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Браки на небесах

«Блестящая» Ксения 
выходит замуж

Участница группы «Блестящие» 26-летняя Ксения 
Новикова с подобающим в таких случаях востор-
женным визгом объявила о предстоящем замужес-
тве. Но вовсе не с тем, о котором все думали. 

«Мир новстей»

Несколько месяцев назад солист-
ка популярного поп-квартета начала 
встречаться с футболистом Дмитри-
ем Аленичевым, и репортеры взахлеб 
обсуждали тему предстоящей свадьбы 
двух звезд. Однако спустя пару месяцев 
после того, как влюблённые публич-
но разоблачились, отношения Ксюши 
и Димы испортились на корню, и па-
рочка разбежалась. Объясняя внезап-
ное расставание, сексапильная «блёст-
ка» намекнула на пагубные пристрас-
тия футболиста и его невероятную рев-
нивость. Под венец красавица пойдёт с 
другим - самым нежным и идеальным. 
Избранником Ксении стал 30-летний 
бизнесмен Андрей. По слухам, моло-
дой человек серьезно занимается не-
фтью, и вполне преуспел, но милли-
онером его назвать сложно. Несчас-
тный влюблённый ухаживал за Ксю-

шей несколько лет, однако до послед-
него момента солистка «Блестящих» 
воспринимала поклонника лишь как 
близкого друга. Шаг от приятельства 
до любви оказался коротким. 

- Так бывает всегда, - рассказала 
«Миру новостей» невеста, - ищешь своё 
счастье по свету, а оно оказывается сов-
сем рядом. Какой же я глупой была, что 
не заметила Андрея раньше. Андрюш-
ка - он практически идеальный. Очень 
нежный, заботливый и домашний, и са-
мое главное - его обожают мои роди-
тели. Особенно будущая теща! 

«Блестящая» невеста уже заказа-
ла себе платье цвета шампанского у 
известного модельера Игоря Чапури-
на. По слухам, туалет из шелка, парчи 
и атласа обошелся будущим молодо-
женам почти в $12 000. Кружева для 
наряда доставили из Италии, а крис-
таллы «Сваровски»- из Праги. Тор-
жественное событие пройдёт в нача-

ле августа в Москве. На банкет по слу-
чаю Ксюшиной свадьбы уже пригла-
шены Лев Лещенко, Владимир Вино-
кур, Максим Галкин, Олег Газманов и 
прочие звезды российской эстрады. 
Кстати, в нынешнем составе «Блестя-
щих» Ксения Новикова станет первой 
официально замужней солисткой. В 
отличие от бывших товарок по груп-
пе, покинувших сцену после замужес-
тва, красотка не собирается уходить на 
покой. Сразу же после медового меся-
ца новоиспечённая жена отправится 
на гастроли. 

Мелочи жизни
От Никиты Михалкова                         
сбежала прислуга
«Окна»

Как говорят, домра-
ботники киновельможи 
не выдерживают его ра-
бочего графика и барско-
го характера. Оказыва-
ется, Никита Сергеевич 
подбирает на работу ис-
ключительно семейные 
пары, которые живут на 
территории его усадьбы. 
И хотя обитают они во вполне комфортабельных условиях, те-
кучка кадров в резиденции - просто невероятная. По слухам, 
киномагнат запросто может разбудить кухарку посреди ночи 
и потребовать для себя чего-нибудь вкусненького. Не выдер-
живают также и охранники «оскароносца», которых на учас-
тке более пяти человек. Из-за активной жизни Михалкова ре-
бята редко имеют полноценный сон и, несмотря на хорошую 
зарплату, говорят, добровольно увольняются. 

Мадонна удивила ценами
«МК-Воскресенье»

Гастрольный тур Мадонны Confessions для начала подвергся 
критике со стороны религиозных людей за то, что она поёт, вися 
на огромном распятии, украшенном стразами «Сваровски». Те-
перь Мадонну снова обругали. На сей раз причиной стала сто-
имость билетов на её концерты, которая британским фанатам 
показалась нереально высокой. Поэтому продажи на её первый 
английский концерт в рамках тура оказались провальными. Во 
всех кассах билеты до сих пор лежат целыми горами, что бри-
танцев не удивляет: цена колеблется от $184 до $274. Это нас не 
поразить такими ценами - в Москве за присутствие на концер-
тах знаменитостей некоторые платят и по тысяче долларов, а для 
британцев это дорого. Пусть даже и за концерт Мадонны! 

Вертинскую подсиживает Волочкова
«СПИД-ИНФО»

Ведущая модной программы Саша Вертинская попала в 
немилость к руководству канала, на котором идет передача. 
Последнее время бедняжке приходится выслушивать много 
нареканий по поводу своего внешнего вида на экране. В час-
тности, мужчины обвиняют её в дурновкусии и косолапости. 
К другой ведущей, Таше Строгой, пока претензий нет. Гово-
рят, руководство канала уже вовсю ищет замену Вертинской. 
Претендентка номер один - прима балета и дама приятная во 
всех отношениях Анастасия Волочкова. На канале надеются, 
что Волочкова начнет превращать дурнушек в золушек уже в 
новом телесезоне. 
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Напоминаем, что проект «Посмотри на звёзды» предна-
значен для людей с ограниченными возможностями. В рамках 
проекта мы хотим поддержать тех, кто уверен, что его по-
ложение – не повод опускать руки, кто увлекается чем-то и 
даже пытается на своем увлечении немного заработать. Если 
вы такой человек, то можете претендовать на специальный 
грант в 50 000 тенге. 

В течение полугода фонд «Кус Жолы» выделяет 12 таких 
грантов – 7 из них уже выиграны. А победитель, который су-
меет успешнее других освоить деньги, получит премиальный 
грант – 70 000 тенге. Возраст участников проекта – от 16-
ти лет и старше.

Бахытжамал ДОСБОЛОВА, 
1958 г. р., инвалид 2-й группы, г. Кос-
танай. Из-за внезапной болезни при-
шлось расстаться с любимой работой 
– преподаванием в школе. Благодаря 
поддержке родных удалось преодолеть 
отчаяние и поверить в свои силы. Са-
мостоятельно освоила компьютер. За-

нимается переводами с русского языка на казахский. «Заказы 
выполняю в офисе, а это порой затруднительно из-за болезни. 
Поэтому моя мечта – иметь компьютер дома, я могла бы рабо-
тать с перерывами. К тому же есть идея – получить дистанци-
онным методом обучения второе высшее образование – пере-
водчик. Это повысит мой профессиональный статус».

Владимир ТРУФАКИН, 1946 г. р., 
инвалид 1-й группы, г. Рудный. Худож-
ник, поэт, увлекается выжиганием по 
дереву. Постоянный участник городс-
ких и областных литературных и пе-
сенных конкурсов, неоднократный их 
призёр. Публиковался в газетах и жур-
налах, как областных, так и республи-

канских. Песни на его стихи входят в репертуар хоровых кол-
лективов Рудного. «Есть необходимость в выпуске авторского 
сборника, в который войдут сказки и стихи для детей. Думаю, 
это вызовет интерес и у взрослых. Ведь добрые и светлые чувс-
тва еще никому не помешали в этой жизни». 

Ольга ЛЯШЕНКО, 1956 г. р., инва-
лид 1 группы, «колясочница», живёт в 
Костанае. За плечами – 12 лет работы 
швеёй. За это время перешито нечет-
ное количество вещей: от постельного 
белья до верхней одежды. Не раз ста-
новилась призёром творческих выста-
вок. «Хочу быть полезной. Не сидеть на 

шее у кого-то. Жить на пенсию очень непросто. Поэтому моя 
швейная машинка не знает отдыха. Я выдерживаю, а вот она – 
уже нет. Если мне улыбнется удача, и я получу грант, то смогу 
купить современную машинку с оверлоком. Это позволит мне 
продвинуться вперед в изготовлении изделий с более тонкой 
технологией исполнения». 

Сергей МИСЮРИН, 1949 г. р., ин-
валид 3-й группы, Рудный. «Оставшие-
ся 30% зрения не позволяют занимать-
ся многими вещами, а главное хорошо 
зарабатывать. Но сидеть и «молчать в 
тряпочку» – не для меня. Шестой год 
занимаюсь сбором лекарственных трав. 
Весной – берёзовый сок, почки, подо-
рожник. Летом – грибы. Осенью – ши-

повник, ирга… Делюсь своими знаниями с другими людьми. В 
ответ – благодарность и радость общения. Чтобы найти чистые 
растения, приходится уезжать за десятки километров. Своего 
транспорта нет. В этом отношении приобретение велосипеда 
– реальная возможность решить многие вопросы, касающие-
ся моего увлечения».

Победитель
Мнением жюри три голоса из пяти отдано Ольге ЛЯШЕНКО.

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 бра-

ке)
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, кото-
рые были неправильно заполнены, могут повторно рассматривать-
ся 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

Претенденты

Ольга ЛЯШЕНКО: «Я сама!»
– Да, жюри не позавиду-

ешь. Каждая судьба сложна 
по-своему, как определить: 
кому отдать предпочтение? 
Для себя я так решила: полу-
чится – хорошо, а не получит-
ся – что ж, это ведь конкурс!

С этих рассуждений нача-
лось наше знакомство с побе-
дительницей. Мы встрети-
лись вечером, после оконча-
ния рабочего дня, как оказа-
лось, не только нашего.

– У меня тоже настоящий 
рабочий день, с 9-ти до 18-ти, 
с перерывом на обед, всё, как 
положено. Единственное, что 
из дома не выхожу, – разве-
яла Ольга возникшее недо-
умение. 

Оказалось, что она ра-
ботает телефонным опера-
тором. Такую возможность 
предоставил один из столич-
ных издательских домов. В 
обязанности входит предло-
жить по телефону бухгалте-
рам, юристам, кадровикам 
различных организаций ли-
тературу, которая пригоди-
лась бы им в работе. 

– Здесь есть, о чём заду-
маться нашим предпринима-
телям. Идея предложить нам, 
надомникам, такую работу 
пришла из Алматы. Там под-
пиской сначала занимались 
здоровые люди, – рассказы-
вает Оля. – Но было много на-
реканий. Кому-то пришло в 
голову привлечь инвалидов к 
этому делу. Результат превзо-
шёл все ожидания. Костанай-
ские представители издатель-
ства подхватили эту идею и 
взяли нас на работу. Это ведь 
замечательно! Ведь что полу-
чается: желание работать у 
нас огромное, голова на мес-
те, руки – тоже, ответствен-

ность на уровне. А лично для 
меня – это такое воодушевле-
ние! Значит, ты можешь при-
нести кому-то пользу, ты ну-
жен. Работать с людьми – это 
моё дело. 

Именно общение, эти не-
забываемые уроки жизни, 
где приятные, а где и огорчи-
тельные, многому научили и 
позволили достойно преодо-
леть неожиданные повороты 
судьбы. 

– Я ведь болею давно, уже 
в школу было трудно ходить – 
пока доберусь на пальчиках, – 
признается Ольга. – Но в се-
мье никогда не говорили: ты 
помой за неё пол, а то она у нас 
ведь такая… Нас у родителей 
семеро было, думаю, им тоже 
несладко приходилось. Навер-
ное, оттуда моя сила внутрен-
няя, из детства. Я и сейчас счи-
таю, надо относиться к нам, 
как к равным. Ведь есть жа-
лость, а есть помощь какая-
то физическая, где мы дейс-
твительно чего-то не можем. 
А причитать: ой ты, беднень-
кая, за что же это наказание… 
этого я не приемлю, не терп-
лю. У меня сразу начинает всё 
бунтовать внутри. Я стараюсь 
не привлекать к себе особо-
го внимания, что могу, то де-
лаю сама.

Сама Ольга может мно-
гое. Шить и вязать, сочинять 
праздничные сценарии для 
их большой семьи – обще-
ства инвалидов. Писать сти-
хи, которые не могут слушать 
без слез родные и друзья. А 
ещё нажарить больше шес-
ти десятков рыбных котлет 
(«чтобы всем хватило, каж-
дому приятное хочется сде-
лать!») – это любимое лакомс-
тво во время выездов на от-

дых её друзей – «колясоч-
ников». Ольга говорит, что 
именно общество этих лю-
дей, их общение – хороший 
стимул, чтобы не сломаться, 
уметь радоваться каждой ми-
нуте отпущенной жизни. 

– Я раньше думала, что я 
одна такая, несчастная-разнес-
частная, – говорит наша побе-
дительница. – Плакала, пыта-
лась уйти из жизни, всё было. 
Но когда вступила в общество 
и мы первый раз выехали на 
природу, я увидела ребят, ко-
торые не могут ни воды по-

пить, ни ложку держать, но 
они так себя вели, были с та-
ким чувством юмора! Я поду-
мала, господи, чего я-то ною? 
Я ведь ещё сама сколько могу! 
Это очень важно - не оставать-
ся один на один со своей бе-
дой. Важно переломить себя и 
выйти из дома. Надо бывать с 
такими же, как ты. Здесь чувс-
твуешь себя по-другому. Ви-
дишь, как люди себя ведут, не 
сдаются, и у самого вроде как 
плечи расправляются. Вот бы 
ещё ногами пройтись по зем-
ле. Всё-таки хочется….

«Этих лебедей я тоже делаю сама»

Сергей БОЙКО, член жюри, предсе-
датель городского общества инвали-
дов.

- Я учитывал в своем выборе то, 
что одной из задач конкурса является 
помощь в реализации хобби, которое 
приносит доход. Поэтому голосовал 
за Ольгу Ляшенко. Видно, что она хо-
роший мастер. Покупка современной машинки позволит 
улучшить материальную базу и изготавливать более качес-
твенные вещи. Это перспективное и долгосрочное приоб-
ретение. У героини этой истории хорошая жизненная по-
зиция. Желаю ей удачи!

Новые условия
Казкоммерцбанк ввёл новые условия по 

срочным вкладам «Свобода» и «Пенсион-
ный», которые имеют ряд несомненных пре-
имуществ: увеличился срок фиксированной 
ставки вознаграждения, сняты ограничения 
на количество и сумму частичных изъятий, 
отменена комиссия за выдачи части вклада 
наличными деньгами, вознаграждение теперь 
начисляется каждый месяц, улучшены условия 
по досрочному расторжению вклада.

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

Наталья МИХАЙЛОВА, заместитель 
директора департамента развития бизне-
са и разработки продуктов, говорит об этом 
так: 

- Новыми условиями банк хочет выра-
зить благодарность своим вкладчикам, кто 
уже однажды использовал срочные депози-
ты Казкоммерцбанка для хранения своих сбе-
режений.

На правах рекламы

Участие Натальи КИЛЬП 
в проекте «Посмотри на звез-
ды» победы не принесло. Ее 
желание иметь швейную ма-
шинку так бы и осталось меч-
той, если бы не приятный сюр-
приз, случившийся после пуб-
ликации истории в «НГ». Ин-
тернат, где живет Наташа, по-
сетила гостья. Она привезла 
Наташе подарок – швейную 
машинку.

 - Я так рада! Ведь теперь 
я смогу заниматься своим лю-
бимым занятием. Столько все-
го сошью! – сообщила «НГ» 
счастливая Наталья. 

Назваться женщина от-
казалась. Работникам интер-
ната объяснила:

- Зачем? Имя - не главное. 
Важно, чтобы у детей было 
больше хороших и радостных 
событий!

В свете звезд
Сюрприз для Наташи

Видно, что она хороший мастер

Наташа готовит подарок своему неожиданному спонсору
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24 июля Понедельник
"Первый канал "Евразия"

07.00	 Х.ф.	"Будьте	моим	мужем"	
08.30 КВН-2006.	Премьер-лига
10.00 "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 "Карцер для бабушки"
18.05 "Лолита. Без комплексов"
19.00 Новости
19.20	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
19.55	 Т.с.	"В	ритме	танго"
21.05	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35	 Т.с.	"Сыщики-4"
23.30	 Х.ф.	"Поэт"
01.05	 Т.с.	"Женская	бригада"
01.50 Новости 

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.05 М.ф.
08.30	 Т.с.	"Будем	знакомы"
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15	 Д.ф.	"Выдающиеся	историче-

ские	личности"
09.45	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40 "Толобайки"
11.00 "Полиция в действии"
11.50 М.ф.
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости (каз.)
13.20	 Д.с.	"История	единицы"
14.15	 Т.с.	"Небо	в	горошек"
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.	"Небо	в	горошек"
21.40 "Шоу-бум!!!"
21.55	 Т.с.	"Неудержимый	Чижов"
23.10	 Т.с.	"Любительница	частного	

сыска.	Даша	Васильева-3"
23.50 Дневник чемпионата Казахстана 

по футболу

00.00	 Х.ф.	"Зимний	роман"
01.35 Новости
02.05	 Т.с.	"Будем	знакомы"
02.30 "Іызыє радиосы"
02.50	 Т.с.	"Такова	жизнь"
03.35	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.20	 Т.с.	"Андромеда"
05.05	 Т.с.	

"Хабар"
07.00 Жетi кѕн
08.00 Жетi кѕн
09.00 Жа»алыєтар
09.10 Бизнес
09.20 Журнал
09.30 Жа»алыєтар
09.40 Бизнес
09.45 Спорт
09.55 Журнал
10.00 Новости
10.10 Бизнес
10.20 Журнал
10.30 Новости
10.40 Бизнес
10.45 Спорт
10.55 Журнал
13.30 "БЅл Астана"
13.45 Третьего не дано
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
00.00 Новости  

АВА 
07.15 "Муз. канал 31" (каз.)
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Комната	смеха"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 Информбюро
10.10 "Телемагазин"
10.25 °н арна
10.40 "Телемагазин"
12.00 Информбюро
12.15 "Телемагазин"
12.30 °н арна
12.45 "Телемагазин"
13.00 Информбюро
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 "Телемагазин"
14.10 "Открытая Азия"
14.40 "Тiршiлiк"

15.00 Информбюро
15.15 "Телемагазин"
15.30 °н арна
15.45 "Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"В	поисках	приключений"
17.00 Информбюро
17.20 "Регион-TV"
17.40 "Дода"
18.30 "Телемагазин"
18.45 °н арна
19.00 Информбюро
19.25 "Касiпкерлiк"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Красная	капелла"
21.00 Информбюро
21.45 "Телемагазин"
22.00	 Т.с.	"Курсанты"
23.05 "Деловые новости"
23.20	 Х.ф.	"Собачье	сердце"
00.40 "Телемагазин"
01.00 "Муз. канал 31" (каз.)
01.45 "Тѕнгi конiл"

ОТРК
08.00	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
08.30 "Жетiсаз"
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Т.с.	"Дикий	ангел"
10.00 "Телемагазин"
10.05	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
10.30	 К.ф.	"Заман	-	ай"
11.50 "Ту№ан јлке"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10 М.с.
12.35	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
13.05 "Телемагазин"
13.10 "Тайєазан"
13.30 Жа»алыєтар
13.45 Новости
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Іазаєты» баласы"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.05	 Д.ф.	"ґмiрге	жолдама"
19.35 М.с.
20.00 "Телемагазин"
20.05	 Т.с.	"Дикий	ангел"
20.55 "Телемагазин"
21.00 Жа»алыєтар
21.30 Новости
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.15	 Х.ф.	"Тинэйджеры"
00.00 Жа»алыєтар
00.30 Новости

"АЛАУ"
08.50 М.ф.

09.50 "Биржа-TV"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Слепой"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Курортный	роман"
13.25 "Один день"
13.50 "Музыка на канале"
14.00	 К.ф.
15.30 "Тэулiк тынысы"
16.00 "Высшая лига"
16.55 "Полицейский патруль"
17.00 Жаналыктар
17.20 "Эскулап"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Лебединый	рай"
19.40	 Т.с.	"Слепой"
20.30 "Профессия репортер"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Дело N"
22.20	 "Зонтик	для	новобрачных"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жаналыктар
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	тан"
10.40 "Kasachstan im Blikpunkt"
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Марпл	ханым"
12.20	 Т.с.	"Тылсым	таби¹ат"
12.45 "Дала дауысы"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.25 "ІЅпия"
15.55 ±алам №ажаптары
16.00 Жа»алыєтар
17.35 "Спорт жаршысы"
17.40 Новости планеты
17.45 Спорт-экспресс
17.50	 Т.с.	"Іор¹аушы"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.

19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Басты ба№дар"
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости
21.05	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.05	 Х.ф.	"Волчье	лето"
23.35 Жа»алыєтар
00.25	 Д.с.	"Жан	мен	тан"

"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.	"Жылдамбыє	желiгi"
18.00 М.с.
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"
21.45 М.ф.
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
00.00	 Х.ф.	"Великое	похищение	

Парсона"

"НТК"
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Городок"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Д.с.	"Секреты	археологии"
12.05	 Т.с.	"Андромеда"	(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.	"Наваждение"
19.05 "Быстро и вкусно"
19.15	 Т.с.	"Студенты-2"
20.05	 Т.с.	"Дикая	кошка"
21.05	 Т.с.	"Наваждение"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 "Карты,	деньги,	два	ствола"
00.35	 Т.с.	"Андромеда"	(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.)

25 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
19.20	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
19.55	 Т.с.	"В	ритме	танго"
21.00	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35	 Т.с.	"Сыщики-4"
23.30	 Х.ф.	"Мама"
01.05	 Т.с.	"Женская	бригада"
01.50 Новости 

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30	 Т.с.	"Будем	знакомы"
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15 "Іызыє радиосы"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Любительница	частного	

сыска.	Даша	Васильева-3"
11.25 М.ф.
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.25	 Т.с.	"Неудержимый	Чижов"
14.15	 Т.с.	"Небо	в	горошек"
15.05	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
16.00 Новости (каз.)
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.	"Небо	в	горошек"
21.40 "Шоу-бум!!!"
21.55	 Т.с.	"Неудержимый	Чижов"
23.10	 Т.с.	"Любительница	частного	

сыска.	Даша	Васильева-3"
00.00	 Х.ф.	"Экстренное	торможе-

ние"
01.45 Новости
02.15	 Т.с.	"Будем	знакомы"
02.40 "Іызыє радиосы"

03.00	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.45	 Т.с.	"Женское	сердце"
05.30	 Т.с.	"Андромеда"
06.15	 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 "Когда я вырасту..."
22.15 Начистоту
23.00 Жа»алыєтар
00.00 Новости 

АВА 
06.55 "Телемагазин"
07.10 "Муз. канал 31" (каз.)
07.55 "Деловые новости"
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Красная	капелла"
08.55 "Деловые новости"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 Информбюро
10.10 "Телемагазин"
10.25 °н арна
10.40 "Телемагазин"
10.55 Медикополис
11.20 °н арна
11.35 "Жакынына жардемдес"
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 "Телемагазин"
14.15 "Дочки-сыночки"

14.40 "Тарих безбенi"
15.00 Информбюро
15.15 "Телемагазин"
15.30 °н арна
15.45 "Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"Курсанты"
17.00 Информбюро
17.25	 Дет.ф.	"Максимка"
19.00 Информбюро
19.25	 Т.с.	"Комната	смеха"
19.50 Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Красная	капелла"
21.00 Информбюро
21.45 "Телемагазин"
22.00	 Т.с.	"Курсанты"
23.05 "Телемагазин"
23.20	 Х.ф.	"Собачье	сердце"
00.40 "Муз. канал 31" (каз.)
01.25 "Тѕнгi конiл"

ОТРК
08.00 Жа»алыєтар
08.30 "Новости дня"
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
09.35 "Жетiсаз"
09.55	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
10.30 "Телемагазин"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.20 "Телемагазин"
11.25 М.с.
11.50 "Криминал"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10 "Жебе"
13.20 "ТДС"
13.30 Жа»алыєтар
13.45 Новости
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Арнайы репортаж"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00	 Д.с.	"ґмiрге	жолдама"
19.30 М.с.
19.55 "Арнайы репортаж"
20.05	 Т.с.	"Дикий	ангел"
20.55 "Телемагазин"
21.00 Жа»алыєтар
21.30 Новости
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.10	 Х.ф.	"Южные	моря"
00.00 Жа»алыєтар
00.30 Новости

"АЛАУ"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 Жаналыктар
10.00 "Сегодня"

10.20	 Т.с.	"Слепой"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Лебединый	рай"
13.40 "Дело N"
14.00	 К.ф.
15.30 "Тэулiк тынысы"
16.00 "Следствие вели…"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 Жаналыктар
17.20 " Чрезвычайное происшествие"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Лебединый	рай"
19.40	 Т.с.	"Слепой"
20.30 "Профессия репортер"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Х.ф.	"Побег	невозможен"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жаналыктар
01.00 "РТН"
01.30 "Іѕнпарає"
04.00 "°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 "Кѕй-аманат"
09.45 М.с. "Старла ханшайым"
10.10 ±алам №ажаптары
10.15	 Д.с.	"Жан	мен	тан"
10.40 "Ури миндег"
11.00 Жа»алыєтар
11.05 Новости
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Марпл	ханым"
12.20	 Д.с.	"Тiршiлiк	ёлемi"
12.45 "°уелеген ёуендер"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.25	 К.ф.	"Іасєырлы	жаз"
14.50 ±алам №ажаптары
14.55	 Д.с.	"Таби¹ат	ёлемi"
15.45 "Дала дауысы"
16.00 Жа»алыєтар
16.10 Новости
17.30 Жа»алыєтар
17.35 "Спорт жаршысы"
17.40 Новости планеты
17.45 Спорт-экспресс
17.50	 Т.с.	"Іор¹аушы"

19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "1001 мамандыє"
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости
21.05 "Капитал"
21.10	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.10	 Х.ф.	"Двойной	обман"
23.40 Жа»алыєтар
00.05 Новости
00.30	 Д.с.	"Жан	мен	тан"

"Ел арна"
09.30 "Хабар-Жер"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	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"
14.40	 Т.с.	"Ба¹бан	єызы"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Са¹ынышты	кездесулер"
18.00 М.с.
18.30 "Таби№атты аялау"
19.00 "Автопортрет"
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	 Х.ф.	"Голос	призрака"

"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.	"Секреты	археологии"
12.05	 Т.с.	"Андромеда"	(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	 Т.с.	"Наваждение"
19.05 "Быстро и вкусно"
19.15	 Т.с.	"Студенты-2"
20.05	 Т.с.	"Дикая	кошка"
21.05	 Т.с.	"Наваждение"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Глаза	убийцы"
00.35	 Т.с.	"Андромеда"	(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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26 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
19.20	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
19.55	 Т.с.	"В	ритме	танго"
21.00	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35	 Т.с.	"Сыщики-4"
23.30	 Х.ф.	"Мертвый	сезон"
01.05	 Т.с.	"Женская	бригада"
01.50 Новости 

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30	 Т.с.	"Будем	знакомы"
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15 "Іызыє радиосы"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Любительница	частного	

сыска.	Даша	Васильева-3"
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.	"Неудержимый	Чижов"
14.15	 Т.с.	"Небо	в	горошек"
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.	"Небо	в	горошек"
21.40 "Шоу-бум!!!"
21.55	 Т.с.	"Неудержимый	Чижов"
23.10	 Т.с.	"Любительница	частного	

сыска.	Даша	Васильева-3"
00.00	 Драма	"Моя	мама	-	невеста"
01.45 Новости
02.15	 Т.с.	"Будем	знакомы"

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
07.20 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
13.45 Вы имеете право!
13.50 "Когда я вырасту..."
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
00.00 Новости 

АВА 
06.55 "Телемагазин"
07.10 "Муз. канал 31" (каз.)
07.55 "Деловые новости"
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Красная	капелла"
08.55 "Деловые новости"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 Информбюро
10.25 °н арна
10.55 "Телемагазин"
11.30 "Телемагазин"
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"
14.30 "Телемагазин"
14.45 °н арна

15.00 Информбюро
15.15 "Телемагазин"
15.45 °н арна
16.00	 Т.с.	"Курсанты"
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.	"Красная	капелла"
21.00 Информбюро
21.45 "Точки над i"
22.00 "Телемагазин"
22.15	 Т.с.	"Курсанты"
23.20 "Деловые новости"
23.35	 Х.ф.	"Золотая	мина"
00.50 "Муз. канал 31" (каз.)
01.35 "Тѕнгi конiл"

ОТРК
08.00 Жа»алыєтар
08.30 "Новости дня"
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Д.с.	"Приключение	Скиппи
09.35 М.с.
10.00 "°ндауа"
10.30 "Телемагазин"
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 Новости
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Наша жизнь"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00	 Д.с.	"Тiршiлiк	јлемi"
19.30 М.с.
19.55 "Ту№ан јлке"
20.05 "Телемагазин"
20.10	 Т.с.	"Дикий	ангел"
20.55 "Телемагазин"
21.00 Жа»алыєтар
21.30 Новости
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.15	 Х.ф.	"Собака	на	игре	в	кегли"
00.00 Жа»алыєтар
00.30 Новости

"АЛАУ"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 Жаналыктар
10.00 "Сегодня"

10.20	 Т.с.	"Слепой"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Лебединый	рай"
13.30 "Национальная безопасность"
14.00	 К.ф.
15.30 "Тёулiк тынысы"
16.00 "Момент истины"
16.55 "Полицейский патруль"
17.00 Жаналыктар
17.20 "Особо опасен!"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Лебединый	рай"
19.40	 Т.с.	"Слепой"
20.30 "Профессия репортер"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Овертайм"
22.20	 Х.ф.	"Взбесившийся	автобус"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жаналыктар
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 "Терме"
09.40 М.с. "Старла ханшайым"
10.05 ±алам №ажаптары
10.10	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"
10.40 "Висал"
11.00 Жа»алыєтар
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Марпл	ханым"
12.20	 Д.с.	"Тiршiлiк	ёлемi"
12.45 "Дала дауысы"
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 Х.ф.	"Двойной	обман"
14.55	 Д.с.	"Тылсым	таби¹ат"
15.50 "°уелеген ёуендер"
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.	"Іор¹аушы"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Экономика для всех"

20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости
21.05	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.00	 Х.ф.	"Безумие	любви"
23.55 Жа»алыєтар
00.20 Новости
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.	"Ажалына	асыєєан"
18.00 М.с.
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"
21.45 М.ф.
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
00.00	 Х.ф.	"Помни	обо	мне"

"НТК"
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Смехопанорама"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Д.с.	"Секреты	археологии"
12.05	 Т.с.	"Андромеда"	(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.	"Наваждение"
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.	"Наваждение"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Двое	в	городе"
00.30 Ревю (каз.)
00.35	 Т.с.	"Андромеда"	(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 июля
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"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
19.20	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
19.55	 Т.с.	"В	ритме	танго"
21.00	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35	 Т.с.	"Сыщики-4"
23.30	 Х.ф.	"Поклонник"
01.05	 Т.с.	"Женская	бригада"
01.50 Новости 

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30	 Т.с.	"Будем	знакомы"
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.	"Любительница	частного	

сыска.	Даша	Васильева-3"
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.	"Неудержимый	Чижов"
14.15	 Т.с.	"Небо	в	горошек"
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.	"Сказка	о	счастье"
21.40 "Шоу-бум!!!"
21.55	 Т.с.	"Неудержимый	Чижов"
23.10	 Т.с.	"Любительница	частного	

сыска.	Даша	Васильева-3"
00.00	 Х.ф.	"Люби	меня"
01.50 Новости
02.40	 Т.с.	"Будем	знакомы"

03.05 "Іызыє радиосы"
03.25	 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 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 "Это Столица"
22.20 Тјртеу тѕгел болса
23.00 Жа»алыєтар
00.00 Новости 

АВА 
06.55 "Телемагазин"
07.10 "Муз. канал 31" (каз.)
07.55 "Деловые новости"
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Красная	капелла"
08.55 "Деловые новости"
09.00 Информбюро
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 Информбюро
10.25 °н арна
10.55 "Пиала"
11.30 "Айна"
12.00 Информбюро
12.15 "Телемагазин"
12.30 °н арна
12.55 "Деловые новости"
13.00 Информбюро
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 "Телемагазин"
14.10 "Женская долька"
14.40 "Салауат"
15.00 Информбюро
15.15 "Телемагазин"

15.30 °н арна
15.45 "Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"Курсанты"
17.00 Информбюро
17.20 "Без посредников"
17.45 М.ф.
19.00 Информбюро
19.25	 Т.с.	"Комната	смеха"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Красная	капелла"
21.00 Информбюро
21.45 "Телемагазин"
22.00 "Формула S"
22.15	 Т.с.	"Курсанты"
23.20 "Деловые новости"
23.35	 Т.с.	"Золотая	мина"
00.55 "Муз. канал 31" (каз.)
01.40 "Тѕнгi конiл"

ОТРК
08.00 Жа»алыєтар
08.30 "Новости дня"
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
09.35 М.с.
10.00 "Жетiсаз"
10.20 "Іалаймаєан"
10.30 "Телемагазин"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.25 "Телемагазин"
11.30	 Д.с.	"Тiршiлiк	ёлемi"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10 "Женские судьбы"
12.30 "Час на канале"
13.30 Жа»алыєтар
13.45 Новости
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Спортивная орбита"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.05	 Д.с.	"Тiршiлiк	ёлемi"
19.35 М.с.
20.00 "Телемагазин"
20.05	 Т.с.	"Дикий	ангел"
20.55 "Телемагазин"
21.00 Жа»алыєтар
21.30 Новости
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.15	 Х.ф.	"По	течению"
00.00 Жа»алыєтар
00.30 Новости

"АЛАУ"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 Жаналыктар
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Слепой"

11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Лебединый	рай"
13.40 "Овертайм"
14.00	 К.ф.
15.30 "Тэулiк тынысы"
16.00 "Адам жёне за»"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 Жаналыктар
17.20 "ИМЯ"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Лебединый	рай"
19.40	 Т.с.	"Слепой"
20.30 "Профессия репортер"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Аул"
22.20	 Х.ф.	"Дураков	нет"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жаналыктар
01.00 "РТН"
01.40 "Іѕнпарає"

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"
09.50 М.ф.
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.	"Марпл	ханым"
12.20	 Д.с.	"Чемпионат	алдында¹ы	

бiр	жыл"
12.45 "Дала дауысы"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.25	 Х.ф.	"Безумие	любви"
15.15	 Д.с.	"Тылсым	таби¹ат"
16.00 Жа»алыєтар
17.35 "Спорт жаршысы"
17.40 Новости планеты
17.45 Спорт-экспресс
17.50	 Т.с.	"Іор¹аушы"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "ВТО: путь в будущее"
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости

21.05	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.05	 Х.ф.	"Тэсс"
00.50 Жа»алыєтар
01.15 Новости
01.40	 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 "Подводная одиссея команды 

Кусто"
12.40 М.с. "Іонжыєтар"
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
14.10 "Асыл арман"
14.40 "Сёулет сыры"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	єызы"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.20	 Х.ф.	"Алтын	iздеушiлер"
18.00 М.с.
18.30 "Таби№атты аялау"
18.55 Футбол. Кубок УЕФА. "Тобыл" 

(Казахстан)-"Базель"(Швейца-
рия)

20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
21.45 М.ф.
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55 Кубок УЕФА. "Кайрат" (Казах-

стан)-"Фехервар" (Венгрия)
00.50	 "Талисман	для	неудачника"

"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.	"Секреты	археологии"
12.05	 Т.с.	"Андромеда"	(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	 Т.с.	"Наваждение"
19.05 "Быстро и вкусно"
19.15	 Т.с.	"Студенты-2"
20.05	 Т.с.	"Дикая	кошка"
21.05	 Т.с.	"Наваждение"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Кулак	ярости"
00.35	 Т.с.	"Андромеда"	(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.)
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"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 "Часовые дорог"
18.10 "Лолита. Без комплексов"
19.00 "Судите сами"
19.55 "Пусть говорят"
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.35	 Х.ф.	"Первые	на	Луне"
01.40 "Великие династии: Воронцовы" 

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30	 Т.с.	"Будем	знакомы"
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.	"Любительница	частного	

сыска.	Даша	Васильева-3"
11.30 "Экспертиза КТК"
11.50 М.ф.
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.25	 Т.с.	"Неудержимый	Чижов"
14.15	 Т.с.	"Сказка	о	счастье"
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.	"Сказка	о	счастье"
21.30 "Шоу-бум!!!"
22.00	 Х.ф.	"8	миллионов	способов	

умереть"
00.00	 Х.ф.	"Добрый	пастырь"
01.35 Новости
02.05	 Т.с.	"Будем	знакомы"
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 Столица
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
00.00 Новости 

АВА 
06.55 "Телемагазин"
07.10 "Муз. канал 31" (каз.)
07.55 "Деловые новости"
08.00 Информбюро
08.10	 Т.с.	"Красная	капелла"
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"
11.30 °н арна
12.00 Информбюро
12.30 °н арна
12.45 "Телемагазин"
12.55 "Деловые новости"
13.00 Информбюро
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.15 "Эгоист"
14.40 "Бiлек пен жѕрек"
15.00 Информбюро
15.15 "Телемагазин"
15.30 °н арна
15.45 "Телемагазин"
16.00	 Т.с.	"Курсанты"
17.00 Информбюро

17.25 "Личность"
17.45 М.ф.
19.00 Информбюро
19.20 "Центр внимания"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"В	поисках	приключений"
21.00 Информбюро
21.45 "Точки над i"
22.00 "Телемагазин"
22.15 "Деловые новости"
22.30 "Жакынына жардемдес"
22.50	 Х.ф.	"Джефферсон	в	Париже"
01.20 "Муз. канал 31" (каз.)
02.05 "Телемагазин"
02.20 "Тѕнгi конiл" 

ОТРК
08.00 Жа»алыєтар
08.30 "Новости дня"
09.00 "Товары-услуги-цены"
09.10	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
09.35 М.с.
10.00	 Д.с.	"Тiршiлiк	ёлемi"
10.30 "Телемагазин"
10.35	 Т.с.	"Дикий	ангел"
11.25 "Телемагазин"
11.30 "Жетiсаз"
11.50 "Іанат єаєты"
12.00 "Товары-услуги-цены"
12.10 "Запасный выход"
13.20 "Сила духа"
13.30 Жа»алыєтар
13.45 Новости
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.05 Региональные новости
18.20 "Студия єона№ы"
18.50 "Товары-услуги-цены"
19.00	 Д.с.	"Тiршiлiк	ёлемi"
19.35 "Кѕй єЅдiретi"
19.45 "Телемагазин"
19.50 "Криминал"
20.00	 Т.с.	"Дикий	ангел"
20.55 "Телемагазин"
21.00 Жа»алыєтар
21.30 Новости
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.10	 Х.ф.	"Язык	святого"
00.00 Жа»алыєтар
00.30 Новости

"АЛАУ"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 Жаналыктар
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Слепой"
11.15 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"

12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Лебединый	рай"
13.40 "Трансмиссия"
14.00	 К.ф.
15.30	 Д.ф.	"Вода"
17.00 Жаналыктар
17.20 "Эскулап" (каз.)
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Лебединый	рай"
19.40	 Т.с.	"Слепой"
20.30	 Д.ф.	"Манаш,	сын	Кабаша"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Х.ф.	"Решение	о	ликвидации"
00.00 "Панорама дня"
00.40 Жаналыктар
01.00 "РТН"
01.30 "Жумадагы кездесу"
03.30 "°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 М.с. "Старла ханшайым"
09.45 М.ф.
09.55	 Д.с.	"±ылыми	жа»алыєтар"
10.20 "Іыз Жiбек"
11.00 Жа»алыєтар
11.05 Новости
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Марпл	ханым"
12.20 "БЅл ёндi бiлесiз бе?"
12.50 "Дала дауысы"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.25	 К.ф.	"Тэсс"
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 "Астаналыєтар"
18.00	 Д.с.	"Тылсым	таби¹ат"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "А»сар"
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости
21.05 "Кјне кебеже"

21.40	 Т.с.	"Страсти	по-итальянски"
22.40	 Х.ф.	"Последний	бой"
00.05 Жа»алыєтар
00.30 Новости
00.55	 Д.с.	"±ылыми	жа»алыєтар"	

"Ел арна"
09.30 "Топ-малыш"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50 М.ф.
11.40 "Дедушка джаз"
12.05 "Н.Гоголь"
12.40 М.с. "Іонжыєтар"
13.00	 Х.ф.	"Анна	мен	командор"
14.20 "Тамаша-тарту"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	єызы"
15.50 "Таби№атты аялау"
16.15	 Х.ф.	"Кјбелек	адам"
18.00 М.с.
18.30 "Таби№атты аялау"
19.00	 Т.с.	"То¹ысєан	та¹дырлар"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00 "Стилист"
21.30 "Кто возьмет миллион?"
22.05	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
00.00	 Х.ф.	"Абсолон"

"НТК"
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.00 Ревю (рус.)
10.05 "Городок"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Д.с.	"Секреты	археологии"
12.05	 Т.с.	"Андромеда"	(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	 Т.с.	"Наваждение"
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.	"Наваждение"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Хуже	не	бывает"
00.30 Ревю (каз.)
00.35	 Т.с.	"Андромеда"	(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.)

"Первый канал "Евразия"
09.00 Новости 
09.10 М.с. "Человек-паук"
09.30 М.с. "Лавандовый замок
09.55 "Играй, гармонь любимая!"
10.35 "Смак"
10.55 "Здоровье"
11.40	 "Замужем	за	иностранцем"
12.25	 Д.с.	"Мир	дикой	природы"
13.15	 Т.с.	"Крутые	повороты"
14.00	 Х.ф.	"Мужики"
15.35	 Х.ф.	"Клуб	Коттон"
17.40	 Т.с.	"Принцесса	и	нищий"
18.25 Концерт "Народная марка в 

Кремле"
19.50	 Х.ф.	"Что	скрывает	ложь"
22.00 "Время"
22.35 "Звезды юмора"
23.30	 Х.ф.	"Она	ненавидит	меня"
01.15	 Х.ф.	"Люся"	

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.	"Тайны,	волшебство	и	чу-

деса"
12.00 "Семейный сеанс"
13.40 "Іызыє радиосы"
14.00	 Д.ф.	"Неистовые	Гавайи"
14.55	 Х.ф.	"Три	брата"
17.20	 Т.с.	"Крутые	повороты"
18.10	 Д.с.	"Jet	set"
19.00	 Т.с.	"Казус	Кукоцкого"
20.00 Новости
21.05	 Т.с.	"Охотники	за	иконами"
22.00	 Х.ф.	"6	дней,	7	ночей"
23.50	 Х.ф.	"Входите	без	стука"
01.30	 Т.с.	"Путешественник"
02.00 "Zерiкпе"
02.30	 Т.с.
03.15	 Т.с.
04.00	 Т.с.
04.45	 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 "Приключение Посейдона"
12.00 "Хабар-Жер" (каз.)
12.30 Айбын
13.00 Аєпарат арнасы
13.10 "Вокруг света"
14.00 Новости
14.10 XXI №асыр кјшбасшысы
14.50	 Х.ф.	"Сноубордшы	шимпанзе"
16.30 "Разум, тело и душа"
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.	"Побег	из	Алькатраса"
23.15 Чемпионат мира "Формула-1"-

2006
00.25 Аєпарат арнасы
00.55 Новости
01.25	 Х.ф.	"Аз¹ыру	айласы"

АВА 
07.30 "Телемагазин"
07.45 "Муз. канал 31" (каз.)
08.30 М.ф.
09.00 "Аншi бол№ым келедi"
09.30 "Телемагазин"
09.45 °н арна
10.00 "ТВ-доктор"
10.30 М.ф.
11.10 "Телемагазин"
11.25 °н арна
11.40	 Х.ф.	"Легкая	жизнь"
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 М.ф.
17.20 "Абайтану"
17.35	 Дет.с.	"Гостья	из	будущего"
19.00 "Пиала"
19.25 "Мастерская уюта"
19.50 "Телемагазин"
20.10 "Дода"
21.00 Информбюро
21.30 "Телемагазин"
21.45	 Т.с.	"Горец-2"
23.50 "Муз. канал 31" (каз.)

00.35 "Телемагазин"
00.50 "Тѕнгi конiл"

ОТРК
09.00 Жа»алыєтар
09.30 "Новости"
10.00 "Товары-услуги-цены"
10.10 "Кјне кебеже"
10.40 "Жетiсаз"
11.00 "Достыє"
11.20 "Телемагазин"
11.25	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
11.50 "Арт событие"
12.15	 Д.с.	"Тiршiлiк	ёлемi"
12.45 Музыка на канале
12.55 "Телемагазин"
13.00 "Тiлшi арнасы"
14.00	 К.ф.	"ІЅлагер"
15.25 М.с.
15.50 "БЅл ёндi бiлесi» бе?"
16.20	 К.ф.	"Іыз	Жiбек"
18.50 М.ф. "Бiр кјрген тѕс"
19.00 "Спортивая орбита"
19.10 "Замандас"
19.30	 Д.с.	"Тiршiлiк	ёлемi"
20.00 "Жебе"
21.00 "Ає тѕндi аяла№ан ёуендер"
21.55 "Телемагазин"
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.15	 Х.ф.	"Зорро"
00.10	 Х.ф.	"Бранчи,	индийская	меч-

та"

"АЛАУ"
08.40 "Айна" (каз.)
09.10 Жаналыктар
09.30 "РТН"
10.00 "Сегодня"
10.25	 Д.ф.	"Манаш,	сын	Кабаша"
11.00 "Без рецепта"
11.30 Музыка на канале
12.00 "Сегодня"
12.20	 Х.ф.	"Башмачник"
14.10 "Горячая семерка"
15.00 М.ф.
16.00 "Сегодня"
16.20 "Открытая Азия"
17.00 "Меломания"
18.00	 Т.с.	"Зона"
18.50 "Особо опасен"
19.15 "Программа "Максимум"
20.00 "Сегодня"
20.30 "Казино"
21.50 "Биржа-TV"
21.55 "Казино"
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.
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.	"Со»¹ы	шайєас"
14.45 ±алам №ажаптары
14.50	 Т.с.	"Христофор	Колумб"
15.45	 Д.ф.	"Іор¹алжын"
16.00 "След в степи"
16.15 "Асєаєта, ария"
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.	"Доспехи	бога-2"
00.20 Жа»алыєтар
00.45 Новости
01.10	 Д.с.	"±ылыми	жа»алыєтар"	

"Ел арна"
09.30 М.с. "Чужеземцы"
10.00	 Х.ф.	"Детство	Темы"
11.30 "Кто возьмет миллион?"
12.00	 "Жизнь	и	удивительные	при-

ключения	Робинзона	Крузо"

13.30 "АртХроника"
13.50	 Т.с.	"Іара	єЅрдым"
14.40 "Сёулет сыры"
14.50 "Жабайы таби№атта тiршiлiк ету"
15.40 Концерт
16.40	 Х.ф.	"Моя	Жизель"
18.10 М.ф.
18.30 Концерт "Два часа с бардами"
19.30	 Х.ф.	"Единственная"
21.00	 Д.с.	"Стилист"
21.30 "Миллион кiмге бЅйырады?"
22.05 "Тамаша-тарту"
22.35	 К.ф.	"Керек	адамдар"

"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.	"Сплошные	непрятности"
14.10	 Т.с.	"Таксист"	(каз.)
15.00	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
15.50	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.40	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
17.30	 Д.ф.	"Наследие	древних	циви-

лизаций"
18.20 "Фитиль"
19.10	 Т.с.	"Инстинкт	хищника"
20.00 "Субботний вечер"
21.30	 Х.ф.
23.30 "Только для смеха"
00.00	 Т.с.	"Андромеда"	(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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30 июля  Воскресенье
"Первый канал "Евразия"

09.00 Новости
09.10 М.с.
10.00 "Карлсон, который живет на кры-

ше"
10.30 "Отпуск в один конец"
11.35 "Непутевые заметки"
12.05	 Д.с.	"Мир	дикой	природы"
13.00	 Т.с.	"Крутые	повороты"
13.45	 Дет.ф.	"Сказка	о	потерянном	

времени"
15.20	 Д.с.	"Альпы"
15.45	 Х.ф.	"Погоня"
18.00	 Т.с.	"Принцесса	и	нищий"
18.50 "Запретная зона"
20.00 Концерт "Все могут короли"
22.00 "Время"
22.50	 Х.ф.	"Доморощенный"
00.30 Времена
01.20 "Рассказывает Сергей Образ-

цов" 

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.	"Тайны,	волшебство	и	чу-

деса"
12.50 "Семейный сеанс"
14.35 "Zерiкпе"
15.00	 Д.ф.	"Выдающиеся	историче-

ские	личности"
15.30 М.с.
16.15	 Т.с.	"Мистер	Бин"
16.40 "Вкуснятина"
17.10	 Т.с.	"Крутые	повороты"
17.55	 Д.с.	"Исчезновения"
18.15	 Д.с.	"Jet	set"
19.00	 Т.с.	"Казус	Кукоцкого"
20.00	 Д.ф.	"Код	да	Винчи"
21.05	 Т.с.	"Охотники	за	иконами"
22.00	 Х.ф.	"Новичок"
00.10	 Х.ф.	"Забытая	мелодия	для	

флейты"
02.20	 Т.с.	"Путешественник"
02.45	 Т.с.

03.30	 Т.с.
04.15	 Т.с.
05.00	 Т.с.	

"Хабар"
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	 Х.ф.	"Приключение	Посейдо-

на"
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
16.40 Линия судьбы
17.10 "Энди Рихтер"
18.00 М.ф.
18.10 "Полицейский участок"
19.00 "ТB-Бинго"
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Ер єаруы - бес єару"
21.00 Обзор событий за неделю
21.30	 Х.ф.	"Танец	-	вспышка"
23.00 Чемпионат мира "Формула-1"-

2006
00.50	 Х.ф.	"Ярость	и	дисциплина"
02.40	 Х.ф.	"Іанiшердi»	тѕйсiгi"	

АВА 
07.30 °н арна
09.00 М.ф.
09.45 °н арна
10.00 М.ф.
10.35 "Мастерская уюта"
11.00 "Дочки-сыночки"
11.20 Медикополис
11.50 Муз. канал "31" (каз.)
13.05 °н арна
13.20 "Ел"
13.45	 Дет.с.	"Гостья	из	будущего"
15.00	 Х.ф.	"Ночь	над	городом"
17.00 "Центр внимания"
17.30 "Пиала"

17.50 "Телемагазин"
18.05 °н арна
18.20 "Телемагазин"
18.35 "Без посредников"
19.00 "Женская долька"
19.30 "Территория тенге"
20.00	 Т.с.	"В	поисках	приключений"
21.00 "…Kiм?"
21.35 Муз. канал "31" (каз.)
22.35	 Х.ф.	"Превратности	любви"
00.50 "Телемагазин"
01.05 "Тѕнгi конiл" 

ОТРК
09.00 "Гость информационной студии"
09.30	 Д.с.	"Приключение	Скиппи"
10.00 "°н дауа"
10.30 "Товары-услуги-цены"
10.40 М.с.
11.05 "Телемагазин"
11.10 "Іатарда№ы жауынгер"
11.35	 Д.с.	"Тiршiлiк	ёлемi"
12.05	 Д.ф.	"Шакен	Айманов"
12.55 "Телемагазин"
13.00 "Час на канале"
14.00	 К.ф.	"СЅлтан	Бейбарыс"
16.35 "Кјктјбедегi кездесу"
17.05 Музыка на канале
17.10 "Іанат єаєты"
17.20 "Іазаєты» баласы"
17.30 "Наша жизнь"
17.40	 "Хроника	утраченного	света"
18.40 "Жетiсаз"
19.00 "Дни культуры в Санкт - Петер-

бурге"
19.55 "Телемагазин"
20.00 "Запасный выход"
21.00	 Д.ф.	"Очарованный	мир"
22.00 "Товары-услуги-цены"
22.15 "ТДС"
22.25	 Х.ф.	"Не	прикасайся	к	белой	

женщине"
00.30 Сазды ба№дарлама 

"АЛАУ"
07.30 Открытая Азия (каз.)
08.00 "Эскулап" (каз.)
08.30	 К.ф.
09.50 "Биржа-TV"
10.00 "Сегодня"
10.15	 Х.ф.	"Жениться	в	24	часа"
11.30 "Стань звездой"

12.00 "Сегодня"
12.20 "Поскриптум"
13.20 "Эскулап"
14.00 "Будьте красивыми"
14.15 "Зеленый мир"
14.30 "Особо опасен"
15.00 "Счастливый рейс"
16.00 "Сегодня"
16.25 "21 кабинет"
17.00 "Трансмиссия"
17.35	 Х.ф.	"Китайский	сервиз"
19.25 "Легенды мирового кино"
19.55 "Один день"
20.25 "Профессия репортер"
21.00 "Сегодня"
21.40	 Т.с.	"Зона"
22.30 "Биржа-TV"
22.40	 Х.ф.	"Кул-завоеватель"
00.00 Меломания
01.00 "°н єј»iлдi» ажары" 

Казахстан
09.00	 Дет.с.	"Закон	джунглей"
09.25 М.ф. "Жаз№ы тѕндегi тёттi Ѕйєы"
10.10 "Объективте - ёлем кенттерi"
10.30 "Арт-события"
10.50	 К.ф.	"°н	єанатында"
12.10	 Д.с.	"Тылсым	таби¹ат"
13.00 "Астаналыєтар"
13.10 "Желтоєсан, 177: ёдiлет арнасы"
13.40 "Азия дауысы"
14.25	 "±арыштан	келген	жан	досым"
14.55	 Д.с.	"Шынайы	јмiр"
15.20	 Т.с.	"Христофор	Колумб"
16.15	 Д.ф.	"Тазы"
16.35 "Тѕстiктi» ыстыє кѕлкiсi"
18.05	 Д.с.	"ЖЅмбає	мекен"
18.50 "Джунгли за»ы"
19.15	 К.ф.	"ІЅдiреттi»	єаруы-2"
21.05 "ЖЅлдызды топтар"
22.00	 Х.ф.	"Легенда	о	любви"
00.30	 Д.с.	"Шынайы	јмiр"	

"Ел арна"
09.30 М.с. "Чужеземцы"
10.00	 Х.ф.	"Детство	Темы"
11.30 "Миллион кiмге бЅйырады?"
12.00 "Топ-малыш"
12.30 М.ф. "Алиса в стране чудес"
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.	"Сисси"
17.50 М.ф.
18.00 Концерт Венской филармонии
19.00 "Принесенные ветром"
19.30	 Х.ф.	"Интервенция"
21.05	 Т.с.	"Мадам	Бовари"
22.00 Чемпионат РК по футболу. 

"Алма-Ата"-"Тараз"
23.40	 К.ф.	"К-19"	

"НТК"
10.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
11.00 "Утренняя почта"
11.30 "Шоу Бенни Хилла"
12.00 "Городок"
12.30	 Х.ф.	"Придурки	на	каникулах"
14.10	 Т.с.	"Таксист"	(каз.)
15.00	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
15.50	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.40	 Т.с.	"Андромеда"	(каз.)
17.30	 Д.ф.	"Наследие	древних	циви-

лизаций"
18.20 "Комната смеха"
19.10	 Т.с.	"Инстинкт	хищника"
20.00 Фестиваль юмористических про-

грамм
21.30	 Х.ф.
23.30 "Смешные и голые"
00.00	 Т.с.	"Андромеда"	(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.)	

ВТОРНИК
22.00, Алау, фантастика

«Побег 
невозможен»

(США, 1994)
2022 год. В тюрьму стро-

гого режима, расположенную 
на острове, откуда побег не-
возможен, попадает капитан 
морской пехоты. Он застре-
лил своего командира за то, 
что тот послал его уничтожить 
деревню с невинными стари-

ками, женщинами и детьми. 
Тюрьма будущего - это остров, 
где две группировки ведут по-
стоянную войну за выжива-
ние. Одна состоит из хороших, 
раскаявшихся преступников, 
а другая - из плохих. Началь-
ник тюрьмы не вмешивается, 
так как насквозь коррумпи-
рован и не хочет, чтобы боль-
шой мир узнал, что у него тво-
рится. Множество приключе-
ний, драк, военных действий 
и поединков.

ЧЕТВЕРГ
00.50, Ел-Арна, комедия

«Талисман для 
неудачника»

(США, 2002)
Ал молод и красив, он 

прекрасный работник и ни-
кудышный жених, все его 
мечты так и остаются меч-
тами, а жизнь однообразна и 
скучна... Но однажды после 
попойки в баре в его крова-
ти оказывается очарователь-

ная незнакомка. Поражён-
ный Ал не представляет, от-
куда взялась эта загадочная 
красавица, а она не намерена 
освежить ему память. Появ-
ляясь в самые неожиданные 
моменты и исчезая без сле-
да, она внезапно превращает 
жизнь Ала в романтическое 
приключение с непредсказуе-
мыми последствиями. Похо-
же, она твёрдо намерена по-
дарить ему счастье. Но готов 
ли Ал к такому сюрпризу?
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VIP-зверь

Бизнес-леди и её Барс
Её знают многие. Она – успешная биз-

нес-леди, с жесткой деловой хваткой, но 
при этом женственная, надёжный партнёр, 
умелый руководитель. Но мало кто знает 
ее с другой стороны: как человека, кото-
рый собственными руками выращивает 
огурцы и помидоры, тыквы и фасоль. И 
не только во дворе собственного дома, но 
ещё и на пяти дачных сотках. О чем, кста-
ти, глядя на её безукоризненный маникюр, 
никогда не догадаться. А ещё у нашей ге-
роини три собаки – Барс, Чуча и Жулик, 
которых она кормит-поит, вычесывает и 
выгуливает, да ещё и занимается с ними 
на курсах дрессировки.

Знакомьтесь – директор Костанайско-
го филиала страховой компании «АТФ 
Полис» Ольга НОСОВА.

Первой собакой в жизни Ольги Бо-
рисовны стал Барс, немецкая овчарка её 
брата Бориса. К сожалению, Барс про-
жил недолгую жизнь и рано погиб. Но в 
день смерти родились его дети. Один из 
этих щенков тоже получил кличку Барс 
и, конечно, поселился в семье Носовых. 
Он прожил долгую и счастливую жизнь 
в полновесные 15 собачьих лет, а ког-
да его не стало, вопросов приобретать 
или нет ещё одного немца не было. Тре-
тью немецкую овчарку назвали… Пра-
вильно, Барс! 

- Чтобы не нарушать традицию, - шу-
тит Ольга.

Барс пока ещё очень молод, ему все-
го шесть месяцев, однако желающих за-
ниматься его воспитанием хватает. В пер-
вую очередь, это его хозяйка, которая ре-
гулярно ездит с ним на занятия по дрес-
сировке. И занимается она с удовольстви-
ем, потому что воспринимает собаку не 
как охранника, несущего службу во дво-
ре, а как друга. И удовольствие от заня-
тий получают оба. Собака – потому что 
получает ещё больше внимания, а владе-
лица – от того, что её собака умнее с каж-
дым днем. 

- Мало просто иметь собаку, надо ещё 
и уметь ею управлять, - считает она.

Воспитанием Барса занимается и Чуча, 
плод любви мамы ротвейлерши и папы 
кавказца. Невероятных размеров краси-
вейшая и мощная собака, которая выгля-
дит как огромный ротвейлер с хвостом и 
ногами кавказской овчарки. Ей два с по-
ловиной года. Как только появился дом, 
а соответственно и двор, который нуж-
но было охранять, тогда во дворе и поя-
вилась Чуча.

Не так давно Барс, который в силу мо-
лодости, щенячьего любопытства и пока 
не очень большой ширины пролезает в лю-
бую подходящую для этого дырку, веду-
щую за пределы двора, выбрался на ули-
цу. Первым тревогу поднял Жулик (о том, 
кто это такой – чуть позже), заливавшийся 
лаем от возмущения. Как только молодой 
пес был возвращён на просторы родного 
двора, на него тут же налетела Чуча, сбила 
с ног, прочла нотацию и отпустила. Проня-
ло. Больше Барс вылазок не делает.

Бывает, что щенок по молодости и от 
избытка энергии проявляет свои эмоции 
и демонстрирует любовь к хозяйке не в са-
мый подходящий момент, например, ког-
да та пропалывает грядки или прорежи-
вает кусты шиповника. А он так и норо-
вит ткнуться своей уже большенькой го-
ловой то в колени, то в подмышку. Раз его 
хозяйка ласково отпихнёт, два – «неког-
да, Барс, позже». И снова Чуча вмешива-

ется – своей ли лобастой головой, мощ-
ной ли лапой, а то и всем корпусом, сби-
вая наглеца на землю и доходчиво объяс-
няя ему правила поведения.

Ну, а Жулик – это маленький пёсик, 
рождённый в гаражах. Их было четверо 
у мамы-дворняги. И так получилось, что 
всех разобрали, а вот он остался один, ма-
ленький, печальный… Когда Ольга под-
няла его вровень со своим лицом, у ма-
лыша было такое забавное выражение 
мордочки, а его глазки так бегали в раз-
ные стороны, что слова вырвались сами 
собой: «Ну, чистый жулик!» А раз собаке 
дали имя, пришлось забирать домой. Так 
и живёт он теперь в семье Носовых, рабо-
тая звонком, исправно оповещая хозяев 
обо всех гостях – званых и не очень.

И живёт вся эта стая дружно, обходясь 
без склок и выяснения отношений. Види-
мо, от хозяйки переняв склонность к ре-
шению проблем путем переговоров.

Ольга Носова и Барс-III – они довольны друг другом

Нелюбимые домашние

«Нынче Муха-Цокотуха 
именинница…»

Полосу подготовила Юлия ГОЛЬСКАЯ, ng@ng.kz

Природа не устает нас 
баловать своими сюрпри-
зами. То жара, то ливни 

проливные, а то и все од-
новременно… Но есть кап-
ризы, переносить которые 
не просто тяжело, но еще 
и неприятно. В этом году 
к таким причудам можно 
отнести раннюю агрессив-
ность мух, которые начали 
«кусаться» минимум на ме-
сяц раньше обычного. И мы 
решили разобраться, поче-
му вообще кусаются мухи, 
и почему в этом году они 
идут с таким опережени-
ем графика. А помог нам в 
этом сотрудник областно-
го историко-краеведческо-
го музея Андрей АНДРЮ-
ЩЕНКО.

Начнём с небольшо-
го уточнения. Кусаются не 
все мухи, а только мухи-

жигалки (с ударением на 
первом слоге), которые де-
лятся на две разновиднос-
ти – жигалка летняя и жи-
галка осенняя. Первая из 
них обычно появляется на 
свет в конце июля, а вторая 
– ближе к осени, в авгус-
те. Своё название они по-
лучили за резкую, внезап-
ную боль, возникающую в 
момент их укуса. 

В народе говорят, что 
мухи начинают кусаться 
осенью, потому что чувс-
твуют скорую смерть, и от 
этого становятся злыми. На 
самом же деле делают они 
это с целью получения из 
нашего организма белка, 
без которого не могут ни 
прожить, ни потомство ос-

тавить после себя. 
Так вот, ранние «муши-

ные покусы» в этом году 
происходят оттого, что из-
за необъяснимого сдвига 
фенологических циклов 
мухи-жигалки стали появ-
ляться на свет минимум на 
две, а то и три недели рань-
ше положенного. И, если вы 
думаете, что и кусаться они 
перестанут раньше поло-
женного, то ничего подоб-
ного! По словам Андрея Ан-
дрющенко, раздражать нас 
мухи своим присутствием 
будут до поздней осени, как 
и обычно.

Так что терпите, люди, 
до зимы. Тогда мух не будет 
точно! Это нам пока биоло-
ги обещают с гарантией!

Агрессивные мухи 
будут досаждать нам 
до поздней осени

Зверские дела
Справочная

Чик – и готово
«У нас дома живёт кошка, которая постоянно просит 

кота. Мама даёт ей какие-то таблетки, а недавно я услыша-
ла, что их можно стерилизовать. Но я боюсь, что это опас-
но для её здоровья».

Ольга Голубева, Костанай
«Нашему коту 4 года, и он всё время метит дома углы. 

Врач сказала, что если его кастрировать, то это пройдёт. 
Правда ли это?»

Сергей Климов, Костанай

Когда я начинала готовить 
материал для этой статьи, не 
было более яростного против-
ника стерилизации или каст-
рации животных. «Всё должно 
быть естественно», - говори-
ла я. Однако чем дальше про-
двигалась в написании, тем 
больше задумывалась в сво-
ей правоте. Сразу оговорюсь, 
речь пойдёт только о диван-
ных любимцах, не живущих в 
питомниках и не предназна-
ченных для племенного раз-
ведения.

В благополучной Амери-
ке, с которой мы так любим 
всё сравнивать, таких живот-
ных называют pet. Это кошки 
и собаки, которые приобре-
тались только как домашние 
животные, единственное на-
значение которых – достав-
лять радость хозяевам. Зачас-
тую они имеют великолепные 
родословные, происходят из 
знаменитых питомников, од-
нако по тем или иным при-
чинным их не будут исполь-
зовать в разведении. Или же 
они обычные дворовые мур-
зики без роду и племени. Это 
неважно. Важно, что до 90% 
таких животных у американ-
цев кастрированы или стери-
лизованы.

Кастрация – это операция 
по удалению яичек у кобеля 
или яичников, матки и фалло-
пиевых труб у суки. При сте-
рилизации суки трубы прос-
то перевязываются, но не уда-
ляются. Делается все это под 
общей анестезией, в услови-
ях специально оборудован-
ных ветеринарных кабине-
тов. И угрозы для жизни ва-
шего любимца не представ-
ляет при соблюдении немуд-
реных правил послеопераци-
онного ухода.

Что же дают 
эти операции?

Основная цель, ради кото-
рой всё это чаще всего и зате-
вается, - избежать появления 
на свет нежелательного по-
томства. Сукам (или же кош-
кам) постоянные, следующие 
одна за другой беременности, 
последующее вынашивание 
и выкармливание потомства 
грозят полным истощением 

организма. Хоть самцам, час-
тенько гуляющим самостоя-
тельно, постоянное спарива-
ние вреда не приносит, но их 
кастрация позволяет значи-
тельно сократить число ко-
тят и щенков, рождённых на 
улице.

Второй причиной, по ко-
торой владельцы обычно кас-
трируют животное, – попыт-
ка предотвратить или испра-
вить нежелательное поведе-
ние (агрессивность, привыч-
ка «метить» и т.д.). Надо от-
метить, что своевременно вы-
полненная кастрация (до до-
стижения половой зрелости), 
как правило, этой цели дости-
гает. Но если у питомца уже 
сформировался стереотип по-
ведения, то стопроцентной га-
рантии улучшения никто не 
даст. Хотя, как правило, агрес-
сивность всё-таки снижает-
ся. А вот стерилизация суки 
не изменит её поведения, так 
как в ходе этой операции все 
внутренние органы остают-
ся на месте.

Помимо вышеперечислен-
ного, кастрация позволяет из-
бежать таких заболеваний, как 
рак яичек (у кобелей), рак мо-
лочных желез (у сук), полно-
стью исключает вероятность 
развития пиометры.

Часто спрашивают: «А не 
потолстеет ли мой кот (пёс) 
после кастрации?» Как пра-
вило, излишки веса, даже если 
они и появляются, могут быть 
быстро удалены путём умень-
шения калорийности ежеднев-
ной порции пищи на 10-15%, 
а иногда и на все 25%!

Кастраты и живут 
на год-два больше

Конечно, существуют спе-
циальные препараты, регули-
рующие гормональный фон 
животного. Однако неко-
торые из них разрушитель-
но действуют на внутренние 
органы, особенно печень. Да 
и если сравнивать стоимость 
операции по кастрации или 
стерилизации со стоимостью 
таблеток, которые вы будете 
вынуждены давать любимцу 
всю его жизнь, то получится, 
что операция дешевле мини-
мум в 3-4 раза.

Если у кота сформировались дурные привычки, 
кастрация уже не поможет
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Прогноз погоды
По материалам cети Интернет

Костанай toC Характер 
погоды 

Давление 
(мм рт.ст.) Ветер 

Пятница 
21 июля

ночь 

день

20

30
741 5 м/с 

ЮЮЗ

Суббота 
22 июля

ночь 

день

15

17
739 5 м/с 

З

ВоСКреСенье 
23 июля

ночь 

день

8

22
745 4 м/с 

ЗСЗ

ПонеДельниК 
24 июля

ночь 

день

15

28
745 4 м/с 

ЗЮЗ

ВторниК 
25 июля

ночь 

день

18

28
740 6 м/с 

СЗ

СреДа 
26 июля

ночь 

день

9

22
734 3 м/с 

ССЗ

ЧетВерг  
27 июля 

ночь 

день

11

25
730 4 м/с 

ЮЗ

Нет геомагнитных возмущений

Юлия ГОЛЬСКАЯ,  ng@ng.kz

Здесь и сейчас!

Соединив эти два компонента – не-
закомплексованных девиц и молодых 
людей с играющей кровью - получа-
ем в итоге парочки, влекомые страс-
тью и ищущие место для её удовлет-
ворения.

Мест – навалом. И уж наверняка 
последнее, о чём думает большинство 
из тех, кто поддался зову своего ор-
ганизма, это контрацепция. Не при-
нято у нас среди парней (не говоря 
уже о девушках), выходить из дома 
на прогулку, предварительно опус-
тив в карман пару презервативов. И 
уж, конечно, никто не бежит за ними 
в аптеку в тот момент, когда, как го-
ворил товарищ Бендер, «пошёл ох-
мурёж под сладкий лепет мандоли-
ны». А зря, считают врачи-дермато-
венерологи.

Прошла любовь,              
завяли помидоры

Потому что как только прошел пер-
вый пыл, даже самые смелые начи-
нают опасаться последствий в виде 
ЗППП, то есть заболеваний, переда-
ющихся половым путем. Во всём мире 
их насчитывается около 40, в Коста-
нае реально диагностировать и выле-
чить семь из них. 

Самыми распространенными на 
сегодняшний день из них в нашей об-
ласти являются трихомониаз, гоно-
рея и сифилис. 

Кстати, сифилис, пик заболевае-
мости которым в области пришелся на 
1997 год, когда было зарегистрирова-
но более 2500 человек, уступил паль-
му первенства трихомониазу, и сей-
час регистрируется «только» около 500 
больных, познакомившихся с бледной 
спирохетой. Уровня советских времен, 
когда за год регистрировалось 2-5 слу-
чаев заболевания сифилисом, по сло-
вам главного врача ГККП «Костанай-
ский областной кожновенерологичес-
кий диспансер» Валентина ЯКИМО-
ВА, нам уже не достичь.

И причин тому множество. Меди-
ки настаивают, что и ослабевшие мо-
ральные устои общества, и доступ-
ность продукции эротического и пор-
нографического содержания, и актив-
но пропагандируемый телевидением и 
другими СМИ «свободный образ жиз-
ни» играют свою роль. Но всё-таки 
одна из главных причин широкого 
распространения этих самых ЗППП – 
низкая грамотность населения в воп-
росах безопасного секса.

Главное –                        
вспомнить партнёра

Не все знают, что просто исполь-
зовать презерватив мало, надо гра-
мотно его надеть. Больше того - не 
менее важно его грамотно снять! Так 
что внимательно читайте инструкцию 
по применению. Кстати, медики реко-
мендуют применять только те презер-
вативы, которые прошли сертифика-
цию. Только в таком случае их приме-
нение гарантирует 97-98% защиты от 
инфекции. Предпочтительно брать 
эти изделия в аптеках. А те, что про-
даются на базаре по пятаку за деся-
ток, лучше и не покупать вовсе – тол-
ку от них никакого. 

Но, предположим, вы проигнори-
ровали призывы к безопасному сексу. 
Что должно насторожить вас в парт-
нёре и послужить поводом для немед-
ленного обращения к квалифициро-
ванным специалистам?

Условно группы риска можно раз-
делить на три категории:

- социальная (лица, не имеющие 
постоянных партнёров или часто их 
меняющие, без определённого места 
жительства и т.д.);

- индивидуальная (склонность че-
ловека к постоянной смене партнёров, 
неразборчивость при их выборе);

- санитарная (наличие сыпи на 
коже, язв на слизистых оболочках, 
неприятный запах (его ещё называют 
«селедочный» или «рыбный»), исходя-
щий от половых органов партнёра).

Если хоть что-то из перечислен-
ного имело место, то вам прямая до-
рога в ПИП!

Обработка 
круглосуточно

ПИП – это пункт индивидуальной 
профилактики, где любому обратив-
шемуся дадут консультацию по любо-
му вопросу, связанному с возможными 
последствиями случайной связи, про-
ведут обработку специальными препа-
ратами, предназначенными для предо-
твращения развития ЗППП. И всё это 
доступно в любое время суток! 

Только вот проводить обработ-
ку, говорит Валентин Якимов, име-
ет смысл только в том случае, если с 
момента полового акта прошло не бо-
лее двух, максимум трёх часов. Если 
же вы предавались любви всю ночь, 
то лучше направиться сразу к врачу, 
который возьмет необходимые ана-
лизы для выявления возможного за-
болевания.

Находится ПИП в здании кожвен-
диспансера. Можно для выяснения 
всех подробностей позвонить по те-
лефонам 55-35-01 (в рабочее время, 
регистратура) или круглосуточно 55-
48-78 (стационарное отделение). Ко-
нечно, добираться ночью на КСК тя-
желовато, и не каждый будет это де-
лать. Но всё-таки главное, что возмож-
ность обезопасить себя, есть. Сущес-
твовал раньше такой пункт и в зда-
нии железнодорожного вокзала, од-
нако сейчас его там нет. 

По мнению врачей, хорошо было 
бы иметь такие пункты в местах боль-
шого скопления сексуально активной 
молодежи и местах миграции (гос-
тиницы, вокзалы, боулинги, ночные 
клубы и т.д.), однако это заведения 
частные, и предоставлять безвоз-
мездно помещения для организации                   
ПИПов никто не будет. Хотя у меди-
ков имеется для таких кабинетов всё 
– и необходимые препараты, и лабо-
раторно-диагностическое оборудо-
вание, и, главное, квалифицирован-
ный персонал.

Удовольствие 
с осложнениями 

Говорят, весна – пора любви, но для нашего регио-
на эта пора наступает, скорее, летом. Особеннос-
ти климата и тенденции современной моды обна-
жают женское тело до пределов приличного и ра-
зумного. А слабоалкогольные напитки, которыми 
мужская часть населения пытается спастись от 
обезвоживания, изрядно возбуждают.

Есть у нас в городе и ещё один кабинет со схожими целями и задача-
ми. Это дружественный кабинет при областном центре СПИД. Только 
вот круг лиц, которые могут туда обратиться, строго ограничен – это 
лица, занимающиеся коммерческим сексом, мужчины, имеющие половые 
контакты с мужчинами, и потребители инъекционных наркотиков. Ка-
бинет этот находится по адресу: ул. Маяковского, 107. Там вышепере-
численные лица могут пройти бесплатные диагностику и лечение.


