11.00 "Достыє"
11.20 "Телемагазин"
11.25 М.ф. "Пиноккио 3000"
12.45 "Арт-обытие"
13.10 "Кѕлтјбе"
13.55 "Телемагазин"
14.00	 К.ф.	"Атамекен"
15.25 "Менi» Іазаєстаным"
17.45 М.с. "Рэдволл"
18.10 "АтажЅрт"
18.50 "Жетiсаз"
19.00 "Спортивая орбита"
19.10 "Телемагазин"
19.15 "Кѕй єЅдiретi"
19.25 "Замандас"
19.45	 Д.ф.	"Іайсар	Шерхан"
20.00 "Жебе"
20.55 "Телемагазин"
21.00 "Апта"
21.30 "Итоги недели"
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.10	 Д.ф.
22.25	 Х.ф.	"5	х	2"
00.00	 Х.ф.	"Сердце	не	с	тобой"

АЛАУ
08.40 "Айна" (каз.)
09.10 Жа»алыєтар
09.30 "РТН"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Сырлы дѕние"
11.00 "Без рецепта"
11.20 "Будьте красивыми"
11.40 "Зеленый мир"
12.00 "Сегодня"

12.20	 Х.ф.	"Верные	друзья"
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.	"В	джазе	только	девуш-

ки"
00.20 "Горячая семерка"
01.00	 К.ф.
02.30 "°н єј»iлдi» ажары"

КАЗАХСТАН 
07.30 Жа»алыєтар
07.45 "Кјзден кетпейтiн, кј»iлден 

јшпейтiн"
08.05	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
09.00 Жа»алыєтар
09.10 Новости
09.25	 Дет.с.	"Зеркало,	зеркало"
09.50 М.ф. "Мальчик, который хотел 

быть медведем"
10.30	 Д.с.	"±ылыми	жа»алыєтар"
11.00 Жа»алыєтар
11.05 Новости
11.10 "Елден хабар"
11.25 ±алам №ажаптары
11.35	 "±арыштан	келген	жан	досым"
12.00 "¶шiншi сынып"
12.10 "Кјне кебеже"
12.40 "°уелеген ёуендер"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.25	 К.ф.	"Іашєындар"
14.50 ±алам №ажаптары
14.55 "Джонсон айма№ында№ы со№ыс"
15.20 "Іалаймаєан"
15.30	 Д.с.	"Тылсым	таби№ат"
16.20 "А»сар"
16.30 Жа»алыєтар
16.55 "Творческая молодежь - Астане"
17.30 Жа»алыєтар
17.35 "Спорт жаршысы"
17.40 Новости планеты
17.55 "Дала дауысы"
18.15 "µмытпа»дар менi"
18.35	 Дет.с.	"Зеркало,	зеркало"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Арт-события"
20.25 "Бiр мѕшел бЅрын..."

21.05 "БЅл ёндi бiлесiз беѕ"
21.35	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.35	 Х.ф.	"Возвращение	Мартена	

Герра"
00.30 Жа»алыєтар
00.55 Новости
01.20	 Д.с.	"±ылыми	жа»алыєтар"

ЕЛ АРНА
09.30 М.с. "Чужеземцы"
10.00	 Т.с.	"Приключения	Петрова	и	

Васечкина"
11.30 "Кто возьмет миллион?"
12.00	 Х.ф.	"Только	в	мюзик-холле"
13.30 "АртХроника"
13.50	 Т.с.	"Дурдараз	достар"
14.40 "Сёулет сыры"
14.50 "Жабайы таби№атта тiршiлiк ету"
15.40 "Гульдер-35"
16.45 М.ф.
17.00 "Неистовая Айседора"
17.35	 Х.ф.	"Бегущие	на	свободу"
19.35	 Х.ф.	"Ошибка	Оноре	де	Баль-

зака"
21.00 "Стилист"
21.30 "Миллион кiмге бЅйырады?"
22.05 "Тамаша-тарту"
22.35	 Х.ф.	"Кикуджиро"	

НТК
10.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
11.00 "Вокруг света"
11.30 "Смехопанорама Е. Петросяна"
12.00 "Шоу Бенни Хилла"
12.30	 Комедия	"Сердцеедки"
14.30	 Т.с.	"Таксист"	(каз.)
15.20	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
16.10	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
17.00	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
17.50	 Д.ф.	"Запрещенные	тайны"
18.40 "Фитиль"
19.20	 Т.с.	"Инстинкт	хищника"
20.00 "Субботний вечер"
21.30	 Х.ф.
23.30 "Только для смеха"
00.00	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
00.50	 Т.с.	"Женская	бригада"(каз.)
01.40	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
02.30	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
03.20	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)
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09.00 Новости
09.10 М.с. "Человек-паук"
09.35 М.с. "Кот по имени Ик"
10.00 "Пеппи Длинныйчулок"
10.45 "Пока все дома"
11.35 "Непутевые заметки"
12.05	 Т.с.	"Мир	дикой	природы"
13.00	 Х.ф.	"Крутые	повороты"
13.45	 Х.ф.	"Комики-3"
15.20	 Д.с.	"Красоты	Италии!"
15.35	 Х.ф.	"Синдбад	и	глаз	тигра"
17.30 "Веселые картинки"
18.00	 Х.ф.	"Игра	на	выбывание"
18.50 "Запретная зона"
20.10 КВН-2006. Премьер-лига
22.00 "Время"
22.50	 Х.ф.	"Страсти	Христовы"
00.50 Времена 

КТК
08.15 "Утренний сеанс"
09.00 М.с.
09.25	 Д.с.	"Пеппи	Длинныйчулок"
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	 Т.с.
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	 Т.с.
17.10	 Т.с.	"Мужчины	не	плачут"
17.55	 Д.с.	"Исчезновения"
18.15	 Д.с.	"Jet	set"
19.00	 Т.с.	"Казус	Кукоцкого"
20.00 "Наследие древних цивилиза-

ций"
21.05	 Т.с.	"Частный	детектив"
22.00	 Х.ф.	"А	как	же	Боб?"
23.45	 Х.ф.	"На	исходе	дня"
02.00	 Х.ф.	"Путешественник"
02.30	 Т.с.

03.15	 Т.с.
04.00	 Т.с.
04.45	 Т.с.	

"Хабар"  ЖЕКСЕНБI, 2 шiлде
07.00	 "Археология"
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	 "Птицы"
11.20	 Х.ф.	"Марк	Твен"
12.00	 "Та» єалма»ыз!"
13.00	 Аєпарат арнасы
13.10	 "Бармысы», бауырым!"
14.00	 Новости
14.10	 "Лидер ХХI века"
14.50	 "Жандауа"
15.20	 Айтыс
16.15	 "Девятая территория мира"
16.40	 Линия судьбы
17.10	 "Твои шаги"
19.00	 " ТB-Бинго"
20.00	 Жетi кѕн
22.00	 Х.ф.	"Красавица	и	чудовище"
23.40	 Чемпионат мира "Формула-1" - 

2006
01.30	 Х.ф.	"Жел"

31 канал Костанай
07.30 "Телемагазин"
07.45 °н арна
08.45 "Телемагазин"
09.00 М.ф.
09.30 "Телемагазин"
09.45 °н арна
10.00 "Чудеса от "Цептер"
10.20 М.ф.
10.35 "Мастерская уюта"
11.00 "Дочки-сыночки"
11.20 "Телемагазин"
11.35 °н арна
11.50 Муз. канал "31" (каз.)
12.50 "Телемагазин"
13.05 °н арна
13.25	 Дет.ф.	"Мэри	Поппинс,	до	

свидания!"
15.00	 Х.ф.	"Проклятие	нефритового	

скорпиона"
17.00 "Центр внимания"
17.30 "Пиала"
17.50 Медикополис
18.20 "Телемагазин"

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.	"Сильвия"
01.25 "Телемагазин"
01.40 "Тѕнгi конiл" 

КАЗАХСТАН КОСТАНАЙ
09.00 "Студия єона№ы"
09.30	 Д.ф.	"Антарктида№а	бойлау"
10.00 "°н дауа"
10.20 М.ф. "Іожа - Насыр єЅры-

лысшы"
10.30 "Товары-услуги-цены"
10.40 М.с. "Рэдволл"
11.05 "Телемагазин"
11.10 "Іазаєты» 100 ёнi"
12.50 "Ає тѕндi аяла№ан ёуендер"
13.45	 Д.ф.	"Іасенов"
14.55	 Х.ф.	"Амели"
16.05	 Д.ф.	"Антарктида№а	бойлау"
16.35 "°н дауа"
17.10 "Іанат єаєты"
17.20 "Іазаєты» баласы"
17.30 "Сила духа"
17.40 "Женские судьбы"
18.00 "Телемагазин"
18.05 "Б.Самединованы» ён кешi"
19.55 "Телемагазин"
20.00 "Запасный выход"
21.00	 Д.ф.	"Марк	Аврелии"
21.45 "Жетiсаз"
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.10 "ТДС"
22.20	 Х.ф.	"Сердца	мужчин"
00.10 "ШЅ№ыла бишi" 

АЛАУ
07.30 Открытая Азия (каз.)
08.00 "Эскулап" (каз.)
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"
15.00 "Счастливый рейс"
16.00 "Сегодня"

16.25 "21 кабинет"
17.00 "Трансмиссия"
17.35	 Х.ф.	"Впервые	замужем"
19.25 "Легенды мирового кино"
19.55 "Один день. Новая версия"
20.25 "Парк юмора"
21.00 Сегодня
21.40	 Т.с.	"Зона"
22.30 "Биржа-TV"
22.40	 Х.ф.	"Кенгуру	Джек-пот"
00.00 "Меломания"
01.00 Воскресный вечер с В. Соловье-

вым
02.10 "°н єј»iлдi» ажары" 

КАЗАХСТАН 
09.00	 Дет.с.	"Зеркало,	зеркало"
09.25 М.ф. "Аю болуды арманда№ан 

бала"
10.05 "В объективе - города мира"
10.20 "Арт-события"
10.40	 К.ф.	"Кјксерек"
12.10	 Д.с.	"Тылсым	таби№ат"
13.00 "Астаналыєтар"
13.10 "Желтоєсан, 177: ёдiлет арнасы"
13.40	 Т.с.	"±арыштан	келген	жан	до-

сым"
14.05	 Д.с.	"Шынайы	јмiр"
14.30 "Звезды"
15.40	 К.ф.	"Мартен	Гердi»	оралуы"
17.35	 Дет.с.	"Зеркало,	зеркало"
18.05	 Д.с.	"ЖЅмбає	мекен"
18.50 "¶нем таби№аты"
19.05	 Д.с.	"Джонсон	айма№ында№ы	

со№ыс"
19.35 "Ілiк септiгi"
20.00 "Президент аудиториясы"
20.50 "Кјктјбедегi кездесу"
21.20 "Сёби бол№ым келедi"
21.55	 Х.ф.	"Что	же	происходит"
00.15	 Д.с.	"Шынайы	јмiр"	

ЕЛ АРНА
09.30 М.с. "Чужеземцы"
10.00	 Т.с.	"Приключения	Петрова	и	

Васечкина"
11.30 "Миллион кiмге бЅйырады?"
12.00 "Топ-малыш"
12.30 "Моя любимая школа"
13.30 "Самопознание"
13.50	 Т.с.	"Іара	єЅрдым"
14.40	 Д.ф.	"Вокруг	света"
15.40 "Памятники истории"
16.00 Концерт Венской филармонии -

2003 год
17.00 М.ф.

17.30	 Х.ф.	"Сабрина"
19.00 "Великая обманщица мода"
19.35	 Х.ф.	"Вечер	накануне	Ивана	

Купала"
21.00	 Т.с.	"Казалеттер	ёулетiнi»	ба-

сынан	кешкендерi"
22.00 Футбол. Казахстан - Таджикистан 

НТК
10.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
11.00 "Утренняя почта"
11.30 "Шоу Бенни Хила"
12.00 "Городок"
12.30	 Х.ф.	"Семейный	план"
14.10	 Т.с.	"Таксист"	(каз.)
15.00	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
15.45	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.30	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
17.20 М.ф.
17.50	 Д.ф.	"Запрещенные	тайны"
18.40 "Комната смеха"
19.20	 Т.с.	"Инстинкт	хищника"
20.00 "Кривое зеркало"
21.30	 Х.ф.
23.30 "Только для смеха"
00.00	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
00.50	 Т.с.	"Женская	бригада"(каз.)
01.40	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
02.30	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
03.20	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)	

ПОНЕДЕЛЬНИК
09.10, Первый канал  
Евразия, мелодрама

«Формула любви»
(СССР, 1984)

Ироническая эксцент-
рическая мелодрама из жиз-
ни XVIII века по повести 
А.Толстого «Граф Калиост-
ро». В 1780 году Джузеппе Ка-
лиостро прибыл в Россию для 
представления высшей знати. 
Умыкнув под предлогом лече-
ния отца юную Марью Ива-
новну, граф пытается влю-
бить в себя девицу, но без-
успешно. В провинциальном 
поместье, где волею случая 
оказались путешественни-
ки, живет юноша, влюблен-
ный в мраморную статую. С 
помощью Калиостро он на-
деется оживить мрамор, но 
встреча с живой Машей все 
меняет...

ВТОРНИК
22.30, НТК, триллер,  

детектив

«Таблоид»
(Великобритания, 2001)

У каждого свой скелет 
в шкафу. Даррен Дэниэлс - 
энергичный и обаятельный 
ведущий суперпопулярного 
ток-шоу «Таблоид-ТВ». Он 
разоблачает в своей передаче 
самые тщательно скрываемые 
тайны богатых и знаменитых. 
Но, несмотря на риск подвер-
гнуться публичному униже-
нию, желающих попасть на 
шоу - целая очередь. Жизнь 
прекрасна, Даррен наслаж-
дается богатством и славой. 
Но все меняется, когда по на-

стоянию продюсера «Табло-
ид-ТВ» Наташи он пытает-
ся поднять рейтинг шоу на 
совершенно запредельную 
высоту. Стремительно рас-
крутившаяся спираль собы-
тий бросает Даррена в «дру-
жеские объятия» жестокого 
гангстера Винса, который за-
думал повязать нового «дру-
га» кровью и полностью под-
чинить своей воле...

СРЕДА
22.35, Первый канал 

Евразия, комедия

«Мой лучший  
любовник»

(США, 2005)

37-летнюю красавицу, ка-
рьеристку Рафи  бросает лю-
бимый муж. Ее жизнь зашла 
в тупик? Не тут-то было! На 
помощь приходит психолог 
Лиза. Она выписывает Рафи 
верное лекарство: срочно 
погрузиться в мир любов-
ных увлечений, первых сви-
даний и экспериментов!

Рафи встречает молодого 
художника из Бруклина Дэй-
ва Блумберга, который мгно-

венно в нее влюбляется. Он 
тянется к взрослой любви и 
ищет серьезных отношений, 
а Рафи совсем не прочь поф-
лиртовать с мужчиной мо-
ложе себя, который пока не 
умеет бросать и обманывать 
женщин столь ловко, как ее 
экс-супруг. Она просто хочет 
уйти от недавних проблем и 
переживаний.

Вопрос в том, смогут 
ли Рафи и Дэвид сохранить 
свою любовь, или они стоят 
на противоположных бере-
гах и между ними непрохо-
димая пропасть?...

ЧЕТВЕРГ
22.30, НТК, комедия

«Там, где деньги»
(США, 1999)

Кэрол, королева выпус-
кного бала в маленьком го-
родке, вышла замуж за свое-
го короля по имени Уэйн, ко-
торый стал обычным работя-
гой. Теперь она работает мед-
сестрой в доме для престаре-
лых, куда привозят из тюрь-
мы перенесшего инфаркт по-
жилого заключенного - мис-
тера Хенри Мэннинга. Трид-
цать лет он был неуловимым 
грабителем банков и попал-
ся, когда во всем городе от-
ключили свет, и он оказал-
ся запертым в сейфе. Кэрол 
сразу же засомневалась, так 
ли тяжело болен этот симпа-
тичный старик, и стала про-
воцировать его, даже попро-
бовала соблазнить его. Тот не 
реагировал. Вместе с мужем 
она вывезла его на рыбалку и, 
когда муж отошел удить рыбу, 

столкнула «инвалида» в воду 
вместе с коляской. Тут он и 
раскрылся. Старичок оказал-
ся еще хоть куда - выпив вис-
ки, он потанцевал с Кэрол и... 
смылся. Вернулся сам. Вско-
ре Кэрол узнала, что до от-
сидки мистер Мэннинг отдал 
все деньги на хранение дру-
гу, тот умер, а деньги должен 
был сохранить сын покойно-
го. Изучивший йогу, меди-
цину и прочее, чтобы сыми-
тировать инфаркт, Мэннинг 
обратился, наконец, за свои-
ми деньгами. Сыночек же за-
явил, что денег не даст, а, если 
старик будет надоедать, то он 
пойдет в полицию. Тогда сек-
сапильная Кэрол, отчетли-
во представляющая себе свое 
будущее в роли медсестры в 
этом захолустье, предлага-
ет Мэннингу ограбить банк. 
Муж узнает об их бурной де-
ятельности и... присоединя-
ется к делу...

ПЯТНИЦА
22.30, НТК, комедия

«Вечеринка на 
Ибице»

(Германия, 2004)
После окончания школы 

троица неразлучных друзей 
решает вознаградить себя за 
долгие годы учебы и как сле-
дует оттянуться на знамени-
том острове Ибица. А чтобы 
не испытывать недостатка в 
деньгах, друзья устраиваются 
на работу в отеле, принадле-
жащем рейв-клубу «Осьми-
ног». Но их несносная началь-
ница пытается сделать все, 
чтобы парни и думать забыли 

о веселом отдыхе, шикарных 
девчонках и отвязных вече-
ринках. Как бы не так!

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15.00, 31 канал, комедия

«Проклятие нефри-
тового скорпиона»

(США-Германия, 2001)
Нью-Йорк. 1940-е годы. 

Повальное увлечение гип-
нозом. Ведущий страховой 
агент Бриггс и новый эксперт 
Бетти Энн Фицджеральд ра-
ботают в одной фирме. Он 
- самоуверенный следова-
тель, во всем привыкший до-
верять своей интуиции; не-
удачник по жизни. Она лю-
бовница босса, самоуверен-
ная умная женщина, одино-
кая в душе. Оба ненавидят 
друг друга, пока не стано-
вятся жертвами случайно-
го гипнотического экспери-
мента, связанного с действи-
ем так называемого «нефри-
тового скорпиона».

22.00, КТК, комедия

«А как же Боб?»
(США, 1991)

Мюррэй играет неврас-
теника Боба Уайли, одоле-
ваемого массой комплексов 
и страхов, а лечить его бе-
рется блестящий психоана-
литик Лео Марвин. Просто-
душный и смертельно навяз-
чивый Боб «достает» докто-
ра и на отдыхе, однако стано-
вится любимцем всех осталь-
ных членов семьи Лео.
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Рождение области. 1936
29 июля 1936 года образовалась Кустанайская область. 
Четыре года до этого, с 1932-го,  Костанай и его окрест-
ности входили в состав Актюбинской области. Как рож-
далась область?

Наталья ЗДОРОВЕЦ, 
археограф облгосархива

Становление. 
Чтобы легче управлять 

В июле 1936 секретарь Казкрайкома ВКП(б) 
Мирзоян и председатель Совнаркома Казахс-
кой АССР Исаев направили письмо генсеку 
ЦК КПСС Сталину и председателю Совнар-
кома СССР Молотову о выделении Кустанай-
ской области в самостоятельную администра-
тивную единицу. В письме говорится, что кус-
танайская группа районов является настолько 
мощной, с большим количеством МТС, совхо-
зов, значительными посевными площадями, 
что руководить ими, удаленными на расстоя-
ние свыше 700 км от Актюбинска, практически 
невозможно. В письме содержалась просьба к 
ЦК разрешить организовать новую, Кустанай-
скую, область в составе 10 районов.

Учитывая ходатайство советских, хозяйс-
твенных организаций Казахской АССР Пре-
зидиум ВЦИК вынес постановление 29 июля 
1936 г. об образовании Кустанайской области 
из 11 районов Актюбинской области (были 
разукрупнены Семиозерный, Кустанайский 
и Убаганский районы и образованы Таранов-
ский и Урицкий) и Пресногорьковского райо-
на Карагандинской области. Документ подпи-
сан Председателем Всероссийского ЦИК Ка-
лининым. 

26 августа 1936 года Постановлением Пре-
зидиума КазЦИК утвержден состав оргкомите-
та советов вновь образованной Кустанайской 
области в составе шести человек. Оргкомитету 
предстояло решить множество проблем. Это и 
вопросы снижения жилищно-санитарных норм 
в Кустанае (а они были снижены до 5 кв. м жи-
лой площади на человека), и о сроках прове-
дения сельскохозяйственной выставки в райо-
нах, об организации областной земельной ко-
миссии, о подготовительных работах по стро-
ительству Дома советов, гостиницы, электро-
станции, обеспечении жильем работников об-
лисполкома. Ответственным редактором газе-
ты «Большевикты-Жол» на заседании оргкоми-
тета по Кустанайской области 10 октября 1936 
г. утвержден Тумыш Сарходжаев, редактором 
газеты «Сталинский путь» – Ростов.

В ноябре 1936 г. пленум Кустанайского обл-
совета депутатов трудящихся избрал предсе-
дателя и президиум облисполкома, в который 
вошли 12 человек. Однако большинство жиз-
ненно важных вопросов решались в обкоме 
партии. Здесь распределялось все - от зерна, 
необходимого для посевной, и продажи пле-
менных лошадей до бумаги, горючего, карто-
феля, муки. При потребности области в 1000 
тонн муки и 50 тонн крупы реальные ресур-
сы новорожденной области составляли 174 
тонны муки и 10 тонн крупы. 

База. Без промышленности
Населенных пунктов в Кустанайской об-

ласти насчитывалось 1 582, из них один  го-
род - Кустанай, который являлся областным 
центром. В области проживало 451,8 тыс. жи-
телей, 47% которых – казахи, 31%- украинцы, 
18%- русские.

Область создавалась в 1936 году на крайне 
слабой производственной базе. Об этом крас-
норечиво говорят документы фондов Куста-
найского облисполкома и горисполкома. Про-
мышленность была представлена Джетыгарин-
скими золотыми приисками союзного значе-
ния (комбинат «Джетыгарзолото» - самое круп-
ное предприятие), 240 мельницами, тремя типо-
графиями, одиннадцатью столярно-мебельны-
ми мастерскими и т.д. Все предприятия, за ис-
ключением золотых рудников, не механизиро-
ваны, рабочего персонала в отраслях промыш-
ленности (без «Джетыгарзолото») занято 1646 
человек. По валовой продукции крупной про-
мышленности область занимала в Казахстане 
четырнадцатое, последнее место.

Главные приоритеты принадлежали сель-
скому хозяйству с животноводческим и поле-
водческим направлениями. Ведущие зерновые 
культуры: пшеница, овес, ячмень занимали 
93,1% от всей посевной площади. Животно-
водческое хозяйство представлено рогатым 
скотом, овцами, козами, лошадьми, свинья-
ми. На 1.01.1937 г. в области насчитывалось 
599 колхозов, 26 совхозов, 1 108 единоличных 
хозяйств, 208 сельских советов, 13 поселковых 
советов, фабричный поселок.

Колхозные хозяйства обслуживали 27 
МТС, у которых имелось 1639 тракторов, 736 
комбайнов, 228 грузовых машин. Всего этого 
явно не хватало, поэтому повсеместно колхоз-
работы выполнялись с применением гужево-
го транспорта (лошади, быки). Посевная пло-
щадь превышала дореволюционный уровень, 
составляя 691,8 тыс. га. 

Во вновь образованной Кустанайской об-
ласти к концу 1936 г. насчитывалось 612 школ, 
из них начальных 514, неполных средних – 67, 
средних – 11. В школах области обучались 59 
854 учащихся. К концу 1936 года облоно под-
чинялись 89 клубов, 9 массовых библиотек, 
37 изб-читален, 94 красных уголка, 3 красных 
юрты и музей.

В системе здравоохранения к 1937 году в 
Кустанайской области действовали 36 врачеб-
ных учреждений на 1 197 коек.

Власть. 
Образование «нисшее»

По скрупулезным партийным архивным 
данным попытаюсь воссоздать личность пер-
вого председателя Кустанайского областного 
исполкома Бахитжана Байдаковича Байдако-
ва, 1898 года рождения. 

Послужной список партийного или совет-
ского работника, как известно, документиро-
вался анкетой с прилагаемой автобиографи-
ей. Содержание анкеты  было более чем ла-
коничным: состоял - не состоял, участвовал 
- не участвовал.

Родом казах Бахитжан Байдаков из аула 
№ 7 Темирского района Актюбинской облас-
ти из семьи крестьян-бедняков, занимавших-
ся сельским хозяйством.

В графе «образование» пометка – «нис-
шее». Окончил два класса русско-киргизско-
го училища в 1917 году и один класс учитель-
ской семинарии в Актюбинске. По признанию 
самого Байдакова, специальности не имел ни-
какой, а вот учительствовать довелось в Темир-
ской школе-семилетке в 1922 году. 24 лет от-
роду Бахитжан начинал карьеру в качестве за-
ведующего подотделом райзаготконторы про-
довольственных органов в том же городе Те-
мире, а в 1925 продолжал заведующим подот-
делом Казкрайсоюза потребительской коопе-
рации в Кзыл-Орде. Был принят в ряды пар-
тии кзылординским Уездным горкомом 15 ян-
варя 1926 года.

Во время прохождения кандидатского 
стажа в 1925 году был исключен из канди-
датов за отрыв от партийной работы и ук-
рывательство уголовного преступника, но 
вскоре партколлегией Крайкома решение 
Укома было отменено за недоказанностью 
предъявленного обвинения. После оконча-
ния годичных курсов при ЦК ВКП(б) в 1928 
началось перемещение Бахитжана Байдако-
ва по номенклатурной лестнице в Актюбин-
ской, Алма-Атинской, Западно-Казахстанс-
кой, Южно-Казахстанской областях. С авгус-
та 1936 года председатель Байдаков возгла-
вил Оргкомитет советов образованной Кус-
танайской области, с ноября - Кустанайский 
облисполком.

За свои 38 лет, если верить автобиогра-
фии, партийный работник Байдаков участ-
вовал в распределении пахотных и сенокос-
ных земель среди аульной бедноты, руково-
дил конфискацией баев, коллективизацией, 
ликвидацией кулачества, участвовал в подав-
лении бандитизма в 30-х годах. Но не служил 
ни белым, ни красным, в гражданской войне 
не участвовал. И владел казах Байдаков толь-
ко русским языком. 

Анкета, из которой мы узнали о первом 
предисполкома области, заполнена 1 сентяб-
ря 1937 года. А уже 20 сентября  было выпи-
сано постановление о предъявлении Байда-
кову обвинения. Якобы, являясь «руководи-
телем областного подпольного центра анти-
советской повстанческой организации в Кус-
танайской области, он был в полном курсе 
антисоветского заговора казахской нацио-
нал-фашистской организации, осведомлен 

о связи руководителей подпольного центра 
с представителями Японии по вопросу о во-
оруженном восстании против руководите-
лей партии и правительства Казахстана». До-
кумент утвержден тройкой УНКВД. Мерой 
пресечения избрано содержание под стра-
жей в следственной тюрьме НКВД. На осно-
вании предъявленных статей последовала и 
конфискация имущества, находящегося под 
арестом Байдакова, проживавшего по улице 
Советской № 52.

Другими сведениями о судьбе первого пред-
седателя облисполкома архив не располагает.

Дворец советов. Империя 
власти и образования

9 августа 1936 года Совнарком СССР пос-
тановил приступить к строительству Дома 
советов, или дворца, как его называли тогда 
в Кустанае. Была утверждена стройплощадка 
под Дом советов по ул. Советской, между ул. 
Толстого и Ленина (ул. Байтурсынова, Толс-
того, Аль-Фараби). Утвержден штатный кон-
тингент областного управленческого аппара-
та на 1936 год (106 человек из них 20 - облис-
полком). Закончить строительство предпола-
гали в 1937 году.

Однако строительство Дома советов затя-
нулось на долгие шесть лет. Все время ощуща-
лась нехватка то кирпича, то леса, то цемента, 
то железа. Даже при наличии 40 стахановцев 
из общего числа рабочих намеченные планы 
не выполнялись. К 1938 году выяснилось, что 
проект Дома советов предназначен для город-
ского совета и областному назначению не со-
ответствует. Облисполком утвердил представ-
ленные облкомхозом планы перепланировки 
Дома советов.

В конце 1941 года были увеличены ассиг-
нования на электрификацию и телефониза-
цию Дома советов и утверждена комиссия по 
его приемке. И лишь 12 декабря 1941 года все 
работы были завершены.

 Сегодня Костанайский Государствен-
ный университет занимает то здание. В ка-
кой-то мере это символично. Буквально  в 
самом начале своего существования испол-
ком проявлял заботу об образовании моло-
дых кадров, в которых так нуждалась об-
ласть. Было установлено ежемесячное по-
собие студенту 3 курса Института совет-
ского строительства в Свердловске Кара-
батырову в размере 150 рублей. Студенту 
Нуржанову выдано единовременное посо-
бие в сумме 200 рублей. Руководство облас-
ти ходатайствовало перед дирекцией Свер-
дловского института советского строитель-
ства направить указанных студентов пос-
ле окончания учебы на работу в Кустанай-
скую область.

Мало кто знает, что первый бетонный завод был выстроен в Костанае для того, 
чтобы обеспечить бетоном стройплощадку Дворца советов

Судьба первого предисполкома Бахитжана Байдакова была решена этой телеграммой
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36,6°

Прогноз погоды
По материалам cети Интернет

Костанай toC Характер 
погоды 

Давление 
(мм рт.ст.) Ветер 

Пятница 
23 июня

ночь 

день

15

20
740 3 м/с 

CCЗ

Суббота 
24 июня

ночь 

день

16

24
741 4 м/с 

C

ВоСКреСенье 
25 июня

ночь 

день

17

24
741 2 м/с 

 СCЗ

ПонеДельниК 
26 июня

ночь 

день

17

26
739 1 м/с 

CЗ

ВторниК 
27 июня

ночь 

день

18

25
735 3 м/с 

ЗСЗ

СреДа 
28 июня 

ночь 

день

18

27
726 2 м/с 

З

ЧетВерг  
29 июня 

ночь 

день

18

26
728 3 м/с 

СЗ

Нет геомагнитных возмущений
Геомагнитные возмущения
Геомагнитная буря

Народный календарь
22 июня - КИРИЛЛ. Кирилл Александрийский. На Ки-

риллу - конец весне, почин лету. На Кириллу отдает солныш-
ко земле всю силу. В июне день не меркнет. На Кириллу са-
мое время косить да сено сушить.

25 июня - ПЕТР. Петр-поворот, капустник, солнцево-
рот. На Петра - день солнцеворота. Солнце укорачивает ход, 
а месяц идет на прибыль. Солнцеворот вершит поворот. Вы-
падают большие росы.

Ярослава БОГАТЫРЁВА, ng@ng.kz

Немного теории

Морская болезнь (она же воздушная, 
автомобильная, троллейбусная, кару-
сельная) распространена гораздо шире, 
чем можно предположить. От нее в той 
или иной степени страдает каждый тре-
тий человек на земле (количество людей 
вообще не подверженных морской бо-
лезни лишь 6 - 8% от их общего числа). 
Морская болезнь - это болезненное со-
стояние, которое возникает в результа-
те воздействия укачивания на вестибу-
лярный аппарат внутреннего уха.

Различают две основные формы ука-
чивания. Первая из них протекает с ярко 
выраженными вегетативными проявле-
ниями (тошнота, рвота, профузный хо-
лодный пот, обильное слюноотделение), 
к которым присоединяются головная 
боль, головокружение, нарушение сер-
дечного ритма. При второй (скрытой) 
форме люди жалуются главным образом 
на вялость, апатию, сонливость, сниже-
ние работоспособности. Способствует 
развитию морской болезни множество 
дополнительных факторов. Ими могут 
оказаться всевозможные запахи (пищи, 
красок, керосина), прием жирной или 
сладкой пищи, алкоголь, курение, пребы-
вание в замкнутом пространстве, плохо 
вентилируемом помещении и т. д.

Почему же  человека укачивает? В ос-

новном потому, что мы привыкли пере-
двигаться по неподвижной поверхности. 
Когда возникает качка, будь то на борту 
корабля, самолета или в салоне автобуса, 
тело стремится соответствовать земной 
оси, а вестибулярный аппарат с этим не 
справляется. В результате мозг получа-
ет неправильную информацию о поло-
жении тела, а потому выдает крайне не-
гативную реакцию: возникают тошнота, 
рвота, круги перед глазами.

Особенно склонны к укачиванию 
дети в автомобилях. Мало кто знает, 
что морская болезнь проявляется силь-
нее, если уровень сахара крови стано-
вится слишком низким. Поэтому про-
фессор Логунов советует во время пу-
тешествия всегда иметь наготове кон-
фетку для ребенка.

Как с этим бороться
Укачивание - особенность инди-

видуальная и в большинстве случаев 
врожденная, не страдают же морской 
болезнью космонавты и моряки. Но пос-
кольку существует целая цепь перера-
ботки сигнала от нервных окончаний 
до мозга, то восприятие качки зависит 
также от состояния человека: насколь-
ко он устал, как настроено сознание. 
Если вы свободно летаете на самоле-
те, если вас не укачивает в экскурсион-
ном автобусе, тогда и морское путешес-
твие не будет испорчено. А если вы сом-
неваетесь (плохо переносите катание 

на карусели, вас подташнивает в плав-
но едущих иномарках), то стоит посо-
ветоваться с терапевтом и невропато-
логом в поликлинике. Для профилак-
тики укачивания применяется и про-
изводится множество медикаментов. 
Вполне логично запастись перед путе-
шествием одним из них.

Если вам в путешествии все же ста-
ло плохо, то примите горизонтальное 
положение и слегка запрокиньте голо-
ву. Такая поза устраняет добавочное ус-
корение, возникающее при активных и 
пассивных движениях головы, и умень-
шает смещение внутренних органов по 
отношению к диафрагме. При этом не-
приятные ощущения обычно уменьша-
ются. Уменьшению укачивания способс-
твует оптическая фиксация неподвиж-
ной точки горизонта, отдаленных волн, 
облаков. При подташнивании облегча-
ют состояние глубокие ритмичные (10-
12 раз в минуту) вдохи, сосание крис-
таллов лимонной кислоты, кислой ка-
рамели, жевание «резинки» и т. п.

Тестируемся?
Чтобы проверить свой вестибуляр-

ный аппарат перед отпуском и запас-
тись в случае чего необходимыми ме-
дикаментами, существуют элементар-
ные проверочные тесты. Самый прос-
той тест - несколько раз повернуться 
вокруг себя с закрытыми глазами, за-
тем встать, раскинув руки. Пусть кто-
нибудь из родственников посмотрит, 
будете ли вы качаться. Тест посложнее 
- крутануться (тоже с закрытыми гла-
зами) на вращающемся стуле у ком-
пьютера или фортепиано, резко оста-
новиться и смотреть на какой-то пред-
мет. Если голову «повело», значит, вес-
тибулярный аппарат слабоват.

Как подготовиться к дороге? Пер-
вое - много не есть накануне и во вре-
мя путешествия, второе - хорошо вы-
спаться, третье - активно себя вести, 
особенно во время морского путешес-
твия: прогуливаться, общаться… И не 
забывайте фокусировать свой взгляд на 
неподвижных предметах - этот обман-
ный ход для вашего вестибулярного ап-
парата поможет избежать проблем.

Нас качало 
с тобой, качало…

Если вам стало плохо -  примите горизонтальное положение и слегка запрокиньте голову. Должно полегчать

Началась пора отпусков. И каждый стремится про-
вести свободные дни как можно лучше и как можно 
дальше от дома. Но, к сожалению, перемещение в 
транспорте может испортить вам не один день. 
Чтобы понять, что такое укачивание и как с ним 
бороться, мы обратились к специалисту. Профес-
сор  Константин ЛОГУНОВ заведует кафедрой 
морской и подводной медицины в Санкт-Петер-
бургской академии последипломного образования. 
Кроме того, Константин Валерьевич консульти-
рует пациентов на сайте www.doctor.ru.


