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Великая певица нашла в себе 
силы и мужество - она всё 
же решилась на серьёзную 
операцию. В Национальном 
медико-хирургическом цен-
тре им. Н. И. Пирогова ей 
сделали стентирование че-
тырех сосудов сердца. Опе-
рацию провёл молодой та-
лантливый кардиохирург, 
кандидат медицинских наук 
Александр Вилер.

«Жизнь»

Могло быть хуже
Сейчас, когда всё позади, Алла Бори-

совна чувствует себя хорошо. Но ещё не-
которое время назад малейшая тревога 
или волнение могли привести к инфар-
кту. К счастью, всё обошлось.

Сама по себе операция по стенти-
рованию не столь сложна. Катетер тол-
щиной 3 мм, на конце которого распо-
ложен баллон, вводится через бедрен-
ную или подключичную артерию. За-
тем он подводится к коронарным арте-
риям - и в них впрыскивается контрас-
тное вещество. После серии рентгенов-
ских снимков устанавливается место, 
степень и количество суженных арте-
рий. И, наконец, с помощью специаль-
ного приспособления расширяют про-
свет сосуда, что позволяет восстановить 
нормальный поток крови.

Прежде чем понять, насколько не-
обходимо хирургическое вмешательс-
тво, примадонне сделали коронографию 
- процедуру, позволяющую проверить 
состояние сосудов сердца. Результаты 
были неутешительны - по словам врачей, 
избежать операции было нельзя. Только 
сама примадонна знает, как тяжело она 
решалась на этот шаг. Всегда здоровая и 
цветущая, Алла Борисовна впервые стол-

кнулась с такой серьёзной проблемой. 
Но она переборола свой страх и легла в 
больницу. Из всех клиник она выбрала 
Национальный медико-хирургический 
центр им. Н. И. Пирогова, где работают 
лучшие врачи. Здесь к Пугачёвой отнес-
лись с должным уважением и невероят-
ной заботой. Хотя её нахождение в цен-
тре не афишировалось.

В больнице и после
- Мы её даже здесь не видели, - ска-

зали журналистам секьюрити клиники. 
- Она лежала в VIР-корпусе, в палате ин-
тенсивной кардиотерапии.

Алле Борисовне выделили отдельные 
апартаменты, оборудованные телеви-
зором, холодильником и кондиционе-
ром. Пребывание в них стоит от 2000 
рублей в сутки. Александр Вилер сде-
лал все, чтобы оградить примадонну от 
беспокойства и переживаний. Хотя и 
сама Алла Борисовна держалась очень 
мужественно.

Операция, длившаяся около часа, про-
шла успешно, и примадонна сейчас чувс-
твует себя хорошо. Она снова улыбается, 
радуется жизни и работает над новой про-
граммой и новыми песнями. А уже через 

неделю Алла даст большой сольный кон-
церт в Витебске в рамках «Славянского 
базара». После чего лишь немного отдох-
нёт и отправится в Юрмалу в качестве 
музы конкурса «Новая волна».

Сам хирург Вилер, спасший всена-
родную любимицу, о своих заслугах го-
ворить отказывается.

- Могу только сообщить, что опера-
ция прошла успешно, - сказал доктор. - 
Алла Борисовна в полном порядке. Боль-
ше ничего вам сказать, к сожалению, не 
могу - это личная жизнь певицы.

В том, что сейчас примадонна вновь 
ожила, могли убедиться гости на презен-
тации новой книги Ильи Резника. Пуга-
чева улыбалась, шутила, читала стихи 
Ильи Рахмиэльевича и даже спела новую 
песню, что она делает нечасто.

- Я знал, что Алла перенесла опера-
цию, и очень признателен, что она при-
шла ко мне на презентацию, - рассказал 
Резник. - У неё было замечательное на-
строение. Она потрясающе читала мои 
стихи, исполнила свою новую очень 
хорошую песню. Все отметили, что она 
блистательная драматическая актриса. 
Мы с ней потом ещё поздно вечером со-
званивались и минут двадцать обмени-
вались впечатлениями о презентации.

Салтыкову прокатили
«Жизнь»

Ирина Салтыкова стала жертвой махинаций собственно-
го водителя. 40-летний шофер воспользовался доверием пе-
вицы и угнал у нее сразу два личных автомобиля. Певица ку-
пила для 18-летней дочери Алисы новый красный «Вольво», 
а подержанный «Форд», на котором девушка ездила до это-
го, решила продать. Певица оформила генеральную доверен-
ность на своего шофера. Но «доверенное лицо» оказалось не-
чистым на руку. Находчивый водила пристроил «Форд» яко-
бы на ремонт и... исчез вместе с новеньким «Вольво». Най-
ти удалось только новый автомобиль, а прежний пройдоха-
шофер успел сплавить налево и ударился в бега, оставив хо-
зяйку без денег и без машины.

- Сказать, что я разочарована, это слишком слабо, - при-
зналась Ирина. - Я даже предположить не могла, что чело-
век, которому я доверяла, окажется способным на такую 
подлость!

Галкину подарили девочку
«Окна»

На своё тридцатилетие 
пародист, говорят, получил 
неожиданный презент - VIP-
девочку по вызову. Как ут-
верждают посвященные, сам 
Максим участия в органи-
зации празднования круг-
лой даты не принимал, а все 
юбилейные хлопоты взял на 
себя его брат вместе со сво-
ей женой. Пока приглашен-
ные поглощали изысканные 
французские блюда, состо-
ялся импровизированный 
концерт. Спела Пугачева, 
Кристина Орбакайте, потом к микрофону потянулись дру-
гие гости, калибром помельче. Сам именинник вёл себя спо-
койно, пил мало, способность поддерживать беседу сохра-
нял до последнего. Под занавес вечеринки самые наблюда-
тельные заметили, как Максим тихо, по-английски, покида-
ет собственный юбилей в обществе длинноногой и грудастой 
девушки, ослепительной красавицы. Вывод светские сплетни-
ки выдали незамедлительно: никак кто-то из гостей препод-
нес новорождённому очень дорогую девочку на ночь. Ночь 
с такой барышней стоит (по московским расценкам) от по-
лутора тысяч долларов.

Жасмин жестоко избили
«Жизнь»

Популярная певица с тяжелыми травмами головы гос-
питализирована в одну из элитарных клиник Москвы. Пре-
красное лицо исполнительницы лирических песен о любви - 
в сильных кровоподтеках и ссадинах. Медикам певица сооб-
щила, что ее избивали два дня подряд. Врачи «скорой», при-
ехавшие на вызов в элитный поселок Жуковка, не сразу уз-
нали в своей пациентке известную певицу Жасмин. Всегда 
очаровательная и улыбчивая, она была совершенно непохо-
жа на себя. Лицо опухло от побоев, под левым глазом - ог-
ромных размеров синяк.

Первичное обследование в клинике показало, что у певи-
цы черепно-мозговая травма и связанное с этим нарушение 
координации движений. Но самое страшное, что может быть 
для звезды - человека, который всегда на виду - подозрение 
на перелом костей носа. Оказав певице первую помощь, ме-
дики отправили телефонограмму в милицию. Судя по харак-
теру травм, они могут иметь криминальный характер.

С новыми силами
Пугачева перенесла операцию на сердце

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 – 
шесть из них уже выиграны. А победитель, который сумеет успешнее 
других освоить деньги, получит премиальный грант 70 000 тенге. Воз-
раст участников проекта – от 16-ти лет и старше.

Валерий СЕЙТБАТАЛОВ, 1965 г. р., п. Денисов-
ка, Костанайская область. Инвалид 1-й группы. Ри-
сует иконы, портреты, пейзажи. Кисть и карандаш 
удерживает зубами. «Моё спасение – в творчестве и 
в моих родных. Иногда кажется, что ты никогда не 
достигнешь желаемого. Но проходит время, и, ог-
лянувшись, видишь: ты преодолел, смог, а значит, 
это доступно и другим». 

Грант рассматривает как источник дополнительных средств на приоб-
ретение компьютера. 

Юрий ЛЕОНОВ, 1948 г. р., п. Затобольск, Кос-
танайская область. Инвалид 2-й группы. Увлече-
ние – резьба по дереву. Деревянные доски, топори-
ки, сувенирные ложки, хлебницы, пуфики – пред-
мет гордости мастера и восхищения заказчиков. 
Есть огромное желание научить своему мастерс-
тву других. «Я из тех «несознательных», которые, 
не имея ног, пытаются прожить стоя. Не хочется 

прозябать, тем более что в силах творить. Не устаю об этом говорить, глав-
ное – быть услышанным».

Деньги нужны на покупку дерева хороших пород и деревообрабаты-
вающего станка.

Сергей КРАВЧЕНКО, 1964 г. р., Костанай. Ин-
валид 3-й группы. Занимается ремонтом часов раз-
личных видов, в том числе старинных марок. Его 
называют профессионалом своего дела. Недоста-
ток в специальных инструментах с лихвой компен-
сируется увлеченностью. Две главные мечты Сер-
гея на сегодня: первая – стать вновь здоровым, дру-
гая – приобрести станок по изготовлению деталей 

для часовых механизмов. И, как следствие, оборудовать цех по восстанов-
лению антикварных часов. 

Канат КОНКУБАЕВ, 1988 г. р., Костанай. Ин-
валид по слуху с детства. Неоднократный победи-
тель областных и республиканских соревнований, 
кандидат в мастера спорта по настольному тенни-
су, член сборной команды РК. Связывает со спор-
том своё будущее. Тренирует группу младших ре-
бят в коррекционной школе-интернате для детей 
с нарушениями слуха. Грант нужен для покупки 
фирменного инвентаря, что послужит дальнейше-

му росту спортивного мастерства, а также для участия в тренировках и со-
ревнованиях.

Жаным МАКИШЕВА, 1948 г. р., Костанай. Ин-
валид 1-й группы с детства. Несмотря на болезнь 
старается быть всегда в «строю». Благодаря бух-
галтерскому образованию стала заниматься част-
ным бизнесом. «Для расширения своего дела нуж-
на холодильная витрина. Так как я арендую торго-
вый вагон, а летом здесь очень жарко. Покупка поз-
волит сохранять продукты в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими нормами».

Победитель
Как отметило жюри, это было одно из самых трудных обсуждений. В ре-

зультате три голоса из пяти было отдано Валерию Сейтбаталову.

Претенденты

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 ин-

валидности)
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 непра-
вильно заполнены, могут повторно рассматриваться на очередном заседании. 
Недоработки можно исправить и подать вновь на рассмотрение. Все справ-
ки по тел.: 8 (3142) 53-51-51, 53-69-95, 8-300-740-01-85. E-mail: ng@ng.kz

Валерий Сейтбаталов: «Я убедился, 
что добра в жизни больше»

Мы посчитали, что будет пра-
вильным, если героями сегодняшней 
истории станут два человека: Мать и 
Сын. Связь между ними неразрыв-
на. Заявка на проект была написана 
рукой матери, вернее ее сердцем и 
бескорыстной душой.

Вот что написала нам Таисия Ни-
колаевна: «Жизнь начиналась, как 
у всех: дом, семья, любимая рабо-
та. Но рухнуло все в один день. 28 
июня 1997 года для Валерия стал ро-
ковым. Во время купания на излюб-
ленном месте он повредил себе шей-
ный позвонок, в результате – пол-
ный паралич: остались безжизнен-
ными руки и ноги. Врачи нам тогда 
сказали: с такой травмой выжива-
ет 1 из 1000. 

В семье многое изменилось, все 
силы были направлены на то, чтобы 
вырвать сыночка из когтей смерти. 

Самым тяжёлым был первый год. 
Потом, когда состояние несколько 
стабилизировалось, появилось жела-
ние чем-то занять себя. Но что мож-
но делать, если руки недвижимы, а 
ног вроде нет совсем? Решение, од-
нако, нашлось. Валерин друг смасте-

рил столик, сын начал разгадывать 
кроссворды, заполняя клеточки ка-
рандашом, который держал в зубах. 
Затем было написано первое пись-
мо другу в Германию. А после него 
– первый рисунок карандашом. Так 
получилось, что темой для рисова-
ния стали сюжеты из детской Биб-
лии. А потом наступило время созда-
ния портретной галереи: сына, меня, 
знакомых. В прошлом году, весной, 
Валера взялся за кисть. Первой его 
работой была икона Божьей Мате-
ри «Умиление», которую он подарил 
Архиепископу Уральскому и Гурьев-
скому владыке Антонию. Тогда сын 
и получил благословение на написа-
ние икон. На сегодняшний день им 
создано не менее 15-ти святых ли-
ков. Последнюю работу он написал 
для церкви поселка Денисовка и по-
дарил её на светлый праздник Пас-
хи. Сейчас сын заканчивает работу 
для лисаковского храма. 

Созданная Валерой икона стар-
ца отца Григория находится в Ниж-
нем Новгороде. В благодарность за 
это прихожане прислали сыну по-
сылку с духовными книгами, а так-

же деньги. Это был первый зарабо-
ток, который стал началом мечты – 
приобрести компьютер. Это хоро-
шая возможность общения с вне-
шним миром. Думаю, у него впере-
ди ещё много побед, а я, его верный 
помощник, всегда буду рядом». 

А вот что ответил сам Валера, 
когда мы попросили его обратить-
ся к тем, для кого судьба уготовила в 
жизни непростые испытания. Зада-
вал ли он вопрос: за что мне это? 

– Сначала – да. Не скрою, было 
плохо. Пытался уйти, опускались 
руки. Но потом, когда познакомил-
ся с духовными книгами, появилась 
вера, появился оптимизм. Поменя-
лись ценности, стало многое понят-
но. Я не осуждаю тех, кто отвернулся 
от меня после трагедии. Я убедился, 
добрых людей все же больше, ушли 
одни, на их место пришли другие. 
Главное – не зацикливаться на сво-
ей боли, не уходить в неё. Если Бог 
закрывает дверь, он обязательно ос-
тавляет открытым окно. Теперь я это 
знаю твёрдо. Моё спасение – в маме и 
в творчестве, благодаря этому я живу, 
и эта жизнь мне нравится.

Вера у Сейтбаталовых одна на всех

Ерлан ОРЫНБАЕВ, член жюри, 
зам.директора АОКФ «Казком-
мерцбанк»

– Мать Тереза как-то сказала 
о том, что мы не можем делать 

большие дела, но в силах делать 
маленькие, но с большой любо-
вью. В этом отношении програм-
ма «Кус Жолы», пришедшая в ре-
гион, – это замечательно, как и ее 
идея поддержать людей адресной 
помощью. 

Почему Валера? 
В том, что он рисует так не-

обычно, мне видится героичес-
кий человек, у него есть харак-
тер. У него есть стремление жить, 
причём не сидя на шее у кого-то. 
Он зубами добывает средства, у 
него есть цель – жить, жить вмес-
те с нами. Считаю, что его заявка 
купить компьютер и выставлять 
на сайте свои работы - хороший 
шанс, чтобы его творчество при-
носило ему реальный доход. Все 
мы живём на земле, никто не зна-
ет, что случится с нами завтра. Это 
где-то на чувствах, но, познако-
мившись с его непростой судь-
бой, я решил поддержать имен-
но Валеру.

Новые условия
Казкоммерцбанк ввел новые ус-

ловия по срочным вкладам «Сво-
бода» и «Пенсионный», которые 
имеют ряд несомненных преиму-
ществ: увеличился срок фиксиро-
ванной ставки вознаграждения, 
сняты ограничения на количест-
во и сумму  частичных изъятий, 
отменена комиссия за выдачи час-
ти вклада наличными деньгами, 
вознаграждение теперь начисля-
ется  каждый месяц, улучшены ус-
ловия по досрочному расторже-
нию вклада.

Идя навстречу пожеланиям 
клиентов, банк сделал льготными 
условия досрочного расторжения 
и по другим видам депозитов. 

Наталья МИХАЙЛОВА, за-
меститель директора департамен-
та развития бизнеса и разработ-
ки продуктов, говорит об этом так: 
«Новыми условиями банк хочет 
выразить благодарность своим 
вкладчикам, кто уже однажды ис-
пользовал  срочные депозиты Каз-
коммерцбанка для хранения сво-
их сбережений».

На правах рекламы

«Маленькие дела 
с большой любовью»
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10 июля Понедельник
Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Запретная зона"
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 Новости
19.10	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
19.50 "Шутка за шуткой"
20.20	 Т.с.	"В	ритме	танго"
21.15	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35	 Х.ф.	"Девять	неизвестных"
23.30	 Х.ф.	"Машинист"
01.10 "Криминальная Россия. Охотники 

в парадных"

КТК
16.00 Новости
16.20 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006 (каз.)
16.30 "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.	"Большая	прогулка"
23.10	 Т.с.	"Умножающий	печаль"
23.50 Дневник чемпионата Казахстана 

по футболу
00.00	 Х.ф.	"ДМБ-3"
01.20 Новости
01.50	 Т.с.	"Общага"
02.15 "Іызыє радиосы"
02.35	 Т.с.	"Такова	жизнь"
03.20	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.05	 Т.с.	"Андромеда"

"Хабар" 
07.00 Жетi кѕн
09.00 Жа»алыєтар

09.10 Бизнес
09.30 Жа»алыєтар
09.40 Бизнес
09.45 Спорт
10.00 Новости
10.20 Журнал
10.30 Новости
10.40 Бизнес
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
23.45 Спорт
23.55 Журнал
00.00 Новости
00.20 Журнал
00.30 Новости
00.40 Бизнес

31 канал Костанай
07.00 "Муз. канал 31" (каз.)
07.45 Телемагазин
08.00 Информбюро
08.10 "Комната смеха"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 Информбюро
10.25 °н арна
12.00 Информбюро
12.15 "Телемагазин"
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	 Д.с.	"В	поисках	преключений"
17.00 Информбюро
17.20 "Регион-TV"
17.40 "Дода"
18.45 °н арна
19.00 Информбюро
19.25 "Касiпкерлiк"
19.50 "Деловые новости"

20.00	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
21.00 Информбюро
22.00 "High Tech & Art"
22.15	 Т.с.	"Красная	площадь"
23.20 "Деловые новости"
23.35	 Т.с.	"Безымянная	звезда"
00.50 Телемагазин"
01.10 "Муз. канал 31" (каз.)
01.55 "Тyнгi конiл" 

"Казахстан - Костанай "
08.00	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
08.35 "°н дауа"
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Т.с.	"Дикий	ангел"
10.00 "Телемагазин"
10.05	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
10.30	 К.ф.	"Батыр	Баян"
11.50 "Ту№ан јлке"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10 М.с. "Рэдволл"
12.35	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
13.10 "Тайєазан"
13.30 Жа»алыєтар
13.45 "Дневные новости"
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Іазаєты» баласы"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00 Д.ф.	"Астананы»	ёуе	єаєпасы"
19.35 М.с. "Рэдволл"
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-6"
00.00 Жа»алыєтар
00.30 Новости

АЛАУ
09.00 "Линия жизни"
09.50 "Биржа-TV"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Мужская	работа-2"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Люди	и	тени-2"
13.20 "Один день. Новая версия"
13.50 "Музыка на канале"

14.00	 К.ф.
15.30 "Тёулiк тынысы"
16.00 "Апталык шолу"
16.55 "Полицейский патруль"
17.00 Жа»алыєтар
17.20 "Эскулап"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Люди	и	тени-2"
19.30	 Т.с.	"Мужская	работа-2"
20.25	 Х.ф.	"Жизнь	–	это	любовь"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Дело N"
22.20	 Х.ф.	"Щепка"
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 "Кјзден кетпейтiн, кј»iлден 

јшпейтiн"
08.05	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
09.00 Жа»алыєтар
09.25 "Са№ындыр№ан дауыстар"
09.40 М.с. "Старла ханшайым"
10.05 ±алам №ажаптары
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.	"Таби¹ат	ёлемi"
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 К.ф.	"°келiк	махаббат"
15.25 ±алам №ажаптары
15.30	 Д.ф.	"Бурабай"
15.40 "Дала дауысы"
16.00 Жа»алыєтар
17.40 Новости планеты
17.50	 Т.с.	"Іор¹аушы"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Не айтысыз?.."
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
21.05 "°уелеген ёуендер"
21.20	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"

22.20	 Х.ф.	"Последний	меч	самурая"
00.45 Жа»алыєтар
01.40	 Д.с.	"Жан	мен	тён"

"Ел арна" 
09.30 "Дела армейские"
10.00 "Подводная одиссея команды 

Кусто"
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.	"Ба¹бан	єызы"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Іартаймаймын	

ешєашан"
18.00 М.с. "Экшн мэн"
18.30 "Таби№атты аялау"
19.00	 Т.с.	"То¹ысєан	та¹дырлар"
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.	"Зов	предков"

"НТК"
16.00 Ревю (рус.)
16.05	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
17.00 Ревю (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.	"Тайны	следствия-4"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Сладкий	и	гадкий"
00.30 Ревю (каз.)
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.)

11 июля                                               Bторник
Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10	 Т.с.	"Сыщики"
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
19.10	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
19.50 "Шутка за шуткой"
20.20	 Т.с.	"В	ритме	танго"
21.15	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35	 Т.с.	"Девять	неизвестных"
23.25	 Х.ф.	"Ван	Уайлдер:	король	ве-

черинок"
01.10 "Криминальная Россия"
01.40 Новости 

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30	 Т.с.	"Общага"
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.	"Умножающий	печаль"
11.25 М.ф.
11.50 Дневники чемпионата мира по 

футболу-2006
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.25	 Т.с.	"Большая	прогулка"
14.15	 Т.с.	"Завтра	будет	завтра"
15.05	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
16.00 Новости (каз.)
16.20 "ВВС"
16.35 "Шоу Бенни Хила"
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.	"Большая	прогулка"
23.10	 Т.с.	"Умножающий	печаль"
00.00	 Х.ф.	"Хрусталев,	машину!"

02.15 Новости
02.45	 Т.с.	"Общага"
03.10 "Іызыє радиосы"
03.30	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.10	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.55	 Т.с.	"Андромеда"
05.40	 Т.с.

"Хабар" 
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
07.45 Спорт
07.55 Журнал
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.20 Журнал
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.45 Спорт
08.55 Журнал
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"
22.20 "Начистоту"
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"
07.55 "Деловые новости"
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
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"
12.55 "Деловые новости"
13.00 Информбюро
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 "Дочки-сыночки"
14.25 "Тарих безбенi"
15.00 Информбюро
15.30 °н арна
15.45 Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"Красная	площадь"
17.00 Информбюро
17.25	 Дет.ф.	"Золушка"
19.00 Информбюро
19.20 "Тyжырым"
19.50 Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
21.00 Информбюро
21.45 Телемагазин"
22.00 "High Tech & Art"
22.15	 Т.с.	"Красная	площадь"
23.20 "Деловые новости"
23.35	 Т.с.	"Безымянная	звезда"
00.55 "Муз. канал 31" (каз.)
01.40 Телемагазин"
01.55 "Тyнгi конiл"

"Казахстан - Костанай "
08.00 Жа»алыєтар
08.30 Новости
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
09.35 "Жетiсаз"
09.55	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.25 М.с. "Рэдволл"
11.50 "Криминал"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10 "Жебе"
13.20 "ТДС" представляет
13.30 Жа»алыєтар
13.45 "Дневные новости"
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Арнайы репортаж"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00	 Д.ф.	"ІЅрыш	тЅл¹а"
19.45 М.ф. "Кѕнiм єыз туралы ертегi"
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"
00.00 Жа»алыєтар

00.30 Новости

АЛАУ
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 Жа»алыєтар
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Мужская	работа-2"
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	 К.ф.
15.30 "Тёулiк тынысы"
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-2"
20.25 "Смотр"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "В фокусе"
22.20	 Х.ф.	"Напарники"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"
01.30 "Іунпарає"
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. "Старла ханшайым"
10.15	 Д.с.	"Жан	мен	тён"
10.40 "Ури миндег"
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Тал	тѕстегi	тонау"
12.15	 Д.ф.	"Аєан	серi"
12.45 "°уелеген ёуендер"
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 Х.ф.	"Последний	меч	самурая"
15.50 "Дала дауысы"
16.00 Жа»алыєтар
17.40 Новости планеты
17.50	 Т.с.	"Іор¹аушы"
19.05 "Елден хабар"

19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Что скажете?.."
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости
21.05 "Капитал"
21.10 "1001 мамандыє"
21.25	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.30	 Х.ф.	
00.20 Жа»алыєтар
01.10	 Д.с.	"Жан	мен	тён"

"Ел арна" 
09.30 "Хабар-Жер"
10.00	 Т.с.	"Талисман	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Линия судьбы"
12.10 "Подводный мир"
12.40 М.с. "Іонжыєтар"
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
14.10 "Азамат"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	єызы"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.
18.00 М.с. "Экшн мэн"
18.30 "Таби№атты аялау"
19.00	 Т.с.	"То¹ысєан	та¹дырлар"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
23.50	 Х.ф.	"Житие	святых"

"НТК"
09.00 Открытие вещания
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.	"Тайны	следствия-4"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Мегалодон"
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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12 июля Среда
Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10	 Т.с.	"Сыщики"
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
19.10	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
19.50 "Шутка за шуткой"
20.20	 Т.с.	"В	ритме	танго"
21.15	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35	 Т.с.	"Девять	неизвестных"
23.25	 Х.ф.	"Бугимэн"
01.10 "Криминальная Россия"

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30	 Т.с.	"Общага"
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15 "Іызыє радиосы"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Умножающий	печаль"
11.25 М.ф.
11.35	 Д.ф.	"Наследие	древних	циви-

лизаций"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.25	 Т.с.	"Большая	прогулка"
14.15	 Т.с.	"Завтра	будет	завтра"
15.05	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
16.00 Новости
16.20	 Д.ф.	"ВВС"
16.35 "Шоу Бенни Хила"
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.	"Большая	прогулка"
23.10	 Т.с.	"Умножающий	печаль"
00.00 Оперетта "Летучая мышь"
01.45 Новости
02.15	 Т.с.	"Общага"
02.40 "Іызыє радиосы"
03.00	 Т.с.	"Такова	жизнь"

03.45	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.30	 Т.с.	"Андромеда"
05.15	 Т.с.

"Хабар" 
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.30 Жа»алыєтар
07.55 Журнал
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.45 Спорт
08.55 Журнал
13.30 Жа»алыєтар
13.40 "Вы имеете право!"
13.45 "Бiр кѕн"
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
23.10 Бизнес
23.20 Журнал
23.30 Жа»алыєтар
23.40 Бизнес
23.55 Журнал
00.00 Новости
00.10 Бизнес
00.20 Журнал
00.30 Новости
00.40 Бизнес
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.	"Нежное	чудовище"
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"
11.30 °н арна
11.45 "Абайтану"
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 "ТВ-доктор"
14.45 "High Tech & Art"
15.00 Информбюро
15.30 °н арна
16.00	 Т.с.	"Красная	площадь"
17.00 Информбюро
17.20 "Территория тенге"
17.55 М.ф.
19.00 Информбюро
19.20 "Отбасы".
20.00	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
21.00 Информбюро
21.45 "Точки над i"
22.00 Телемагазин"
22.15 "High Tech & Art"
22.30	 Т.с.	"Красная	площадь"
23.35 "Деловые новости"
23.50	 Х.ф.	"Безумный	день,	или	Же-

нитьба	Фигаро"
01.40 "Муз. канал 31" (каз.)
02.25 Телемагазин"
02.40 "Тyнгi конiл"

"Казахстан - Костанай "
08.00 Жа»алыєтар
08.30 Новости
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
09.35 М.с. "Рэдволл"
10.00 "°ндауа"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.25 "Телемагазин"
11.30	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10 "Замандас"
12.30 "Тiлшi арнасы"
13.30 Жа»алыєтар
13.45 "Дневные новости"
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Наша жизнь"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00	 "Цветы	времен	оккупации"
19.50 "Музыка на канале"
19.55 "Ту№ан јлке"
20.05 Телемагазин
20.10	 Т.с.	"Дикий	ангел"
21.00 Жа»алыєтар
21.55 "Товары-услуги-цены"
22.05	 Т.с.	"Горец-5"
00.00 Жа»алыєтар
00.30 Новости

АЛАУ
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"

09.40 Жа»алыєтар
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Мужская	работа-2"
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	 К.ф.
15.30 "Тёулiк тынысы"
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.	"Курортный	роман"
19.45	 Т.с.	"Мужская	работа-2"
20.30 Профессия-репортер
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Д.ф.	"Арай-Холдинг.	15	лет	

успеха."
22.25 "Овертайм"
22.40	 Х.ф.	"Тайное	свидание"
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. "Старла ханшайым"
10.10	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"
10.40 "Висал"
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Тал	тѕстегi	тонау"
12.15	 Д.ф.	"Лев	Гумилев"
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 Х.ф.	
15.10	 Д.с.	"Тылсым	таби¹ат"
16.00 Жа»алыєтар
17.40 Новости планеты
17.50	 Т.с.	"Іор¹аушы"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Не айтысыз?.."
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."

20.30 Новости
21.05 "Дала дауысы"
21.20	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.20	 Х.ф.	"Амазонки	и	гладиаторы"
23.55 Жа»алыєтар
00.45	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"

"Ел арна" 
09.30 "Лучше быть здоровым"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	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 "Тјртеу тѕгел болса"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	єызы"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Іартаймаймын	

ешєашан-2"
18.00 М.с. "Экшн мэн"
18.30 "Таби№атты аялау"
19.00	 Т.с.	"То¹ысєан	та¹дырлар"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Металлург" (Латвия) - "Актобе" 
(Казахстан)

00.40	 Х.ф.	"Житие	святых"

"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.)
13.00 Ревю (каз.)
13.05	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.00 Ревю (рус.)
16.05	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
17.00 Ревю (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.	"Тайны	следствия-4"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Война	Люси"
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.)

13 июля

ТВ- программа20

Первый канал "Евразия"
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10	 Т.с.	"Сыщики"
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
19.10	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
19.50 "Шутка за шуткой"
20.20	 Т.с.	"В	ритме	танго"
21.15	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35	 Т.с.	"Девять	неизвестных"
23.30	 Х.ф.	"Запятнанная	репутация"
01.10 "Дорога-призрак"
01.50 Новости 

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30	 Т.с.	"Общага"
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.	"Умножающий	печаль"
11.25 М.ф.
11.35	 Д.ф.	"Наследие	древних	циви-

лизаций"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.25	 Т.с.	"Большая	прогулка"
14.15	 Т.с.	"Завтра	будет	завтра"
15.05	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
16.00 Новости
16.20	 Д.ф.	"ВВС"
16.35 "Шоу Бенни Хила"
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.	"Большая	прогулка"
23.10	 Т.с.	"Умножающий	печаль"
00.00	 Х.ф.	"Любить	по-русски-3.	Гу-

бернатор"
01.40 Новости
02.30	 Т.с.	"Общага"

02.55 "Іызыє радиосы"
03.15	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.00	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.45	 Т.с.	"Андромеда"
05.30	 Т.с.

"Хабар" 
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
07.45 Спорт
07.55 Журнал
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.20 Журнал
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.45 Спорт
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 "Это Астана"
22.15 "Азбука потребителя"
22.20 "Тјртеу тѕгел болса"
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"
07.55 "Деловые новости"
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
08.55 "Деловые новости"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 Информбюро
10.10 Телемагазин"
10.25 °н арна

10.55 "Пиала"
11.15 Телемагазин"
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
15.30 °н арна
15.45 Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"Красная	площадь"
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.	"Нежное	чудовище"
21.00 Информбюро
22.00 "Формула S"
22.15 "High Tech & Art"
22.30	 Т.с.	"Красная	площадь"
23.35 "Деловые новости"
23.50	 Х.ф.	"Безумный	день,	или	Же-

нитьба	Фигаро"
01.20 "Муз. канал 31" (каз.)
02.05 Телемагазин"
02.20 "Тyнгi конiл"

"Казахстан - Костанай "
08.00 Жа»алыєтар
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
09.35 М.с. "Рэдволл"
10.00 "Жетiсаз"
10.20 "Іалаймаєан"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.30	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10 "Женские судьбы"
12.30 "Час на канале"
13.30 Жа»алыєтар
13.45 "Дневные новости"
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Спортивная орбита"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00 "Кѕй єЅдiретi"
19.10	 "Цветы	времен	оккупации"
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-5"
00.00 Жа»алыєтар
00.30 Новости

АЛАУ
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 Жа»алыєтар
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Мужская	работа-2"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Курортный	роман"
13.40 "Овертайм"
14.00	 К.ф.
15.30 "Тёулiк тынысы"
16.00 "Адам жэне зан"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 Жа»алыєтар
17.20 "ИМЯ"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Курортный	роман"
19.45	 Т.с.	"Мужская	работа-2"
20.30 "Стихия"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Х.ф.	"Человек-мотылек"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"
01.40 "Іунпарає"

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 М.с. "Старла ханшайым"
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.	"Тал	тѕстегi	тонау"
12.15 "Кјктјбедегi кездесу"
12.45 "Дала дауысы"
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 Х.ф.	"Амазонки	и	гладиаторы"
15.00	 Д.с.	"Тылсым	таби¹ат"
15.50 "°улеген ёуендер"
16.00 Жа»алыєтар
17.40 Новости планеты
17.50	 Т.с.	"Іор¹аушы"

19.05 "Елден хабар"
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Что скажете?.."
20.25 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости
21.05 "Келешек кепiлi"
21.25	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.25	 Х.ф.	"Хардбол"
00.15 Жа»алыєтар
01.05	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"

"Ел арна" 
09.30 "Шесть соток"
09.45 "АртХроника"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40	 Д.ф.	
12.40 М.с. "Іонжыєтар"
13.10	 Х.ф.	
14.10 "Асыл Арман"
14.40 "Сёулет сыры"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	єызы"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	
18.00 М.с. "Экшн мэн"
18.30 "Таби№атты аялау"
19.00	 Т.с.	"То¹ысєан	та¹дырлар"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
23.55  Кубок УЕФА "Базель" (Швейца-

рия) - "Тобыл" (Казахстан) 

"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.	"Тайны	следствия-4"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Красный	телефон"
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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14 июля Пятница
Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10	 Т.с.	"Сыщики"
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 "Аферисты. Личный опыт"
18.10 "Лолита. Без комплексов"
19.00 Новости
19.10 "Судите сами"
20.00 "Пусть говорят"
20.55 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?"
23.50	 Х.ф.	"Кушетка	в	Нью-Йорке"
01.30 "На ночь глядя"

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30	 Т.с.	"Общага"
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.	"Умножающий	печаль"
11.30 "Экспертиза КТК"
11.50 М.ф.
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.25	 Т.с.	"Большая	прогулка"
14.15	 Т.с.	"Завтра	будет	завтра"
15.05	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
16.00 Новости
16.20	 Д.ф.	"ВВС"
16.35 "Шоу Бенни Хила"
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.	"Неуправляемый	занос"
23.55	 Х.ф.	"Безмолвный	гнев"
01.35 Новости
02.05	 Т.с.	"Общага"
02.30 "Іызыє радиосы"
02.50	 Т.с.	"Такова	жизнь"
03.35	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.20	 Т.с.	"Андромеда"
05.35	 Т.с.

"Хабар" 
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
07.45 Спорт
07.55 Журнал
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.20 Журнал
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.45 Спорт
08.55 Журнал
13.30 Жа»алыєтар
13.40 "Азбука потребителя"
13.45 "Это Астана"
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Экономика тынысы"
20.45 Журнал
21.00 Новости
21.30 "Экономика сегодня"
21.45 "Третьего не дано"
22.00 "БЅл Астана"
22.15 "Бармысы», бауырым!"
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"
07.55 "Деловые новости"
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
08.55 "Деловые новости"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 Информбюро
10.10 Телемагазин"
10.25 °н арна
10.55 "Пиала"
11.15 Телемагазин"
11.30 °н арна
12.00 Информбюро

12.15 "Телемагазин"
12.45 °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.	"Красная	площадь"
17.00 Информбюро
17.25 "Личность"
17.50 М.ф.
19.00 Информбюро
19.20 "Центр внимания"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Д.с.	"В	поисках	приключений"
21.00 Информбюро
21.45 "Точки над i"
22.00 Телемагазин"
22.15 "High Tech & Art"
22.25 "Деловые новости"
22.35 "Жакынына жардемдес"
23.00	 Х.ф.	"Лучшие	из	лучших-2"
00.50 "Муз. канал 31" (каз.)
01.35 Телемагазин"
01.50 "Тyнгi конiл"

"Казахстан - Костанай "
08.00 Жа»алыєтар
08.30 Новости
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
09.35 М.с. "Рэдволл"
10.00	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.25 М.с. "Рэдволл"
11.50 "Дела житейские"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10 "Запасный выход"
13.20 "Сила духа"
13.30 Жа»алыєтар
13.45 "Дневные 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 "Кѕй єЅдiретi"
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-6"
00.00 Жа»алыєтар

00.30 Новости

АЛАУ
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 Жа»алыєтар
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Мужская	работа-2"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Курортный	роман"
13.35 "Трансмиссия"
14.00	 К.ф.
15.30 "Тёулiк тынысы"
16.00 "Айна" (каз.)
16.25 "Кокейтестi сухбат"
17.00 Жа»алыєтар
17.20 "Эскулап" (каз.)
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Курортный	роман"
19.45	 Т.с.	"Мужская	работа-2"
20.30	 Х.ф.	"Манаш	сын	Кабаша"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Х.ф.	"Волк"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жа»алыєтар
01.00 "РТН"
01.30 "Жумадагы кездесу"
03.30 "°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
09.25 М.с. "Старла ханшайым"
09.45 "Ана - Жер Ана" Спектакль
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Тал	тѕстегi	тонау"
11.15 "БЅл ёндi бiлесiз беѕ"
12.45 "Дала дауысы"
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 Х.ф.	"Хардбол"
15.10	 Д.с.	"Таби¹ат	ёлемi"
16.00 Жа»алыєтар
17.40 Новости планеты
17.50 "Астаналыєтар"
18.00	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Не айтысыз?.."

20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости
21.05 "Кјне кебеже"
21.40	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.40	 Х.ф.	"Триумф	любви"
00.35 Жа»алыєтар
01.00 Новости

"Ел арна" 
09.30 "Топ-малыш"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "С ног на голову"
12.05 "Ф.Тютчев"
12.45 М.с. "Іонжыєтар"
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
14.10 "Тамаша-тарту"
14.40 М.ф.
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	єызы"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Елес	кезген	ѕй"
18.00 М.с. "Экшн мэн"
18.30 "Таби№атты аялау"
19.00	 Т.с.	"То¹ысєан	та¹дырлар"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00	 Д.с.	"Стилист"
21.30 "Кто возьмет миллион?"
22.05	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
23.55	 Х.ф.	"Преступные	страсти"

"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.	"Спекулянт"
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.)

15 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 "Принцесса Диана: секреты ко-

ролевской семьи"
12.25	 Д.с.	"Мир	дикой	природы"
13.15	 Х.ф.	"Крутые	повороты"
14.00	 Х.ф.	"Фантоцци	в	раю"
15.30	 Д.с.	"Альпы"
16.00	 Х.ф.	"Бадди"
17.30	 Т.с.	"Принцесса	и	нищий"
18.20 "Новые песни о главном"
19.50	 Х.ф.	"Громовое	сердце"
22.00 "Время"
22.30 "Формула красоты"
23.30	 Х.ф.	"Новый	мировой	беспо-

рядок"
01.10 "Великие династии: Долгоруко-

вы"

КТК
08.15 "Утренний сеанс"
09.00 М.с.
09.30	 Д.с.	"Пеппи-Длинныйчулок"
10.00 М.с.
10.25 "Вкуснятина"
10.50 "Умора!!!"
11.15 "Экспертиза КТК"
11.35	 Д.с.	"Хранители	породы"
12.00 "Семейный сеанс"
13.40 "Іызыє радиосы"
14.00	 Д.ф.	"Животные-детективы	

Найджела	Марвина"
14.55	 Х.ф.	"Слоны	мои	друзья"
17.20	 Т.с.	"Мужчины	не	плачут"
18.10	 Д.с.	"Jet	set"
19.00	 Т.с.	"Казус	Кукоцкого"
20.00 Новости
21.05	 Х.ф.	"Охотники	за	иконами"
22.00	 Х.ф.	"Доллары"
00.05	 Х.ф.	"Природный	дар"
02.10	 Х.ф.	"Путешественник"
02.35 "Zерiкпе"
02.55	 Т.с.
03.40	 Т.с.
04.25	 Т.с.
05.10	 Т.с.

"Хабар" 
07.00 "Археология"
08.00 Спорт жа»алыєтары
08.10 "Кадилактар мен динозаврлар"

08.35 "Артфул Доджердi» єашуы"
09.00 Новости спорта
09.10 "Шесть соток"
09.30 "Лучше быть здоровым"
10.00 "Едим дома"
10.30 М.ф.
11.10 "Необычный ребенок"
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.	"Хоккейшi	шимпанзе"
16.20	 Д.ф.
17.00 Аєпарат арнасы
17.10 "Энди Рихтер"
18.00 Новости
18.10 "Полицейский участок"
19.00 "Казахстан-страницы истории"
19.20 "Кеш єалма»ыз!"
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 Ел а№алары
21.00 Новости
21.30	 Х.ф.	"Семейка	Брэйди"
23.00 Чемпионат мира "Формула-1"-

2006
00.10 Аєпарат арнасы
00.30 Новости
01.00	 Х.ф.	"ІЅбыжыєтар	тойы"

31 канал Костанай
07.35 "Муз. канал 31" (каз.)
08.20 М.ф.
09.00 "Аншi бол№ым келедi"
09.45 °н арна
10.00 "ТВ-доктор"
10.30 "Сто народов Казахстана"
10.55 "Телемагазин"
11.10 °н арна
11.25	 Х.ф.	"Павел	Корчагин"
13.30 °н арна
13.45 "Фото-арт"
14.10 Телемагазин"
14.25 °н арна
14.50 "Муз. канал 31" (каз.)
15.40 "Формула S"
16.00	 Т.с.	"Борьба	за	выживание"
17.00 М.ф.
17.20 "Абайтану"
17.35	 Х.ф.	"Ах,	водевиль,	воде-

виль…"
19.00 "Пиала"
19.25 "Мастерская уюта"
19.50 Телемагазин"
20.10 "Дода"
21.00 Информбюро
21.30 Телемагазин"
21.45	 Х.ф.	"Судья	Дредд"

23.35 "Муз. канал 31" (каз.)
00.20 Телемагазин"
00.35 "Тyнгi конiл" 

"Казахстан - Костанай "
09.00 Жа»алыєтар
09.30 "Новости"
10.00 "Товары-услуги-цены"
10.10 "Кјне кебеже"
10.40 "°н дауа"
11.00 "Достыє"
11.20 "Телемагазин"
11.25	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
11.50 "Арт событие"
12.15	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
12.45 Музыка на канале
12.55 "Телемагазин"
13.00 "Тiлшi арнасы"
14.00	 К.ф.	"Іыз¹ыш	єЅс"
15.25 М.с. "Рэдволл"
15.50 "БЅл ёндi бiлесi» бе"
16.20 "Мафия мен таєия"
18.20	 Д.ф.	"Жетi	јнер"
18.40 М.ф. "Бозтор№ай"
19.00 "Спортивая орбита"
19.10 "Телемагазин"
19.15 "Кѕй єЅдiретi"
19.25	 Д.ф.	"Келешек	кепiлi"
19.45 "Жетiсаз"
20.00 "Жебе"
21.00	 Т.с.	"Ближе	к	природе"
21.55 "Телемагазин"
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.10	 Тяжелая	жизнь	двоеженца"
00.00	 Х.ф.	"Редкие	птицы"

АЛАУ
08.40 "Айна" (каз.)
09.10 Жа»алыєтар
09.30 "РТН"
10.00 "Сегодня"
10.25 "Кокейтестi сухбат"
11.00 "Без рецепта"
11.20 "Будьте красивыми"
11.40 "Зеленый мир"
12.00 "Сегодня"
12.20	 Х.ф.	"Индиана	Джонс.	В	поис-

ках	утраченного	ковчега"
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.	"Экскалибур"
00.20 "Горячая семерка"
01.00	 К.ф.
02.30 "°н єј»iлдi» ажары"

КАЗАХСТАН 
07.30 Жа»алыєтар
07.35 Новости
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.	"Закон	джунглей"
09.50 М.ф. "Пиноккио - 3000"
10.35	 Д.с.	"±ылыми	жа»алыєтар"
11.00 Жа»алыєтар
11.05 Новости
11.10 "Елден хабар"
11.25 ±алам №ажаптары
11.35	 Т.с.	"±арыштан	келген	жан	до-

сым"
12.00 "¶шiншi сынып"
12.10 "Кјне кебеже"
12.40 "°уелеген ёуендер"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.25	 К.ф.	"Махаббат	мерекесi"
15.15 ±алам №ажаптары
15.20	 Т.с.	"Христофор	Колумб"
16.15 "След в степи"
16.30 Жа»алыєтар
16.40 Новости
16.55 "А»сар"
17.05 "Іалаймаєан"
17.30 Жа»алыєтар
17.35 "Спорт жаршысы"
17.40 Новости планеты
17.45 Спорт-экспресс
17.55 "µмытпа»дар менi"
18.15 "Дала дауысы"
18.35 "Джунгли за»ы"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Арт-события"
20.30 Новости
21.05 "БЅл ёндi бiлесiз бе?"
21.35	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.30	 Х.ф.	"Трасса	60"
00.30 Жа»алыєтар
00.55 Новости

"Ел арна" 
09.30 М.с. "Чужеземцы"
10.00 "Руслан и Людмила"

11.30 "Кто возьмет миллион?"
12.00	 Х.ф.	"Капель"
13.30 "АртХроника"
13.50	 Т.с.	"Іара	єЅрдым"
14.40 "Сёулет сыры"
14.50 "Жабайы таби№атта тiршiлiк ету"
15.40 Концерт "Звезды поздравляют"
16.25	 Фильм-спектакль	"Зойкина	

квартира"
19.30	 Х.ф.	"Два	гусара"
21.00	 Д.с.	"Стилист"
21.30 "Миллион кiмге бЅйырады?"
22.05 "Тамаша-тарту"
22.35	 Х.ф.	"Тёулiк	бойы"

"НТК"
10.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
11.00 "Вокруг света"
11.30 "Смехопанорама Е. Петросяна"
12.00 "Шоу Бенни Хилла"
12.30	 Х.ф.	"Хороший	человек	в	Аф-

рике"
14.30	 Т.с.	"Таксист"	(каз.)
15.20	 Т.с.	"Не	могу	без	тебя"	(каз.)
16.05	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.55	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
17.40	 Д.ф.	"Запрещенные	тайны"
18.30 "Фитиль"
19.10	 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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16 июля  Воскресенье
Первый канал "Евразия"

09.00 Новости
09.10 М.с. "Человек-паук"
09.35 М.с. "Кот по имени Ик"
10.00 "Карлсон, который живет на кры-

ше"
10.45 "Пока все дома"
11.35 "Непутевые заметки"
12.05	 Д.с.	"Мир	дикой	природы"
13.00	 Х.ф.	"Крутые	повороты"
13.45	 Х.ф.	"Фантоцци	берет	ре-

ванш"
15.20	 Д.с.	"Альпы"
15.35 "Шутка за шуткой"
16.00	 Х.ф.	"Все	ради	Пита"
17.30 "Короли смеха"
18.00	 Т.с.	"Принцесса	и	нищий"
18.50 "Запретная зона"
20.00 "Вне игры"
22.00 "Время"
22.50	 Х.ф.	"Ноттинг-Хилл"
00.50 Времена 

КТК
08.15 "Утренний сеанс"
09.00 М.с.
09.25	 Д.с.	"Пеппи-Длинныйчулок"
09.50 М.с.
10.15 "Каламбур"
10.55 "Умора!!!"
11.40 "Толобайки"
12.00 "Клуб-11"
12.30	 Д.с.	"Хранители	породы"
12.50 "Семейный сеанс"
14.35 "Zерiкпе"
15.00	 Д.ф.	"Выдающиеся	историче-

ские	личности"
15.30 М.с.
16.15	 Х.ф.	"Мистер	Бин"
16.40 "Вкуснятина"
17.10	 Т.с.	"Мужчины	не	плачут"
17.55	 Х.ф.	"Исчезновения"
18.15	 Д.с.	"Jet	set"
19.00	 Т.с.	"Казус	Кукоцкого"
20.00	 Х.ф.	"Наследие	древних	циви-

лизаций"
21.05	 Х.ф.	"Охотники	за	иконами"
22.00	 Х.ф.	"Шантаж"
23.45	 Т.с.	"Это	моя	очередь"
01.15	 Т.с.	"Путешественник"
01.40	 Т.с.

02.25	 Т.с.
03.10	 Т.с.
03.55	 Т.с.	

"Хабар" ЖЕКСЕНБI, 16 шiлде
07.00	 "Археология"
08.00	 Мёдениет жа»алыєтары
08.10	 "Кадилактар мен динозаврлар"
08.30	 "Артфул Доджердi» єашуы"
09.00	 Новости культуры
09.10	 Достархана
09.30	 "Хабар-Жер" (рус.)
10.00	 "Дела армейские"
10.30	 М.ф.
11.20	 "Необычный ребенок"
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	 "°нди Рихтер"
18.00	 М.ф.
18.10	 "Полицейский участок"
19.00	 "ТB-Бинго"
20.00	 Жетi кѕн
22.00	 Х.ф.	"Авария"
23.30	 Чемпионат мира "Формула-1" - 

2006
01.20	 Х.ф.	"Жабайы	жылєы"

31 канал Костанай
07.30 °н арна
08.10 Телемагазин"
08.25 М.ф.
09.30 "Телемагазин"
09.45 °н арна
10.00 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	 Х.ф.	"Ах,	водевиль,	воде-

виль…"
15.05	 Х.ф.	"Тихий	американец"

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	 Д.с.	"В	поисках	приключений"
21.00 "…Kiм?"
21.35 Муз. канал "31" (каз.)
22.35	 Х.ф.	"Амели"
00.50 Телемагазин"
01.05 "Тyнгi конiл" 

"Казахстан - Костанай "
09.00 "Студия єона№ы"
09.30	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
10.00 "°н дауа"
10.30 "Товары-услуги-цены"
10.40 М.с. "Рэдволл"
11.05 "Телемагазин"
11.10 "Іатарда№ы жауынгер"
11.35	 Д.ф.	"ґмiрге	жолдама"
12.05 М.ф. "Су-Линг"
12.55 "Телемагазин"
13.00 "Час на канале"
14.00 "Н.ґнербаевты» ён кешi"
16.00	 Д.ф.	"Президенттi»	бiр	кѕнi"
16.25 "Жетiсаз"
16.40	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
17.10 "Іанат єаєты"
17.20 "Іазаєты» баласы"
17.30 "Наша жизнь"
17.40 М.ф. "Кто боится монстров"
18.40 "Жетiсаз"
19.00	 Д.ф.	"Дейдi	екендер	дейдi	

екен"
19.20	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
19.55 "Телемагазин"
20.00 "Запасный выход"
21.00	 Т.с.	"Ближе	к	природе"
21.55 Музыка на канале
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.10 "ТДС"
22.20	 Х.ф.	"Сильный,	как	лев"
00.00	 Х.ф.	"Бабочка"	

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 "Смотр"
12.50 "Стихия"
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.	"Офицеры"
19.25 "Легенды мирового кино"
19.55 "Один день"
20.25 "Парк юмора"
21.00 Сегодня
21.40	 Т.с.	"Зона"
22.30 "Биржа-TV"
22.40	 Х.ф.	"В	той	стране"
00.00 Меломания
01.00 "°н єј»iлдi» ажары" 

КАЗАХСТАН 
09.00	 Дет.с.	"Закон	джунглей"
09.25 М.ф. "Пиноккио - 3000"
10.10 "Объективте - ёлем кенттерi"
10.30 "Арт-события"
10.50	 К.ф.	"ІЅлагер"
12.10	 Д.с.	"Тылсым	таби¹ат"
13.00 "Астаналыєтар"
13.10 "Желтоєсан, 177: ёдiлет арнасы"
13.40 "Азия дауысы"
14.00	 Т.с.	"±арыштан	келген	жан	до-

сым"
14.25	 Д.с.	"Шынайы	јмiр"
14.50	 К.ф.	"ЖЅмбає	тасжол"
16.45 ±алам №ажаптары
16.50 "°зiл мен ён"
18.05	 Д.с.	"ЖЅмбає	мекен"
18.50 "Джунгли за»ы"
19.15 "¶нем таби№аты"
19.35 "Iлiк септiгi"
20.00 "Президент аудиториясы"
20.50 "Кјктјбедегi кездесу"
21.20 "НЅр-МЅєасан"
22.20	 Х.ф.	"Вернуть	сына"	

"Ел арна" 
09.30 М.с. "Чужеземцы"
10.00 "Руслан и Людмила"

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.	"Подводная	одиссея	ко-

манды	Кусто"
15.40 "Памятники истории"
16.00	 Х.ф.	"Большие	маневры"
17.45 М.ф.
18.00 Концерт Венской филармонии, 

2004 год
19.00 "Двойной портрет"
19.35	 Х.ф.	"Два	гусара"
21.00	 Т.с.	"Казалеттер	ёулетiнi»	ба-

сынан	кешкендерi"
22.00	 Х.ф.	"Іарсылас"	

"НТК"
10.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
11.00 "Утренняя почта"
11.30 "Шоу Бенни Хилла"
12.00 "Городок"
12.30	 Х.ф.	"Невыносимая	жесто-

кость"
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.)
17.40	 Д.ф.	"Запрещенные	тайны"
18.30 "Комната смеха"
19.10	 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.	"Женская	бригада"(каз.)
01.40	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)	

ПОНЕДЕЛЬНИК
23.50, Ел-Арна, боевик, 

приключения

«Зов предков»
(Канада, 1997)

В этом фильме рассказы-
вается история про пса Бака, 
знакомая многим поколениям 
юных читателей по широко из-
вестному роману Джека Лон-
дона. Бак и его хозяин Джек 
Томпсон становятся главны-
ми героями захватывающих 
приключений в суровых кра-
ях дикой природы Аляски. Из 
глубины лесов слышит Бак зов 
предков-волков, но рядом с 
ним борется за жизнь хозя-
ин. Какой выбор сделает бла-
городный зверь?

ВТОРНИК
00.00, КТК, драма

«Хрусталев, 
машину!»

(Россия-Франция, 1998)
28 февраля 1953 года. Мо-

сковский истопник мехового 
магазина Федя Арамышев по 
дороге на работу соблазняет-
ся блестящей фигуркой на ра-
диаторе пустого засыпанно-
го снегом «Опеля-Капитана», 
стоящего на обочине. Откуда 
было знать бедному Феде, что 
из-за этого легкомысленного 
поступка он попадёт в исто-
рию, связанную с «делом вра-

чей», оперативными планами 
МГБ и высокой политикой. Не 
знал об этом и генерал меди-
цинской службы Юрий Геор-
гиевич Кленский. А ведь имен-
но на его долю выпадет боль-
шая часть того кошмара, ко-
торый мог свалиться на плечи 
любого человека тех времён. 
Генерала решают подставить, 
чтобы в дальнейшем, обвинив 
в шпионаже, сослать в лагеря. 
Для этого к нему послан швед-
ский журналист. Кленский го-
нит его, понимая, в чём дело, и 
пытается бежать. Но неудач-
но. На развилке за городом его 
ловят и пересаживают в кры-
тый грузовик, где Кленского 
насилуют урки. Вскоре грузо-
вик догоняет правительствен-
ный эскорт и забирает гене-
рала. Его везут на дачу к уми-
рающему Сталину. Кленский 
одним из первых в стране уз-
наёт о смерти вождя.

СРЕДА
22.30, НТК, исторический 

фильм

«Война Люси»
(Франция, 1997)

Супруги Раймон и Люси 
сражаются с немецкими ок-
купантами в рядах француз-
ского Сопротивления. После 
взрыва поезда с боеприпаса-
ми Раймон попадает в гестапо, 
но мужество, находчивость и 
обаяние Люси помогают ему 
спастись. Но когда Раймона 
арестовывают второй раз, во 
время конспиративной встре-
чи лидеров Сопротивления, 
надежды на спасение не ос-
тается. После жестоких пы-
ток Раймона приговаривают 
к смертной казни. Люси, кото-
рой остается надеяться толь-
ко на себя, предпринимает по-
следнюю попытку спасти лю-
бимого мужа...

ПЯТНИЦА
22.30, НТК, комедия

«Спекулянт»
(США, 1998)

Для добродушного парня 
Гарри вся жизнь - набор не-
приятностей, ведь его рабо-
та - спекуляция на дефицит-
ных билетах. Жестокая кон-
куренция, неуемные креди-
торы, преследование поли-

ции... Бесконечные приклю-
чения не оставляют несчаст-
ному Гарри ни одного шанса 
побыть наедине с любимой 
девушкой. Или хотя бы раз 
явиться на свидание вовремя. 
В конце концов, Линда реша-
ет бросить все и уехать на уче-
бу в Европу. Чтобы не допус-
тить разлуки, Гарри обещает 
«завязать» со своей преступ-
ной профессией и стать доб-
ропорядочным гражданином. 
Но для хорошего старта в но-
вой жизни нужно провернуть 
спекуляцию века…

23.55, КТК, боевик, 
приключения

«Безмолвный 
гнев»

(США, 1982)
В результате научных 

экспериментов на свободе 
оказался маньяк-убийца, 
убить которого практиче-
ски невозможно - пуля его 
не берет, и удар он держит, 
прямо скажем, замечатель-
но. Шериф небольшого те-
хасского городка, роль ко-
торого исполняет большой 
специалист по ударам Чак 
Норрис, вступает с ним в 
борьбу и к концу фильма 
умудряется сбросить его в 
старую заброшенную шах-
ту.
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Брак: предвыборный марафон нужен?
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
все несчастливые – несчастливы по-своему», 
- изрёк когда-то муж с большим стажем Лев 
Толстой. Задумываясь о собственной будущей 
семье, никто, конечно же, не представляет её 
несчастной. Почему же, по мировой статис-
тике, последних гораздо больше? Может, одну 
из причин надо искать в самой что ни на есть 
«предвыборной кампании»? В той предысто-
рии будущих семей, когда и закладывается воз-
можность их счастья или несчастья.

В постели 
двух лидеров 
быть не может 

Не секрет, что женщины подчас 
бывают гораздо осмотрительнее при 
покупке одежды, чем при выборе 
спутника жизни. Одни, безоглядно 
поверив в высокое чувство, летят к 
огню воображаемой любви, как мо-
тыльки на пламя. Другие, руководс-
твуясь только холодным расчётом, 
наивно полагают, будто смогут пе-
ределать супруга «под себя». Третьи 
опрометчиво спешат под венец уже 
на следующий день после знакомс-
тва. Кто-то создает семью просто по-
тому, что «пора». И все они ошиба-
ются. Ведь замужество, что бы там 
ни говорили, не лотерея.

Специалисты в области психоло-
гии супружеских отношений давно 
заметили: главная проблема ярких и 
волевых женщин в том, что они ищут 
спутника себе под стать. Но ведь дав-
но известно, что два лидера под одной 
крышей ужиться не смогут. Жена бу-
дет стремиться тянуть «семейное оде-
яло» на себя. Муж постарается не ус-
тупить. Из такого брака, кроме изма-
тывающего ощущения личного дис-
комфорта, ничего путного не выйдет. 
Потому что ни одна из сторон не счи-
тает возможным чем-то поступить-
ся. Стало быть, совместное ведение 
домашнего хозяйства не для них. Как 
же быть? Сильной женщине непре-
менно надо помнить о «граблях», на 
которые кто-то наступал до неё. А по-
тому ей непременно надо выбирать 
в мужья человека, готового быть на 
вторых ролях и не чувствовать, что 
его ущемляют в правах. Такой суп-
руг будет максимально полезным в 
том, что ему по силам. Очень скоро 
она почувствует, что без такой «по-
ловинки», как без рук. Кстати, по ста-
тистике, 90% подобных «браков по 
расчёту» – счастливые.

Откажитесь от заблуждения, буд-
то выбор спутника жизни сродни 
гаданию на кофейной гуще. Вы уже 
определились, с кем хотели бы свя-
зать свою судьбу? Теперь всё в ваших 
и только в ваших руках. В какие бы 
маски ни рядился суженый в пери-
од предвыборного марафона, распоз-
нать, «чем он дышит», не такая уж не-
посильная задача. Одна из самых рас-
пространённых ошибок невест всего 
мира заключается в том, что во вре-
мя ухаживания они не умеют наблю-
дать. Поэтому в начале знакомства, 
прежде всего, старайтесь быть пов-
нимательней. Естественно, вам тут же 
захочется излить своему возлюблен-
ному душу, рассказать о себе букваль-

но все, начиная с рождения и закан-
чивая проблемами на работе. Стоп! 
Будьте сдержанней.

Шпионство 
не возбраняется!

Попробуйте представить себя 
этакой Матой Хари в тылу врага. Не 
говорите о своих пристрастиях, увле-
чениях, интересах или привычках. Не 
волнуйтесь из-за того, что ваше мол-
чание может выглядеть подозритель-
но. Мужчины обожают не слушать, а 
говорить. Так что вместо того чтобы 
рассказывать о себе, научитесь прос-
то слушать. Любая инициатива долж-
на исходить только от него. Он мо-
жет пригласить в ресторан, боулинг, 
на пляж, в кинотеатр или предложить 
погулять в скверике. Соглашайтесь и 
запоминайте, где и почему ему инте-
ресно проводить время, готов ли он 
всюду платить за вас или нет. Так-
тично подтолкните его к тому, что-
бы он познакомил вас с друзьями, с 
родителями. «Случайно» появитесь 
у него на службе. Поверьте, скоро вы 
сможете составить очень конкретное 
суждение о потенциальном женихе 
и решить для себя, стоит ли продол-
жать знакомство.

При встречах со своим избран-
ником не старайтесь казаться луч-
ше, чем вы есть на самом деле. Как 
бы ни хотелось понравиться потен-
циальному жениху, лучше не доиг-
рать, чем переиграть. Не надо рас-
сказывать, что у вас диплом консер-
ватории или разряд мастера спорта 
по альпинизму. Ведь рано или поз-
дно тайное станет явным, и вам бу-
дет мучительно стыдно за вдохновен-
ную ложь. Кроме того, даже в период 
бурной страстности лучше быть реа-
листкой и отдавать себе отчёт в том, 
что такая любовь, увы, не вечна. И не 
потому, что житейская суета засасы-
вает. Просто так устроен мир: в нём 
даже самое большое чувство обяза-
тельно претерпевает метаморфозы, 
о которых надо знать и не бояться 
их. Это нормально, когда безумство 
влюбленности сменяется ровными, 
глубокими и полными уважения от-
ношениями. Общие заботы, общая 
радость и боль только цементиру-
ют такие связи. Период взаимных 
требований всегда заканчивается, а 
потом наступают дни, когда самым 
ценным для вас станет возможность 
поддержки друг друга. Со временем 
изменится и страсть. Она уже не бу-
дет, да и не может быть такой, как в 
первые недели, месяцы знакомства. 
Зато по-прежнему сохранится ни с 
чем не сравнимое чувство ровной 
привязанности друг к другу.

«Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил...» Выбирая мужа, постарайтесь быть ближе к реальности

Психологический практикум

Мы выбираем, 
нас выбирают…

Информация к размышлению

«…Мне это внушила еще в студенческие годы одна 
старшекурсница, с которой я жила в комнатке педин-
ститутской общаги. Так получилось, что я, вчераш-
няя деревенская школьница, оказалась среди пяти-
курсниц. Их было четверо, все они мечтали побыст-
рее выйти замуж и постоянно водили в нашу комна-
ту претендентов, мороча голову дежурным на вахте. 
Мне частенько приходилось ночевать у других под-
ружек, но я не обижалась. Азарт захватывал: кто же 
быстрее обретет мужа? Всех опередила Любка, кото-
рую я считала сексуально озабоченной, потому что 
она могла заниматься любовью круглые сутки. У меня 
волосы вставали дыбом от её рассказов о том, что она 
«изобретала» при каждой новой встрече со своим Ва-
сюней. В её жизни он был уже пятым претендентом. 
Оказался самым стойким: четверо сбежали, испугав-
шись Любкиного сексуального напора. Этот же, ока-
залось, нашёл как раз то, что искал. Сначала Любка 
не любила его, встречалась, пытаясь отомстить пре-
дыдущему любовнику, с которым связывала надежды 
на замужество. Но уже через неделю после моих регу-

лярных ночевок где-то на стороне стало ясно, что Ва-
сюня, если и убежит, то только вместе с Любкой и че-
рез загс. Вся общага болела за Любку и толпами под-
слушивала под дверью, как в рок-н-роле, сопровож-
даемом индейскими возгласами, балансировала их 
койка с железной, провисающей почти до пола ржа-
вой сеткой… Через два месяца общага гуляла на их 
свадьбе. Потом они стали жить вместе с Васюнины-
ми родителями, а я всё чаще спать на своей общежит-
ской койке: других моих подруг-старшекурсниц при-
влекала больше любовь платоническая. 

С тех пор прошло, наверное, лет восемнадцать. Из 
той общежитской пятерки в женах оказались мы все. 
Но самым крепким браком стал Любкин. Недавно я 
встретила её и спросила: 

- Вы с Васюней всё так же сутками кувыркаетесь 
на сексодроме?

 Она засмеялась: 
- Нет, сейчас гораздо реже – утром после сна, ве-

чером – перед. 
Светлана, педагог

Полосу подготовила Любовь ЛИ, libido@ng.kz

Чем старше женщина, тем больше мужчин ей под-
ходит, но меньше мужчин подходит к ней. (Констан-
тин Мелихан)

Не бегай ни за женщиной, ни за трамваем. Всегда при-
дет следующий. (Итальянское изречение)

Лёгкие чувства часто длятся очень долго. (Жерме-
на де Сталь)

Самое трудное для девушки – убедить своего парня, 
что он без неё жить не может. (Янина Ипохорская)

Нет опасных женщин, но есть опасливые мужчи-
ны. (Джозеф Вуд Кратч)

Мужья, как правило, хороши в постели, когда изме-
няют женам. (Мэрлин Монро)

Мужчины выбирают не тех женщин, которые им нра-
вятся, а тех, которым они нравятся. (Ежи Юрандот)

Женщины обращают внимание не на красивых муж-
чин, а на мужчин с красивыми женщинами. (Милан 
Кундера)

По секрету всему свету
«Добротный секс – добротная семья»

«Меня выдали замуж насильно 
и совсем не по любви. Я около года 
встречалась с парнем, который нигде 
не работал, но зато писал стихи, пес-
ни и самозабвенно играл на гитаре. 
Время от времени он куда-то исчезал, 
я страдала, пытаясь выбросить его 
из головы, а когда он появлялся, ра-
довалась, прощая все. Живя с роди-
телями, конечно, ничего невозмож-
но было утаить. Мама меня жалела и 
говорила, что время всё расставит по 
своим местам, папа костерил моего 
поэта и строил другие планы. Как-
то после очередного разрыва с лю-

бимым и затяжного стресса по это-
му поводу папа занялся устройством 
моей личной жизни вплотную. Он 
откопал где-то профессиональную 
сваху, которая, узнав о моих и па-
пиных потребностях и требовани-
ях, через несколько дней представила 
целый список претендентов с фото-
графиями, биографиями и брачны-
ми «предвыборнами программами». 
Мне было весело наблюдать за этой 
игрой. По бумагам ни один меня не 
устраивал, но папа не унывал. Пос-
ле встречи с первым претендентом 
мне играть надоело. Тогда папа стал 

встречаться с другими сам. И, пред-
ставьте, своего добился. К нам всё 
чаще стал захаживать один парень, 
который месяца через три и сделал 
мне предложение. Я отказала, а папа 
согласился и сам повёз нас в загс по-
давать заявление. Месяц до свадьбы 
меня обрабатывали родители и сва-
ха, оказавшаяся профессиональным 
психологом. В конце концов, я сда-
лась. Теперь уже замужем третий год. 
Мы родили сына, а теперь очередь 
за дочкой. Спасибо папе и свахе, их 
расчёт оказался верным».

Сауле

«Предвыборной кампанией 
руководил папа…»
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36,6°

Прогноз погоды
По материалам cети Интернет

Костанай toC Характер 
погоды 

Давление 
(мм рт.ст.) Ветер 

Пятница 
7 июля

ночь 

день

13

23
745 4 м/с 

ЗCЗ

Суббота 
8 июля

ночь 

день

11

21
749 4 м/с 

СЗ

ВоСКреСенье 
9 июля

ночь 

день

11

27
748 4 м/с 

 З

ПонеДельниК 
10 июля

ночь 

день

14

28
746 5 м/с 

ЗСЗ

ВторниК 
11 июля

ночь 

день

13

20
743 3 м/с 

СВ

СреДа 
12 июля

ночь 

день

10

13
729 3 м/с 

З

ЧетВерг  
13 июля 

ночь 

день

8

21
728 5 м/с 

С

Нет геомагнитных возмущений
Геомагнитные возмущения
Геомагнитная буря

Юлия ГОЛЬСКАЯ, ng@ng.kz

Рот не разевать

Что может подстерегать купальщи-
ков в водах нашего региона? Вопрос нам 
кажется актуальным, несмотря на то, что 
костанайских граждан, закалённых за-
плывами среди тины, сигаретных быч-
ков, пластиковых бутылок и консервных 
банок, вряд ли остановит даже плакат 
«Осторожно, холера!» Мы, верные за-
клинанию авось пронесёт, лезем в воду. 
А ведь «пронести» может запросто.

Потому как одна из самых распро-
страненных проблем – кишечные ин-
фекции. Редкий человек, плавая и ныряя, 
умудрится ни разу не хлебнуть ни капель-
ки воды. Ну, взрослый ещё возможно, а 
вот дети, барахтающиеся на мелководье, 
непрерывно брызгающие и орущие, пьют, 
как говорится, полной чашей. Вместе с 
глотком речной или озерной воды в ор-
ганизм вполне может попасть кишечная 
палочка, возбудители сальмонеллёза, ди-
зентерии и даже брюшного тифа, реже ге-
патита. Потому что как мы бы ни закры-
вали на это глаза, но вместе с нами в воде 
плавают, уж извините за прямоту, и фе-
калии. Людей, животных, птиц.

Кстати, если вы держали свой рот 
плотно закрытым и ни капли воды вам 
туда не попало, не обольщайтесь насчёт 
того, что вы в полнейшей безопасности. 
Некоторым возбудителям вполне доста-
точно просто попасть на слизистую обо-
лочку, например, в нос!

Всегда и везде
Обнаружить заразу можно в лю-

бом без исключения водоёме, даже са-
мом чистом. Другой вопрос, что вредо-
носных микроорганизмов там будет так 
мало, что они не создадут проблем для 
вашего здоровья. На официальных пля-
жах за безопасностью в этом плане сле-
дит или по крайней мере обязана следить 
санслужба. На вольных водах – мы сами 

себе хозяева.
Самыми стойкими являются кишеч-

ные палочки. Именно с их титра (опре-
деления количества) и начинается любой 
бактериологический анализ воды. И если 
их число выше нормы, водоём для купа-
ния должен быть закрыт. Но заразе мало 
попасть в водоём, ей надо иметь комфор-
тные условия для размножения, то бишь 
тёплую грязную воду (знакомая карти-
на, не правда ли?). Лучше всего опасным 
микробам будет там, где есть источники 

бактериологического загрязнения (то есть 
сточные канализационные воды). А вот 
химические загрязнения, в том числе и 
промышленные отходы, её могут убить. 
Вас, правда, тоже. Или наградить хими-
ческими ожогами кожи. Это к вопросу о 
том, стоит ли купаться в первом попав-
шемся на пути озерце, даже если вы утом-
лены солнцем до предела.

А белый лебедь                 
на пруду….

Вы всё ещё не потеряли охоту ис-
купнуться? И вон та милая уточка, ка-
чающаяся на волнах, ласкает ваш взор, 
утомлённый созерцанием бетонных ко-
робок? Держитесь уточки подальше, рав-
но как и чаек. Эти очаровательные птич-
ки, которых медики называют «летаю-
щие крысы» за их потрясающую спо-
собность разносить заразу, болеют гель-
минтозами (гельминты в просторечьи - 
глисты). Личинки гельминтов, попадая 
в воду, не против «попробовать на зуб и 

кожу» человека. Заболевание, которым 
они вас наградят, именуется церкари-
оз или так называемый зуд купальщи-
ка. Проявляется тем, что во время ку-
пания или после него появляется лёг-
кое покалывание, потом кожа начина-
ет адски чесаться, краснеть и покрыва-
ется сыпью или волдырями. Серьёзной 
угрозы для здоровья церкариоз не пред-
ставляет, но в некоторых случаях может 
подняться температура. И хотя в нашей 
области такое заболевание пока не ре-
гистрировалось, доктора советуют дер-
жаться от уток подальше. А в качест-
ве профилактики после заплыва необ-
ходимо растереться жёстким полотен-
цем докрасна.

Не меньше проблем вам может со-
здать и шистозомный дерматит, имену-
емый ещё водяной чесоткой. Вызывает-
ся он опять же личинками гельминтов – 
шистозом, только в роли промежуточ-
ного хозяина выступают пресноводные 

моллюски, которых так любят доставать 
со дна детишки в поисках «жемчуга». 
Попадают они в организм через слизис-
тые и кожу при ходьбе по влажной при-
брежной траве и купании. При проник-
новении личинок в организм появляет-
ся колющая боль, через несколько часов 
в этом месте появляются пятна, перехо-
дящие в волдыри. Уже позже появляется 
зуд. Вообще, внешне это похоже на кра-
пивницу, но не так безобидно.

Кроме всего вышесказанного, со-
общаем, что на пляже есть риск подце-
пить грибковые заболевания, для кото-
рых сырость и тепло – самые благодат-
ные факторы.

Но завершить этот материал мы на-
мерены всё-таки оптимистической ин-
формацией. Все разговоры насчет за-
ражения в воде половыми инфекциями 
беспочвенны, успокоила вас и нас врач-
дерматовенеролог Светлана КИРПАЧ. 
Заразиться через воду вензаболеванием 
без непосредственного полового контак-
та практически невозможно.

Без воды - и ни туды, и ни сюды…

Лето без купания - не лето. Окунаться можно в реке, ручейке, океане, фон-
тане. Однако задумывался ли кто-то из вас, раздеваясь на берегу Тобо-
ла или любого другого водоёма, что живительная влага, без которой «и 
ни туды, и ни сюды», может стать источником заражения смертельно 
опасной инфекции?
Думаете, преувеличение? Несколько лет назад все газеты Свердловской 
области трубили о заражении водоёмов Екатеринбурга энтеровирусной 
инфекцией, вызывающей смертельно опасное заболевание - серозный ме-
нингит. Самая массовая вспышка была зарегистрирована в детском ла-
гере, где количество госпитализированных превысило 100 человек.

На воде человеку угрожают еще природно-очаговые заболевания: лепто-
спироз, туляремия, псевдотуберкулез. Последние два для наших краев боль-
шая редкость. А вот лептоспироз – нет. Им болеют не только люди, но и 
домашние любимцы – кошки и собаки. Разносчиками являются мышевид-
ные грызуны, в летний период в значительных количествах обитающие 
на берегах водоемов.

Для лептоспироза характерен инкубационный период 5-12 суток, нача-
ло заболевания проявляется ознобом, резким повышением температуры, го-
ловными и очень сильными мышечными болями, воспалением глаз. Всё это 
является сигналом для немедленного обращения к врачу. Так как заболева-
ние протекает с поражением печени, почек, нервной системы, возможны 
серьёзные осложнения.

Памятка для купальщика
- Купайтесь только в специально отведенных для этого местах. Не 

плюхайтесь в первую попавшуюся лужицу с водой!
- Никогда не пейте воду из случайных водоисточников.
- Совершая вылазку на природу, захватите с собой достаточное ко-

личество питьевой воды.
- Во время купания старайтесь избегать попадания воды в дыха-

тельные отверстия.
- После выхода из воды вытритесь насухо и докрасна жёстким по-

лотенцем.

Плыть или не плыть - вот в чем вопрос


