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Состояние Авраама Руссо, 
на которого было соверше-
но покушение, ещё в воскресе-
нье оценивалось врачами как 
тяжёлое. Популярный певец 
потерял очень много крови.

www.rossbalt.ru

Руссо находится в реанимации НИИ 
имени Склифосовского. Ему сделали две 
операции, рассказала журналистам дирек-
тор по связям с общественностью артис-
та Анна ИСАЕВА. Медики пока опасают-
ся делать какие-либо прогнозы.

- Аврааму вливали кровь и плазму, 
прооперировали ногу и вынули из неё две 
пули,— уточнила Исаева. — Он возвра-
щался с концерта, уже практически подъ-
ехал к дому и успел позвонить жене. При 
подъезде к дому посреди дороги стояла 
пивная бутылка. Они стали её объезжать 
для того, чтобы подъехать к воротам. В это 
время из кустов начали стрелять. По не-
которым данным, на месте происшествия 
нашли автомат Калашникова. Стрелять на-
чали по месту водителя, видимо, они зна-
ли, что он сам будет за рулём.

Как сказала Исаева, первую помощь 
Руссо оказал его охранник, также нахо-
дившийся в автомобиле. Но остается за-
гадкой, почему Руссо обратился за помо-
щью только примерно через час после по-
кушения, когда был уже на другом конце 
города – в казино «Голден Пэлас». Отсю-
да он и был госпитализирован в институт 
имени Склифосовского.

Нападение на Руссо произошло около 
трёх часов ночи в центре Москвы, у дома 
номер 23 по улице Бурденко. Хамовничес-
кая межрайонная прокуратура возбуди-
ла по данному факту дело по статье о по-
кушении на убийство. Ведётся расследо-
вание. По мнению следствия, покушение 
было тщательно продумано.

- Когда неизвестный выскочил из кус-
тов и открыл стрельбу, сидевший за ру-
лем Авраам Руссо сумел увеличить ско-
рость своего автомобиля и отъехать, что 
позволило ему избежать более серьезных 
повреждений, — рассказал прокурор Ха-
мовнической межрайонной прокурату-
ры Михаил ЩЕРБАКОВ. - Отрабатыва-
ются все версии преступления, не исклю-
чена и связанная с коммерческой деятель-
ностью Авраама Руссо. По мнению источ-
ников в правоохранительных органах, пев-

ца, скорее всего, не собирались убивать, 
а только хотели припугнуть. Не исключа-
ется и версия личной неприязни.

Музыкальный обозреватель «Мос-
ковского комсомольца» Артур ГАСПА-
РЯН в эфире «Эха Москвы» заявил, что 
покушение связано именно с личной не-
приязнью.

- У Авраама Руссо сложный характер, 
который уже приводил в прошлом к кон-
фликтам с людьми из музыкального биз-
неса, — указал журналист. — Руссо уже 
один раз сильно избивали, он даже ле-
жал в больнице.

Настоящее имя Авраама Руссо — Ап-
рахам Ипджиан. Он выходец из Турции, 
российское гражданство получил в кон-
це 90-х. Записал в России три альбома — 
«Tonight», «Просто любить» и «Обручаль-
ная». В криминальной хронике имя певца 
встречается не в первый раз: в 2004 году 
в прессе появились сообщения о том, что 
его жестоко избили неизвестные, в резуль-
тате чего он получил перелом носа и со-
трясение мозга. Тогда же в ряде СМИ вы-
сказывались предположения, что избие-
ние было выдумано PR-менеджерами Рус-
со, чтобы скрыть пластическую операцию 
по изменению формы носа.

Звёздные страсти
За что расстреляли Руссо?
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Ищите, если потеряли. Не теряйте, если имеете. Берегите, если нашли
В «СЧ» обратилось 178 человек.

Удалось найти 80.         Реальные истории в рамках проекта «Судьба человека»

Если вы потеряли близкого человека, если потеряли вас,  не теряйте 
надежду на встречу. Заполните купон и принесите (или пришлите) его в 
редакцию.  Мы попытаемся помочь вам в рамках  журналистского про-
екта «Судьба человека». Не забудьте оставить контактные телефоны, по 
которым вас можно будет найти, чтобы уточнить данные и сообщить о 
ходе или результатах поиска.

Купон будет возобновляться в КАЖДОМ свежем номере «НГ». Одна-
ко если по каким-то причинам вы его не смогли найти и вырезать,  мо-
жете просто позвонить нам. Наш журналист выслушает вашу историю 
и посоветует, что делать дальше.

Адрес и телефон редакции указаны в купоне.

Прочти 
и расскажи 

другому

Полосу подготовила Наталья НОГИНА, nogina@.ng.kz

Нашлись!

Ищу Владимира 
Павлова

С мыслью найти этого человека живу давно. 
Пробовала сама. Но ничего не получилось. Поэ-
тому прошу читателей обратить внимание на мою 
историю и откликнуться тех, кто сможет помочь. Я 
двоюродная сестра дважды Героя Советского Со-
юза Ивана Фомича Павлова. У него был брат Ми-
хаил. Судьба его трагична. Он погиб в немецком 
плену – был брошен в кипящую известь. Я ищу 
сына Михаила – Владимира Павлова, он родил-
ся в 1941 году. Я знаю о нём очень мало. Были ка-
кие-то недоразумения в отношениях с родствен-
никами, и о Володе мы узнавали лишь по слухам. 
Его мама Валентина жила в Аркалыке, потом пе-
ребралась в Россию, а вот её родители, дедушка 
и бабушка Владимира, жили в Костанае, в райо-
не вокзала. Их фамилия Поруновы. В прошлом 
году мы встречались у могилы И. Павлова в пар-
ке Победы, но я не смогла с ними поговорить, а в 
этом году их не было. Говорят, что Володя тоже 
стал летчиком. Как мне хочется рассказать ему о 
его героическом дяде! Думаю, он достоин фами-
лии Павлов. Годы идут, обидно будет, если это же-
лание так и останется неосуществимым. Пожа-
луйста, помогите! 

С уважением, 
Анна Илларионовна АРТЁМОВА 

Борисовы меня  
уже находили

Меня зовут Сергей 
Сергеевич Борисов, 
родился 3-го нояб-
ря 1982 года. Это моё 
письмо – крик о помо-
щи! Ищу своих роди-
телей. Я живу в Кара-
ганде, но родного дома 
никогда не было. Мой 
путь к нему начался с 
дома ребёнка «Неза-
будка», потом жил в 
доме малюток, за ним 
- дошкольный детский 
дом, следующим стал 
интернат для сирот. 
Сейчас я живу у зна-
комых. Но я же пом-
ню, что меня мои мама 
и папа уже находили, но им почему-то меня не отда-
ли. Знаю, что фамилия отца тоже Борисов. Где они 
теперь? Помнят ли обо мне? Буду ждать их столько, 
сколько нужно, лишь бы мы встретились! 

Сергей БОРИСОВ, Караганда

В разлуке

Самый близкий человек
Владимир не находил себе 

места. В последние два года в 
его жизни произошли такие 
перемены, о которых можно 
рассказывать только взахлёб. 
Встретил свою любовь, же-
нился, родилась очарователь-
ная дочурка. Но вот расска-
зать всё особенно страстно 
он желал одному человеку – 
своей младшей сестре Ирин-
ке. Да вот беда! Семь лет назад 
Ирина из Костаная переехала 
в Свердловскую область. Пер-
вое время писала письма, под-
держивала, когда у брата был 
непростой период в жизни. А 
потом наступила тишина. Два 
письма Владимира вернулись 
с пометкой «Адресат выбыл». 
«Как же так! – недоумевал он. 
– Может, с сестрой что-то слу-
чилось? Она, такая милая, не 
могла так просто забыть обо 
мне. Где она? Хочу быть уве-
ренным, что с ней не про-
изошло ничего плохого». 

С этим желанием и обра-
тились Корозулины в «Судь-
бу человека». К решительным 
действиям Владимира подтол-
кнула жена Людмила. Просто 
не могла видеть, как мучает-
ся её супруг. 

Несколько звонков в рос-
сийский город Полевской, где 
проживала Ирина в последнее 
время, расставили всё на свои 
места. Для Владимира у нас 
была не только приятная но-
вость – с Ирой оказалось всё 
хорошо, она просто поменя-
ла адрес, – но и номер сото-
вого телефона сестры. 

На днях счастливые Ко-
розулины в полном составе, 
даже с маленькой дочкой на 
руках, появились со слова-
ми благодарности у нас в ре-
дакции. От волнения глава 
семьи был немногословен, 
опять ему на выручку при-
шла жена:

- Для Володи ведь сест-

ра - самый родной человек! 
Они такие дружные были! 
Защищал её в детстве не раз. 
Надо было его видеть, когда 
он Иринку по телефону услы-
шал! Та плачет, Володя слова 
вымолвить не может. Но глав-

ное поняли. Она - что у брата 
всё хорошо, а мы – что Ирина 
собирается в отпуск в сентяб-
ре, вот и познакомимся! 

- Тогда мы все к вам ещё 
раз и заглянем, - прощаясь, 
улыбнулся Владимир. 

Владимир Корозулин: «Мы приготовили для сестрёнки 
только хорошие новости!»

Единственная дочь 
Эстония. Нарва. Красивый, уютный го-

родок на границе с Россией. Именно здесь 
любили, мечтали, радовались жизни Ан-
тонина и Марат. Работали, растили доч-
ку Светланку. Но что-то дрогнуло в этом 
устоявшемся круге, и разорвался он, ос-
тавив лишь памятные узелки. 

«Здравствуйте! Пишу вам издалека. 
Хочу найти своего отца Карабасова Ма-
рата. После развода с мамой он уехал к 
себе на родину в Актюбинск. Мы обща-
лись с ним, пока мне не исполнилось 16 
лет, а потом связь оборвалась. Через не-
сколько лет я начала его искать. Из адрес-
ного бюро пришел ответ: «Такой человек 
не проживает». Решила, что у отца появи-
лась новая семья, может, дети, и, скорее 
всего, он уехал из города. А я ведь пом-
ню свою бабушку, по-моему, её называ-
ли аже. Ещё у отца были сёстры Нина 
и Мария. Прошло много лет, у меня са-
мой уже есть внучек, мой маленький до-
рогой Артёмка. Как бы хотелось собрать 
всех вместе! Может, помнят в далеком 
Казахстане о дочери и племяннице из 

Эстонии?»
Это письмо от Светланы Бешекерске-

не из Нарвы пришло к нам по электрон-
ной почте. Современные средства связи 
позволили, как по волшебству, преодо-
леть время и расстояние. Но, как оказа-
лось, остаются в нашей жизни вещи, пе-
ред которыми мы бессильны. 

В справочном бюро Актюбинска ни-
чего нового мы не услышали: «Караба-
сов Марат Шарипович проживающим на 
территории области не значится». Реша-
ем обратиться к коллегам-журналистам. 
В газете «Диапазон» нам с удовольстви-
ем идут навстречу: «Мы опубликуем ис-
торию в очередном выпуске. Подожди-
те». А уже через несколько дней коррес-
пондент Алия Турниянова сообщила нам 
первые новости, радостные и печальные 
одновременно. Оказалось, что разыски-
ваемый нами человек умер три года на-
зад. Но вот его сёстры до сих пор живут 
в Актюбинске и рады узнать, что отклик-
нулась их племянница. 

Всегда трудно сообщать нашим героям 

о потере близких, пытаешься найти нуж-
ные слова, успокоить. В нашей истории 
горечь утраты немного смягчили откры-
тость и душевность родственников.

- Всё так неожиданно! Ругаю себя за 
то, что не искала отца раньше. Может, мы 
бы успели увидеться, - очередное пись-
мо от Светланы не замедлило появить-
ся. – Вчера пообщались с моими родны-
ми, как я рада, что теперь могу быть бли-
же! У меня, оказывается, такая огромная 
семья: тёти, дяди, племянники! А у отца 
детей больше не было. Представляете, я 
единственная дочь у него! Он умер от бо-
лезни сердца. Обо мне вспоминал всегда, 
пытался представить, какая я, как сложи-
лась у меня судьба… В сентябре или ок-
тябре мы собираемся в Казахстан. Сей-
час выясняем с мужем, есть ли поезд из 
Санкт-Петербурга, прямой или с пересад-
ками. Вообще, надо многое узнать: сколь-
ко границ надо проехать, какие визы. Вол-
нуюсь очень, ведь я всё-таки еду туда, где 
родилась. И туда, где меня, оказывается, 
ждали и ждут.

Почтовый адрес: 110003, г. Костанай, ул. Майлина, 2/3
Редакция оставляет за собой право отказаться от работы над заявкой

Наш телефон 53-51-51

Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения Домашний адрес, контактный телефон

Обращались ли в другие поисковые службы, если да, то в какие

Информация о заявителе

К купону приложите подробное письмо с рассказом о человеке, которого вы ищете. Желательно фото.

Фамилия, имя, отчество

Дата и год рождения Последний известный адрес

География предполагаемого поиска

Хочу найти
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28 августа Понедельник
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Умора-2006"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Ускоренная	помощь"
16.10	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
17.00 Новости
17.15 "Вне закона. Погибшая мечта"
17.40	 Т.с.	"Понять,	простить"
18.10 "Пусть говорят"
19.00 Новости
19.15	 Т.с.	"Большие	девочки"
19.55 "Жди меня"
21.00	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.40	 Т.с.	"Доктор	Живаго"
23.30	 Х.ф.	"Другая	женщина.	Другой	

мужчина"
01.05 Новости
01.25 На ночь глядя 

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.05 "Іылмыс аєпарат"
08.20 Мультфильм
08.50 "Іо№амдыє єабылдау"
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15	 Д.ф.	"ВВС"
09.45	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40 "Толобайки"
11.00 "Полиция в действии"
11.50 "Скорая помощь". Будни "03"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости (каз.)
13.20 "Алаєан" (каз.)
13.30	 Д.ф.	"ВВС"
14.20 "Шоу Бенни Хила"
15.05 "Тревожная зона"
15.15	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.35	 Д.ф.	"ВВС"
16.45	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.40	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
21.40 "Шоу-бум!!!"
21.55	 Т.с.	"Клоунов	не	убивают"

23.10	 Т.с.	"Даша	Васильева-4"
23.50 Дневник Чемпионата Казахстана 

по футболу
00.00	 Х.ф.	"Погоня"
02.00 "Тревожная зона"
02.10 Новости
02.40 "Іылмыс аєпарат"
02.50 "Алаєан"
03.00 "Іо№амдыє єабылдау"
03.10 "Іызыє радиосы"
03.30	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.05	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.50	 Т.с.	"Андромеда"
05.35	 Т.с.

"ХАБАР" 
07.00 Аєпарат арнасы
07.30 Информационный канал
08.00 Новости
09.00 Жа»алыєтар
09.10 Бизнес
09.30 Жа»алыєтар
09.40 Бизнес
09.55 Журнал
10.00 Новости
10.10 Бизнес
10.20 Журнал
10.30 Новости
10.45 Спорт
10.55 Журнал
13.30 БЅл Астана
13.45 Третьего не дано
19.30 Кјзкјрген
20.00 Аєпарат арнасы - Іорытынды 

жа»алыєтар
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Информационный канал
21.30 "Бетпе-бет"
22.05 Талап пен тёртiп
22.20 Тiл
23.00 Жа»алыєтар
00.00 Новости

31 канал"
07.00 "Телемагазин"
07.15 "Муз. канал 31" (каз.)
08.00 "Информбюро"
08.10 "Комната смеха"
09.00 "Информбюро"
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.10 "Телемагазин"
10.25 °н арна
10.45 "Телемагазин"
12.00 "Информбюро"
12.15 "Телемагазин"
12.30 °н арна

13.00 "Информбюро"
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 °н арна
14.10 "Открытая Азия"
14.40 "Тiршiлiк"
15.00 "Информбюро"
15.30 °н арна
16.00 "В поисках приключений"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Регион-TV"
17.40 "Дода"
18.30 М.ф.
19.00 "Информбюро"
19.25 "Касiпкерлiк"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Сестры"
21.00 "Информбюро"
22.00 "Smart & hot"
22.05	 Т.с.	"Сармат"
23.10 "Деловые новости"
23.25	 Т.с.	"Мираж"
01.05 "Муз. канал 31" (каз.)
01.50 "Тѕнгi конiл"

ОТРК
08.00 "Сазды ба№дарлама"
08.30 М.с.
09.00 "Товары, услуги, цены"
09.10	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
10.05	 Д.ф.	"Же»iмпаз	арулар"
10.30	 К.ф.	"Батыр	Баян"
11.50 "Ту№ан јлке"
12.00 "Товары, услуги, цены"
12.10 "Іалаймаєан"
13.20 "Жетiсаз"
12.35	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
13.10 "Тайєазан"
13.30 "Кѕндiзгi жа»алыєтар"
13.45 "Дневные новости"
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Елбесiк"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары, услуги, цены"
19.05	 Д.с.	"Мир	природы"
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.	"Чунгкинский	экспресс"
00.00 "Жа»алыєтар"
00.30 "Новости"

"АЛАУ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.00 "Следствие вели…"

10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Любовь	слепа"
11.10 "Сырлы дуние"
12.00 "Сегодня"
12.40	 Т.с.	"Русские	амазонки"
13.25 "Один день. Новая версия"
13.50 "Музыка на канале"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Купия белгi"
17.00 "Жа»алыєтар"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Русские	амазонки"
19.40	 Т.с.	"Любовь	слепа"
20.30 Профессия репортер
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Дело N"
22.20	 Х.ф.	"В	движении"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыєтар"
01.00 "РТН"
01.25 "Коркем фильм"
02.30 "°н єо»iлдi» ажары"

ІАЗАІСТАН
07.25 А»датпа
07.30 Жа»алыєтар
07.35 Новости
07.45	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
08.10 ±алам №ажаптары
08.20	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
09.00 Жа»алыєтар
09.10 Новости
09.25 "Са№ындыр№ан дауыстар"
09.40 М.с.
10.10	 Д.с.	"Жан	мен	тён"
10.40 "Kasachstan im Blikpunkt"
11.00 Жа»алыєтар
11.05 Новости
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Марпл	ханым"
12.15	 Т.с.	"Тiршiлiк	ёлемi"
12.40 "Дала дауысы"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.25 М.с.
13.35 ±алам №ажаптары
13.40	 К.ф.	"Махаббат	сыры"
15.50 "°уелеген ёуендер"
16.00 Жа»алыєтар
16.10 Новости
17.40 Новости планеты
17.45 Спорт-экспресс
17.50	 Т.с.	"Полиция	хикаялары"
18.45 А»датпа
19.05 "Елден хабар"

19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Кѕй-керуен"
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости
21.05	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
22.25	 Х.ф.	"Сердце	не	с	тобой"
00.10 Жа»алыєтар
00.35 Новости
01.00	 Т.с.	"Мисс	Марпл"

"Ел арна" 
09.30 "Дела армейские"
10.00 "Подводный мир"
11.00	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Начистоту"
12.20 Мультфильм
12.40 "Хабар-жер" (каз)
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
14.10 ХХI №асыр кјшбасшысы
14.50	 Т.с.	"Ба№бан	єызы"
15.50	 Д.с.	"Жер	мЅраты"
16.20	 К.ф.	"Апатты	жа№дайда	єонѕ"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Жер	мЅраты"
19.00	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
19.55 Прогноз погоды
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки Дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.50 Прогноз погоды
22.55	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
00.05	 Х.ф.	"Слово	чести"

НТК
09.05	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Городок"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Д.с.	"Инстинкт	хищника"
12.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
13.05	 Т.с.	"Женская	бригада"(каз.)
16.05	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
17.05 "Комната смеха"
17.30	 Т.с.	"Моя	любовь"
18.05	 Т.с.	"Банкирши"
19.05 "Быстро и вкусно"
19.15	 Х.ф.	"Наверняка"
21.05	 Т.с.	"Банкирши"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Потерянные	моряки"
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"(каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
03.00	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
03.50	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	

29 августа                                               Bторник
"Первый канал "Евразия" 

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Жди меня"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Ускоренная	помощь"
16.10	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
17.00 Новости
17.15 "Вне закона. Собиратель душ"
17.40	 Т.с.	"Понять,	простить"
18.10 "Пусть говорят"
19.00 Новости
19.15	 Т.с.	"Большие	девочки"
19.50 Погода
19.55	 Т.с.	"Близнецы"
21.00	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35 Погода
22.40	 Т.с.	"Доктор	Живаго"
23.30	 Х.ф.	"Дом	на	краю	света"
01.10 Новости
01.30 На ночь глядя 

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "Іылмыс аєпарат"
08.35 "Іо№амдыє єабылдау"
08.40 М.ф.
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15 "Іызыє радиосы"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Даша	Васильева-4"
11.25 М.ф.
11.50 "Скорая помощь". Будни "03"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаєан" (каз.)
13.30	 Т.с.	"Клоунов	не	убивают"
14.15 "Шоу Бенни Хила"
15.05 "Тревожная зона"
15.15	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
16.00 Новости (каз.)
16.20 "Найди меня"
16.30	 Д.ф.	"ВВС"
16.45	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.40	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
21.40 "Шоу-бум!!!"
21.55	 Т.с.	"Клоунов	не	убивают"

23.10	 Т.с.	"Даша	Васильева-4"
00.00	 Х.ф.	"Баллада	о	Люси	Уиппл"
01.30 "Тревожная зона"
01.40 Новости
02.10 "Іылмыс аєпарат"
02.20 "Алаєан"
02.30 "Іо№амдыє єабылдау"
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
13.40 ТЅтынушы ёлiппесi
13.45 Талап пен тёртiп
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Информационный канал
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 Вы имеете право!
22.05 "Когда я вырасту..."
22.15 Начистоту
23.00 Жа»алыєтар
00.00 Новости

31 канал"
06.55 "Телемагазин"
07.10 "Муз. канал 31" (каз.)
07.55 "Деловые новости"
08.00 "Информбюро"
08.10	 Т.с.	"Сестры"
08.55 "Деловые новости"
09.00 "Информбюро"
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.10 "Smart & hot"
10.30 °н арна
11.00 "Линия судьбы: вижу добрых лю-

дей"
12.00 "Информбюро"
12.30 "Медикаполис"
12.55 "Деловые новости"

13.00 "Информбюро"
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.15 "Дочки-Сыночки"
14.40 "Тарих безбенi"
15.00 "Информбюро"
15.30 °н арна
16.00	 Т.с.	"Сармат"
17.00 "Информбюро"
17.25	 К.ф.	"Абай	ёндерi"
19.00 "Информбюро"
19.20 "Тyжырым"
19.50 Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Сестры"
21.00 "Информбюро"
22.00 "Smart & hot"
22.05	 Х.ф.	"Девушка-джигит"
23.50 "Деловые новости"
00.05	 Т.с.	"МИРАЖ"
01.30 "Муз. канал 31" (каз.)
02.15 "Тѕнгi конiл"

ОТРК
08.00 "Жа»алыєтар"
08.30 "Новости дня"
09.10	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
09.35 М.с. "Мобби Дик"
10.05	 "Хроники	разрушенного	дома"
10.35	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
11.20 "Телемагазин"
11.25	 Д.с.	"Же»iмпаз	арулар"
11.50 "Кѕй єЅдiретi"
12.10 "Жебе"
13.20 "ТДС" представляет
13.30 "Кѕндiзгi жа»алыєтар"
13.45 "Дневные новости"
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Специальный репортаж"
18.25 Региональные новости
19.00	 Д.с.	"Мир	природы"
19.55 "Специальный репортаж"
20.05	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
21.00 "Жа»алыєтар"
21.30 "Новости"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.15	 Х.ф.	"Любовное	настроение"
00.00 "Жа»алыєтар"
00.30 "Новости"
01.00 Ауа райы

"АЛАУ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 "Жа»алыєтар"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Любовь	слепа"
12.00 "Сегодня"

12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Русские	амазонки"
13.40 "Дело N"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Совершенно секретно"
16.50 "Полицейский патруль "
17.00 "Жа»алыєтар"
17.20 "Обзор Чрезвычайное происшес-

твие"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Русские	амазонки"
19.40	 Т.с.	"Тайный	знак"
20.30 "Преступление в стиле модерн"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "В фокусе"
22.20	 Х.ф.	"Стигматы	"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыєтар"
01.00 "РТН"
01.30 "Іунпарає"
04.00 "°н єо»iлдi» ажары"

ІАЗАІСТАН
07.25 А»датпа
07.30 Жа»алыєтар
07.35 Новости
07.45	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
09.00 Жа»алыєтар
09.10 Новости
09.25 "Кѕй-аманат"
09.40 М.с.
10.05 ±алам №ажаптары
10.10	 Д.с.	"Жан	мен	тён"
10.40 "Ури миндег"
11.00 Жа»алыєтар
11.05 Новости
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Марпл	ханым"
12.20	 Х.ф.	"Кiсен	ашєан"
12.45 "°уелеген ёуендер"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.25 М.с.
13.30	 Х.ф.	"Сердце	не	с	тобой"
15.10	 Д.с.	"Таби№ат	ёлемi"
16.00 Жа»алыєтар
16.10 Новости
16.25 А»датпа
17.30 А»датпа
17.30 Жа»алыєтар
17.35 "Спорт жаршысы"
17.40 Новости планеты
17.45 Спорт-экспресс
17.50	 Т.с.	"Полиция	хикаялары"
18.45 А»датпа
19.05 "Елден хабар"

19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар
20.05	 Д.ф.	"Жастарды»	жѕрегi	-	Ас-

тана"
20.30 Новости
21.05 "Капитал"
21.10	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
22.25	 Х.ф.	"МОЙ	ГРИЗЛИ"
00.00 Жа»алыєтар
00.25 Новости
00.50	 Т.с.	"Война	в	округе	Джонсон"

"Ел арна" 9.30 "Хабар-жер"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Линия судьбы"
12.10	 Д.ф.	"Подводный	мир"
12.40 М.с.
13.05	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
14.15 "Азамат"
14.55	 Т.с.	"Ба№бан	єызы"
15.50	 Д.с.	"Жер	мЅраты"
16.20	 К.ф.	"Бiз	екi	еркек"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Жер	мЅраты"
19.00	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
19.55 Прогноз погоды
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки Дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
21.55 Прогноз погоды
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.50 Прогноз погоды
22.55	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
00.00	 Х.ф.	"После	полуночи"

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.	"Инстинкт	хищника"
12.05	 Т.с.	"Женское	сердце	"	(каз.)
13.05	 Т.с.	"Женская	бригада"(каз.)
16.05	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
17.05 "Смехопанорама"
17.30	 Т.с.	"Моя	любовь"
18.05	 Т.с.	"Банкирши"
19.05 "Быстро и вкусно"
19.15	 Х.ф.	"Девять	королев"
21.05	 Т.с.	"Банкирши"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Похитители	костей"
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	

Малибу"(каз.)
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30 августа Среда
"Первый канал "Евразия" 

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10	 Т.с.	"Агент	национальной	бе-

зопасности-2"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Ускоренная	помощь"
16.10	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
17.00 Новости
17.15 "Лолита. Без комплексов"
18.10 "Пусть говорят"
19.00 Новости
19.15	 Т.с.	"Большие	девочки"
19.50 Погода
19.55	 Т.с.	"Близнецы"
21.00	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35 Погода
22.40	 Т.с.	"Доктор	Живаго"
23.30	 Х.ф.	"Двое	за	деньгами"
01.20 Новости
01.40 На ночь глядя 

КТК
09.00 Открытие вещания
09.05	 Т.с.	"Новые	приключения	Пеп-

пи	Длинныйчулок"
10.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
11.40	 Т.с.	"Даша	Васильева-4"
12.25	 Т.с.	"Телохранитель"
13.10	 Т.с.	"Клоунов	не	убивают"
14.00	 Х.ф.	"Синдбад	и	глаз	тигра"
17.00	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.45	 Т.с.	"Телохранитель"
19.40	 Х.ф.	"Мадлен"
21.20	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
23.10	 Т.с.	"Даша	Васильева-4"
00.00	 Х.ф.	"Тривиальное	чтиво"
01.40 "Іызыє радиосы"
02.00	 Т.с.	"Такова	жизнь"
02.45	 Т.с.	"Женское	сердце"
03.30	 Т.с.	"Андромеда"
04.15	 Т.с.

"ХАБАР" 
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.15 Ауа райы
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
07.45 Спорт
07.50 Ауа райы
07.55 Журнал

08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.15 Погода
08.20 Журнал
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.45 Спорт
08.50 Погода
08.55 Журнал
13.30 Жа»алыєтар
13.40 Ауа райы
13.45 Вы имеете право!
13.50 "Когда я вырасту..."
19.30	 Д.ф.	"Ата	за»-ар	айнасы"
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 Бетпе-бет
21.00 Информационный канал
21.30 Бетпе-бет
22.00 Сiз єЅєылысыз!
22.05 Бiр кѕн
22.20 Азамат
23.00 Жа»алыєтар
00.00 Новости 

31 канал"
06.55 "Телемагазин"
07.15 "Муз. канал 31" (каз.)
08.00	 Х.ф.	"Безбородый	обманщик"
09.15	 Т.с.	"Сестры"
10.10 "Smart & hot"
10.15 "Телемагазин"
10.30 °н арна
11.05 "Муз. канал 31"
11.50 °н арна
12.05 "Телемагазин"
12.35 "Линия судьбы: Серке"
13.05	 Х.ф.	"Наш	милый	доктор"
14.50 "Муз. канал 31" (каз.)
15.35 "Телемагазин"
16.10 "Территория тенге"
16.40	 Х.ф.	"Большая	перемена"
21.10 "Телемагазин"
21.25 °н арна
21.45	 Т.с.	"Сестры"
22.40 "Smart & hot"
22.50	 Х.ф.	"Весна	на	заречной	ули-

це"
00.30	 Т.с.	"Мираж"
01.45 "Муз. канал 31" (каз.)
02.30 "Тѕнгi конiл"

ОТРК
08.00 "Жа»алыєтар"
08.30 "Новости дня"
09.00 "Товары, услуги, цены"
09.10	 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
09.35 М.с. "Мобби Дик"

10.00 "Теледѕкен"
10.05	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
10.30 "Телемагазин"
10.35	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
11.25 "Телемагазин"
11.30 Д.с "Же»iмпаз арулар"
12.00 "Товары, услуги, цены"
12.10 "Замандас"
12.25 "Теледѕкен"
12.30 "Тiлшi арнасы"
13.30 "Іазає ёнi Босфор жа№асында"
13.50 "Тёуелсiздiк тЅ№ыры"
14.00 "Терiсєаєпай"
16.25	 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
16.55 "Іалаймаєан"
17.05	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
17.30 "Теледѕкен"
17.35 "Жетiсаз"
17.50	 Д.с.	"Мир	природы"
18.50 "Товары, услуги, цены"
19.00 "Инновационные проекты Коста-

найской области"
19.15	 Т.с.	"Дикий	ангел"
20.15 "Ту№ан јлке"
20.30 "Сазды ба№дарлама"
20.40 "Облысєа 70 жыл"
20.55 "Телемагазин"
21.00 "Мерекелiк репортаж"
21.15 "Праздничный репортаж"
21.30 "70 лет области"
21.50 "Товары, услуги, цены"
22.00	 Х.ф.	"Время	волков"
23.55 "Іазаєстан эстрада жЅлдызда-

рыны» концерттi"
01.00 Ауа райы

"АЛАУ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 "Жа»алыєтар"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Тайный	знак"
11.10 "Сырлы дуние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Русские	амазонки"
13.30 "В фокусе"
14.00 "Купия белгi"
16.00 "Момент истины"
16.55 "Кукуш – значит "крепкий"
17.30 "Особо опасен!"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие"
18.50	 Т.с.	"Русские	амазонки"

19.40	 Т.с.	"Тайный	знак"
20.30 Профессия репортер
21.00 "Сегодня"
21.40 "Мы казахстанцы"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Овертайм"
22.20 Х.ф.	"Наследник"
00.00 "Мереке кунi болсын!"
00.30 "Бiз казакстандыктармыз!"
01.00 "Музыка на канале"
01.10 "Іунпарає"
02.30 "°н єо»iлдi» ажары"

ІАЗАІСТАН
07.25 А»датпа
07.30 Жа»алыєтар
07.35 Новости
07.45 "Тѕркiстан" Деректi фильм
08.00 "ТЅй№ындар" Ансамбль народно-

го танца "Наз"
08.50 "Кѕй-керуен"
09.00 Жа»алыєтар
09.10 Новости
09.25 "Терме"
09.35 М.ф.
09.50 "Бёйтеректей тербелеген бала-

лыє"
10.10 "Шуа№ын шашєан"
10.20 "Бiз, Іазаєстан халєы" Деректi 

фильм
10.35 "Достыє"
11.00 Жа»алыєтар
11.05 Новости
11.10 "Елден хабар"
11.25	 К.ф.	"Менi»	атым	-	Іожа"
12.50 "Шуа№ын шашєан"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.25	 Д.ф.	"Дала	даналары"
13.50 "Астана - Аєорда"
14.30 "ґжет єыз"
16.00 Жа»алыєтар
16.10 Новости
16.25 "Шуа№ын шашєан"
16.35	 Д.ф.	"µлы	дала№а	орал№ан	Ѕлы	

рух"
17.00	 Д.ф.	"Творением	созидающей	

свободы"
17.20 "Шуа№ын шашєан"
17.30 Жа»алыєтар
17.35 "Спорт жаршысы"
17.40 Новости планеты
17.45 Спорт-экспресс
17.50	 Д.ф.	"Алтай"
18.20 "Атамекен"
18.40 "Астаналыєтар"
18.50 "Шуа№ын шашєан"
19.05 "Елден хабар"

19.15 М.ф.
19.30 Жа»алыєтар
20.05 "Шуа№ын шашєан"
20.20 "Бiр мѕшел бЅрын..."
20.30 Новости
21.05 "ІЅрыш тЅл№а" Деректi фильм
21.45 "Жас єанат - 2006" Екiншi кѕн
23.05 "Батыр Баян"
00.20 Жа»алыєтар
00.45 Новости
01.10 А»датпа

"Ел арна" 
09.30 М.ф.
10.50 "Наша Родина - Казахстан"
11.20	 К.ф.	"Ауылым	кјктјбенi»	бјк-

терiнде"
12.25 "Памятники истории"
12.40	 Д.ф.	"Джангир-хан"
13.10	 Х.ф.	"Султан	Бейбарс"
15.35 "Ту кјтерер ерi» бар"
17.00	 Д.ф.	"Тарих	толєынында"
17.25 М.ф.
18.00 Алибек Днишев
19.20 "Земля мира и согласия"
19.45 Прогноз погоды
19.50 "Невероятные приключения ита-

льянцев в России"
21.20 Сказки Дядюшки Баю
21.40	 Х.ф.	"Москва	слезам	не	ве-

рит"
00.00 Прогноз погоды
00.05 Кубок РК "Алма-Ата" - "Иртыш"

НТК
09.05 М.ф.
10.20 "Быстро и вкусно"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.00 М.ф.
12.30	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
13.20	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.00 Открытие вещания
16.05	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
17.00 "Комната смеха"
17.30	 Т.с.	"Моя	любовь"
18.00	 Т.с.	"Банкирши"
18.50 "Быстро и вкусно"
19.00	 Х.ф.	"Бог	большой,	а	я	ма-

ленькая"
21.00	 Т.с.	"Банкирши"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Фортуна"
00.20	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.10	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.00	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
02.50	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
07.00	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	

Малибу"(каз.)

31 августа
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 Четверг
"Первый канал "Евразия" 

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10	 Т.с.	"Агент	национальной	бе-

зопасности-2"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Ускоренная	помощь"
16.10	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
17.00 Новости
17.15 "Лолита. Без комплексов"
18.10 "Пусть говорят"
19.00 Новости
19.15	 Т.с.	"Большие	девочки"
19.50 Погода
19.55	 Т.с.	"Близнецы"
21.00	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.35 Погода
22.40	 Т.с.	"Доктор	Живаго"
23.35	 Х.ф.	"Невезучие"
01.00 Новости
01.20 На ночь глядя 

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00	 Х.ф.	"Тривиальное	чтиво"
09.10 "Разминка"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.40	 Т.с.	"Даша	Васильева-4"
11.25 М.ф.
11.35	 Д.ф.	"ВВС"
11.50 "Скорая помощь". Будни "03"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаєан" (каз.)
13.30	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
14.15 "Шоу Бенни Хила"
15.05 "Тревожная зона"
15.05	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.30	 Д.ф.	"ВВС"
16.45	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.40	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
23.00 "Шоу-бум!!!"
23.10	 Т.с.	"Даша	Васильева-4"
00.00	 Х.ф.	"Акушерки"
01.40 "Тревожная зона"
01.50 Новости
02.20 "Іылмыс аєпарат"
02.30 "Алаєан"

02.40 "Іо№амдыє єабылдау"
03.15 "Іызыє радиосы"
03.35	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.20	 Т.с.	"Женское	сердце"
05.05	 Т.с.	"Андромеда"
05.50	 Т.с.

"ХАБАР" 
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
07.55 Журнал
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.20 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 Информационный канал
21.30 Бетпе-бет
22.00 Азбука потребителя
22.05 Это Столица
22.20 Тјртеу тѕгел болса...
23.00 Жа»алыєтар
00.00 Новости 

31 канал"
06.55 "Телемагазин"
07.10 "Муз. канал 31" (каз.)
07.55 "Деловые новости"
08.00 "Информбюро"
08.10	 Т.с.	"Сестры"
08.55 "Деловые новости"
09.00 "Информбюро"
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.10 "Smart & hot"
10.45 "Пиала"
11.20 °н арна
11.35 Программа "Айна"
12.00 "Информбюро"
12.45 °н арна
12.55 "Деловые новости"
13.00 "Информбюро"
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.10 "Женская долька"
14.40 "Салауат"
15.00 "Информбюро"
15.15 "Телемагазин"
15.45 °н арна

16.00 "Комната смеха"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Без посредников"
17.45	 Х.ф.	"Первоклассница"
19.00 "Информбюро"
19.35 °н арна
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Сестры"
21.00 "Информбюро"
22.00 "Формула S"
22.15 "Smart & hot"
22.20	 Х.ф.	"Воспитание	жестокости	

у	женщин	и	собак"
23.40 "Деловые новости"
23.55 "Воспитание жестокости у жен-

щин и собак"
01.10 "Муз. канал 31" (каз.)
01.55 "Тѕнгi конiл"

ОТРК
08.00 "Мерекелiк репортаж"
08.15 "Праздничный репортаж"
09.40 М.с. "Мобби Дик"
10.10	 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
10.40	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
11.35	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
12.10 "Женские судьбы"
12.30 "Час на канале"
13.30 "Кѕндiзгi жа»алыєтар"
13.45 "Дневные новости"
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.15 "Ту№ан јлке"
18.25 Региональные новости
18.50 "Товары, услуги, цены"
19.05	 Д.с.	"Мир	природы"
20.05	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
20.55 "Телемагазин"
21.00 "Жа»алыєтар"
21.30 "Новости"
22.15	 Х.ф.	"2046"
00.00 "Жа»алыєтар"
00.30 "Новости"

"АЛАУ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.00 "Неизвестная планета "
10.00	 "Сегодня"
11.10 "Сырлы дуние "
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Русские	амазонки"
13.40 "Овертайм"
14.00 "Омiр а№ымы"
16.00 "Следствие вели…"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 "Жа»алыєтар" "Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Русские	амазонки"
19.40	 Т.с.	"Тайный	знак"
20.30 Профессия репортер
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 Проект "Аул"
22.20	 Х.ф.	"Ночные	забавы"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыєтар"
01.00 "РТН"
01.40 "Іунпарає"

ІАЗАІСТАН
07.25 А»датпа
07.30 Жа»алыєтар
07.35 Новости
07.45	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
09.00 Жа»алыєтар
09.10 Новости
09.25 М.с.
09.50 М.ф.
10.00	 Д.с.			"Шексiздiк	шекарасы"
10.25 "1001 мамандыє"
10.40 "Висал" µй№ыр тiлiндегi хабар
11.00 Жа»алыєтар
11.05 Новости
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Джонсон	айма№ында№ы	

со№ыс"
12.15	 Т.с.	"Чемпионат	алдында№ы	

бiр	жыл"
12.40 "°уелеген ёуендер"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.25 М.с.
13.40	 К.ф.	"Алты	жасар	Алпамыс"
14.50 ±алам №ажаптары
14.55	 Д.ф.	"Тылсым	таби№ат"
15.50 "Дала дауысы"
16.00 Жа»алыєтар
16.10 Новости
17.30 А»датпа
17.30 Жа»алыєтар
17.40 Новости планеты
17.45 Спорт-экспресс
17.50	 Т.с.	"Полиция	хикаялары"
18.40 А»датпа
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.	"Сага	о	Форсайтах"

22.15	 Х.ф.	"Цена	победы"
00.05 Жа»алыєтар
00.30 Новости
00.55	 Т.с.	"Война	в	округе	Джонсон"
01.40 А»датпа

"Ел арна" 
09.30 "Шесть соток" 
09.45 "АртХроника"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.35	 Д.ф.	"Смерть	Дианы"
11.40 "Подводный мир"
12.40 М.с.
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауєыметi"
14.10 "Асыл арман"
14.40 "Сёулет сыры"
14.50	 Т.с.	"Ба№бан	єызы"
15.50	 Д.с.	"Жер	мЅраты"
16.20	 Х.ф.	"Дочь	степей"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Т.с.	"Жер	мЅраты"
19.00	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
19.55 Прогноз погоды
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 Сказки Дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
21.55 Прогноз погоды
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.50 Прогноз погоды
22.55 Футбол. Женщины. Казахстан-

Румыния
00.45	 Х.ф.	"На	предельной	скоро-

сти"

НТК
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.00 Ревю (рус.)
10.05 "Комната смеха"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Д.с.	"Инстинкт	хищника"
12.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
13.05	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.05	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
17.05 "Городок"
17.30	 Т.с.	"Моя	любовь"
18.05	 Т.с.	"Банкирши"
19.05 "Быстро и вкусно"
19.15	 Х.ф.	"На	чужой	вкус"
21.05	 Х.ф.		"Джокер"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Цена	риска"
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)
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1 сентября Пятница
"Первый канал "Евразия" 

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10	 Т.с.	"Агент	национальной	бе-

зопасности-2"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Ускоренная	помощь"
16.10	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
17.00 Новости
17.15 "Лолита. Без комплексов"
18.10 "Пусть говорят"
19.00 Новости
19.15 Криминальная Россия
19.55 Погода
20.00 "Запретная зона"
20.45 Поле чудес
22.00 "Время"
22.35	 Х.ф.	"И	пришла	любовь"
00.05	 Х.ф.	"Две	жизни"
01.45 Новости
02.05	 Д.ф.	"Отсидеть	за	каратэ"

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "Іылмыс аєпарат"
08.35 "Іо№амдыє єабылдау"
08.40 М.ф.
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.	"Даша	Васильева-4"
11.30 "Экспертиза КТК"
11.50 "Скорая помощь". Будни "03"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаєан" (каз.)
13.30	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
14.15 "Шоу Бенни Хила"
14.40 "Для вашего здоровья"
15.05 "Тревожная зона"
15.15	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.30	 Д.ф.	"ВВС"
16.45	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.40	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
22.30 "Шоу-бум!!!"
22.40	 Х.ф.	"Короткое	замыкание"

00.10	 Х.ф.	"Зло"
02.10 "Тревожная зона"
02.20 Новости
02.50 "Іылмыс аєпарат"
03.00 "Алаєан"
03.10 "Іо№амдыє єабылдау"
03.20 "Іызыє радиосы"
03.40	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.25	 Т.с.	"Женское	сердце"
05.10	 Т.с.	"Андромеда"
06.00	 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
08.15 Погода
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 Информационный канал
21.30 Экономика сегодня.
21.45 Третьего не дано
22.00 Журнал
22.15 Бармысы», бауырым!
23.00 Жа»алыєтар
00.00 Новости 

31 канал"
06.55 "Телемагазин"
07.10 "Муз. канал 31" (каз.)
07.55 "Деловые новости"
08.00 "Информбюро"
08.10	 Т.с.	"Сестры"
08.55 "Деловые новости"
09.00 "Информбюро"
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.10 "Smart & hot"
10.30 °н арна
11.00 "Пиала"
12.00 "Информбюро"
12.45 Музыка на канале
12.55 "Деловые новости"

13.00 "Информбюро"
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.15 "Эгоист"
14.40 "Бiлек пен жѕрек"
15.00 "Информбюро"
15.45 Музыка на канале
16.00	 Х.ф.	"Комната	смеха"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Тайны. Сенсации. Гипотезы"
17.45	 Х.ф.	"Два	друга"
19.00 "Информбюро"
19.20 "Центр внимания"
20.00 "В поисках приключений"
21.00 "Информбюро"
22.05 "Деловые новости"
22.20 "Жакынына жардемдес"
22.40	 Х.ф.	"Изображая	бога"
00.25 "Муз. канал 31" (каз.)
01.10 "Тѕнгi конiл"

ОТРК
08.00 "Жа»алыєтар"
08.30 "Новости дня"
09.10 М.с. "Мобби Дик"
09.35	 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
10.05	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
10.35	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
11.30 "Іалаймаєан"
11.40 "Жетiсаз"
12.00 "Товары, услуги, цены"
12.10 "Запасный выход"
13.20 "Кѕй єЅдыретi"
13.30 "Кѕндiзгi жа»алыєтар"
13.45 "Дневные новости"
17.50 Аймає жа»алыєтары
18.05 "Новости"
18.20 "Гость информационной студии"
18.50 "Товары, услуги, цены"
19.00	 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
19.35 "Елбесiк"
19.50 "°н дауа"
19.55 "Криминал"
20.05	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
21.00 "Жа»алыєтар"
21.30 "Новости"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.15	 Х.ф.	"Раздоры"
00.00 "Жа»алыєтар"
00.30 "Новости"

"АЛАУ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 "Жа»алыєтар"

10.00	 "Сегодня"
11.15 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Русские	амазонки"
13.40 "Трансмиссия"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Кукуш – значит "крепкий" (каз.)
16.35 "Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие"
17.00 "Жа»алыєтар"
17.20 "Эскулап" (каз.)
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Русские	амазонки"
19.40	 Т.с.	"Тайный	знак"
20.30 Профессия репортер
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Х.ф.	"Остров	головорезов"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыєтар"
01.00 "РТН"

ІАЗАІСТАН	
07.25		А»датпа 
07.30		Жа»алыєтар 
07.35		Новости 
07.45		 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"	
09.00  Жа»алыєтар 
09.10		Новости 
09.25		М.с. 
09.50		Д.с.	"±ылыми	жа»алыєтар"
10.15 "Іош бол, Іараой!"
11.00 Жа»алыєтар
11.05 Новости
11.10 "Елден хабар"
11.25	 Т.с.	"Джонсон	айма№ында№ы	

со№ыс"
12.15 "БЅл ёндi бiлесiз бе?"
12.45 "Бёйтеректей тербелеген бала-

лыє"
13.00 Жа»алыєтар
13.10 Новости
13.35	 Х.ф.	"Первый	учитель"
15.10	 Д.с.	"Тылсым	таби№ат"
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	 Т.с.	"Полиция	хикаялары"
19.05 "Елден хабар"
19.15 М.с.
19.30 Жа»алыєтар

20.05 "Іырыє парыз"
20.15 "А»сар"
20.30 Новости
21.05 "Кјне кебеже"
21.40	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
22.55	 Т.с.	"Клеопатра"
00.40 Жа»алыєтар
01.05 Новости
01.30	 Т.с.	"Война	в	округе	Джонсон"

"Ел арна" 
09.30 "Топ-малыш"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40	 Д.с.	"Технополис"
12.30	 Д.ф.	"Начало	второй	мировой	

войны"
12.40 М.с.
13.00	 Х.ф.	"Хоттабыч	єарт"
14.20 "Тамаша-тарту"
14.50	 Т.с.	"Ба№бан	єызы"
15.45	 Д.с.	"Жер	мЅраты"
16.10	 Х.ф.	"Жыл	мЅ№алiмi"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Жер	мЅраты"
18.55	 Т.с.	"То№ысєан	та№дырлар"
19.45	 Д.ф.	"Екiншi	дѕниежѕзiлiк	

со№ысты»	басталуы"
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	 "Возрожденные	из	пепла"

НТК
09.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05 "Городок"
10.30	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Д.с.	"Инстинкт	хищника"
12.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
13.05	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.05	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
17.05 "Городок"
17.30	 Т.с.	"Моя	любовь"
18.05 Телефильм "Джокер"
19.05 "Быстро и вкусно"
19.15	 Х.ф.	"Враг	моего	врага"
21.05	 Х.ф.		"Джокер"	
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Х.ф.	"Пипл"
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Противостояние"	(каз)
03.00	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)

"Первый канал "Евразия"
09.00  Новости 
09.10  М.с. 
09.30  М.с.
10.00 "Валентина Толкунова. Я не могу 

иначе"
10.40 Здоровье
11.25 Звезды юмора
12.05 Погода
12.10	 Т.с.	"ВВС"
13.00	 Т.с.	"Веревка	из	песка"
13.50	 Х.ф.	"Подранки"
15.20 Великие династии
16.15	 Х.ф.	"Медвежий	остров"
18.00	 Х.ф.	"Происки	любви"
18.50 Шутка за шуткой
19.30 Погода
19.35 "Аль Бано и звезды российской 

эстрады"
22.00 "Время"
22.30 "Звезды на льду"
00.30	 Х.ф.	"Преданный	садовник"
02.30	 Д.ф.

КТК
08.10 Открытие вещания
08.15	 Т.с.	"Доктор"
09.00 "°ншi балапан"
09.30	 Д.с.	"Пеппи	Длинныйчулок"
10.00 М.с.
10.25 "Вкуснятина"
10.50 "Умора!!!"
11.15 "Экспертиза КТК"
11.35 "Наш спорт"
12.00 "Семейный сеанс"
13.20	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
14.05 М.ф.
14.15 "Іызыє радиосы"
15.00	 Х.ф.	"Танцуй,	танцуй"
17.20	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
18.15	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
20.00 Новости
21.00 "Точка"
22.00	 Х.ф.	"Амазонки	из	Беверли-

хиллз"
23.50	 Х.ф.	"Мой	запад"
01.50	 Т.с.	"Путешественник"
02.15 "Zерiкпе"
02.35	 Т.с.
03.20	 Т.с.
04.05	 Т.с.
04.50	 Т.с.

"ХАБАР" 
07.00	 Д.с.	"Археология"
08.00 Аєпарат арнасы

08.10 М.с.
08.35 Балалар ёлемi
09.00 Информационный канал
09.10 Шесть соток.
09.30 Лучше быть здоровым...
10.00 "Едим дома"
10.30 М.с.
11.10	 Х.ф.	"Загадка	Натальи	Вуд"
12.00 Хабар – Жер (каз.)
12.30 Айбын
13.00 Аєпарат арнасы - Жа»алыєтар
13.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
14.00 Информационный канал
14.10 XXI №асыр кјшбасшысы
14.50	 Х.ф.	"Оє	јтпейтiн	адам"
16.25	 "Свет	созидательной	веры"
17.00 Аєпарат арнасы
17.10 "Полицейский участок"
18.00 Новости
18.10 "Караганда - город юности 

моей"
19.20 Кеш єалма»ыз!
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 Ел а№алары
21.00 Новости
21.30	 Х.ф.	"Али"
00.00	 Х.ф.	"Бессмертные	войны"
01.25 Аєпарат арнасы
01.55 Новости
02.25	 Х.ф.	"ІЅпия	жол"	

31 канал"
06.55 "Телемагазин"
07.25 "Муз. канал 31" (каз.)
08.10 М.ф.
09.00 "°ншi бол№ым келедi"
10.00 "Smart & hot"
10.20 °н арна
10.30 "Личность"
10.50 "Сто народов Казахстана"
11.40	 Х.ф.	"Учитель"
14.05 "Фото-арт"
14.50 "Муз. канал 31" (каз.)
15.40 "Формула S"
16.00	 Т.с.	"Борьба	за	выживание"
17.00 "Чудеса от "Цептер"
17.35 М.ф.
17.45	 Т.с.	"Пеппи	Длинныйчулок"
19.00 "Пиала"
19.25 "Мастерская уюта"
19.50 "Эгоист"
20.10 "Дода"
21.00 "Информбюро"
21.30 "Телемагазин"
21.45 "Smart & hot"
22.05 "Евразия-2006"
22.15 Журнал Лиги Чемпионов УЕФА
22.45	 Х.ф.	"Свадьба"

00.50 "Комната смеха"
01.35 "Муз. канал 31" (каз.)
02.20 "Тѕнгi конiл"

ОТРК
09.00 "Жа»алыєтар"
09.30 "Новости"
10.00 "Товары, услуги, цены"
10.10 М.с. "Мобби Дик"
10.35	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
11.00 "Достыє"
11.25	 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
11.50 "Арт событие"
12.15	 Д.с.	"Мистика	танца"
12.45 "Кѕй єЅдiретi"
13.00 "Тiлшi арнасы"
14.00	 К.ф.	"Таєиялы	перiште"
15.35	 Д.с.	"Мистика	танца"
16.05 "БЅл ёндi бiлесi» бе?"
16.35 "А. Жорабаеваны» ён кешi"
18.20 "Тарих жасампаздары"
18.50 "Іалаймаєан"
19.00 "Іанат єаєты"
19.10 "Хроники разрушенного дома"
19.30 "Женские судьбы" И.Аронова
20.00 "Жебе"
21.10 "Менi» театрым"
21.45 "Музыка на канале"
22.10	 Х.ф.	"Китайская	Одиссея"
00.00	 Х.ф.	"Амангельды"
00.20 "Сазды ба№дарлама"

"АЛАУ"
07.30 Музыкальный канал
08.40 "Айна" (каз.)
09.10 "Жа»алыєтар"
09.30 "РТН"
10.00 "Сегодня"
10.25 "Без рецепта"
11.00 "Будьте красивыми"
11.30 Зеленый мир
12.00 "Сегодня"
12.20	 Х.ф.	"Далекая	страна"
14.40 Хит-парад "Горячая семерка"
15.20 "Кукуш – значит "крепкий"
16.00 "Сегодня"
16.20 "Открытая Азия"
17.00 Меломания
18.00	 Т.с.	"Зона"
18.50 "Особо опасен"
19.15 "Парк юмора"
20.00 "Сегодня"
20.30 "Панорама недели"
21.00	 Х.ф.	"Троя"
21.50 "Биржа-TV"
21.55	 Х.ф.	"Троя"
00.20 "Горячая семерка"

01.00 "Коркем фильм"
02.30 "°н єо»iлдi» ажары"

ІАЗАІСТАН	
07.25		А»датпа 
07.30		Жа»алыєтар	
07.35		Новости 
07.45		 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"	
09.00		Жа»алыєтар 
09.10		Новости 
09.25		М.с. 
09.50		М.ф.
10.35	 Т.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 М.с.
13.35	 К.ф.	"Адамдар	арасында№ы	

бјлтiрiк"
15.00 М.ф.
16.30 Жа»алыєтар
16.40 Новости
16.55 "А»сар"
17.05 "Аєсарай"
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	 Т.с.	"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.	"Сага	о	Форсайтах"
22.50	 Х.ф.	"К	-	19"
01.15 Жа»алыєтар
01.40 Новости
02.05	 Т.с.	"±ылыми	жа»алыєтар"

"Ел арна" 
09.30  М.с.
10.00	 Х.ф.	"Алпамыс	идет	в	школу"
11.30 "Кто возьмет миллион?"
12.00	 Х.ф.	"Аттестат	зрелости"
13.30 "АртХроника"
13.50	 Т.с.	"Ной	мен	Саския"

14.40 "Сёулет сыры"
14.50	 Д.с.	"Еуропа	Іазыналары"
15.50 "ґзiн-јзi тану"
16.10 В музыкальном эфире - Медеу 

Арынбаев
16.30 "Театральный роман"
17.20 "Собаки мужского пола"
18.00	 Д.ф.	"Диана	-	королева	сер-

дец"
19.30	 Т.с.	"Большая	перемена"
21.00	 Д.с.	"Стилист"
21.30 "Миллион кiмге бЅйырады?"
22.00 Прогноз погоды
22.05 "Тамаша-тарту"
22.35	 К.ф.	"Баггер	Вансты»	а»ызы"
00.35 "Алматы - моя первая любовь"

НТК
10.00 Открытие вещания
10.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
11.00 "Вокруг света"
11.30 "Смехопанорама Е. Петросяна"
12.00 "Сам себе режиссер"
12.30	 Х.ф.	"Безумный	день	-	среда"
14.10	 Т.с.	"Таксист"	(каз.)
15.00	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
15.50	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.40	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
17.30	 Д.с.	"Франц	Херари"
18.20 "Фитиль"
19.10	 Д.с.	"Инстинкт	хищника"
20.00 "Субботний вечер"
21.30	 Х.ф.	"Танцы	с	волками"
00.30 "Смешные и голые"
01.00	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.50	 Т.с.	"Женская	бригада"(каз.)
02.40	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
03.30	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
04.20	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)

21
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3 сентября Воскресенье
"Первый канал "Евразия"

09.00 Новости 
09.10  М.с. 
09.30  М.с. 
09.55 "Пеппи – Длинныйчулок"
10.25 Пока все дома
11.15 Непутевые заметки
11.35 Кумиры. Владимир Конкин
12.10	 Т.с.	"ВВС"
13.00	 Т.с.	"Веревка	из	песка"
13.50	 Х.ф.	"Китайский	сервиз"
15.25 Искатели. Остров декабристов
16.05	 Х.ф.	"Полосы"
17.45	 Х.ф.	"Происки	любви"
18.30 "Запретная зона"
19.40 Юбилейный вечер Леонида Яку-

бовича
22.00 "Время"
22.45	 Х.ф.	"Звездные	войны:	Импе-

рия	наносит	ответный	удар"
00.45 Идолы

КТК
08.10 Открытие вещания
08.15	 Т.с.	"Доктор"
09.00	 Д.с.	"Пеппи	Длинныйчулок"
09.25 М.с.
09.50 "Алаєай"
10.05 М.с.
10.35 "Каламбур"
11.20 "Умора!!!"
11.40 "Толобайки"
12.00 "Клуб-11"
12.30 "Для вашего здоровья"
12.50 "Семейный сеанс"
13.20	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
14.35 "Zерiкпе"
15.00	 Д.ф.	"ВВС"
15.30 М.с.
16.15	 Т.с.	"Мистер	Бин"
16.40 "Вкуснятина"
17.10	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
17.55 "Кодекс"
18.15	 Т.с.	"Отчаянные	домохозяйки"
21.30	 Т.с.	"Мальчишник"
23.40	 Х.ф.	"Библиотекарь"
01.20	 Т.с.	"Путешественник"
01.45	 Т.с.
02.30	 Т.с.
03.15	 Т.с.
04.00	 Т.с.

"ХАБАР" 
07.00	 Д.с.	"Археология"
08.00 Аєпарат арнасы
08.10 М.с.
08.30 Балалар ёлемi
09.00 Информационный канал
09.10 Достархана.
09.30 Хабар - Жер (рус.)
10.00 Дела армейские
10.30 М.с.
11.20	 Х.ф.	"Загадка	Натальи	Вуд"
12.00 Та» єалма»ыз!
13.00 Аєпарат арнасы
13.10 Бармысы», бауырым!
14.00 Информационный канал
14.10 Лидер ХХI века.
14.50 "Жандауа"
15.20 Айтыс
16.40 Линия судьбы
17.10 "Караганда - город юности 

моей"
19.00 ТB-Бинго
20.00 Жетi кѕн
21.00 Жетi кѕн
21.30	 Х.ф.	"Законы	привлекатель-

ности"
23.00	 Х.ф.	"По	найму"
00.30	 Х.ф.	"Мистер	Райсты»	єЅпия-

сы"	

31 канал"
06.55 "Телемагазин"
07.30 Музыка на канале
09.00 М.ф.
09.30 "Телемагазин"
10.00 °н арна
10.05 "Телемагазин"
10.20 М.ф.
10.30 "Мастерская уюта"
11.00 "Дочки-Сыночки"
11.20 "Телемагазин"
11.50 Муз. канал "31"
12.50 "Телемагазин"
13.20 "Smart & hot"
13.40	 Т.с.	"Пеппи	Длинныйчулок"
15.15	 Х.ф.	"Коварный	план	Сьюзен"
17.00 "Центр внимания"
17.30 "Пиала"
17.50 "°н мен ёншi"
18.35 "Без посредников"
19.00 "Женская долька"

19.30 "Территория тенге"
20.00 "В поисках приключений"
21.00 "Состояние. kz"
21.40 "…Kiм?"
22.15 Муз. канал "31"
23.15	 Х.ф.	"Любовники	с	нового	

моста"
01.30 "Тѕнгi конiл"

ОТРК
09.00 "Гость информационной студии"
09.30 "Сазды ба№дарлама"
10.00 "Теледѕкен"
10.05 М.с. "Мобби Дик"
10.30 "Товары, услуги, цены"
10.40	 Д.с.	"Мистика	танца"
11.05 "Телемагазин"
11.10	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
11.35 "Жайыєты» Дјнедiлi"
12.05 "Теледѕкен"
12.10 "Архитектура мечты"
12.40 "Жетiсаз"
12.55 "Телемагазин"
13.00 "Час на канале"
14.00	 К.ф.	"Іыз	Жiбек"
16.30 "Кјктјбедегi кездесу"
17.05 "Теледѕкен"
17.10 "Іанат єаєты"
17.20 "Сила духа"
17.30 "Наша жизнь"
17.40 "Шаншар"
20.00 "Запасный выход" (ректоры)
21.00	 Д.с.	"Мир	природы"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10 "ТДС" представляет
22.20	 Х.ф.	"Слезы	черного	тигра"
00.15 "Сазды ба№дарлама"
01.00 Ауа райы

"АЛАУ"
07.00 Музыкальный канал
07.30 Открытая Азия (каз.)
08.00 "Эскулап" (каз.)
08.30 "Коркем фильм "
09.50 "Биржа-TV"
10.00 "Сегодня"
10.15 М.ф.
11.35 "Стань звездой"
12.00 "Сегодня"
12.20 "Совершенно секретно"
13.20 "Эскулап"
14.00 "Смотр"

14.30 "Стихия"
15.00 "Счастливый рейс"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Преступление в стиле модерн"
17.00 "Трансмиссия"
17.30	 Х.ф.	"За	мной	последний	та-

нец"
19.25 "Легенды мирового кино"
19.55 "Один день. Новая версия"
20.25 "Профессия репортер"
21.00 Сегодня
21.40 Сериал по выходным "Зона"
22.30 "Биржа-TV"
22.40	 Х.ф.	"Сын	неудачника"
00.00 Меломания
01.00 "°н єо»iлдi» ажары"

ІАЗАІСТАН	
08.55		А»датпа	
09.00  Т.с.	"Закон	джунглей"	
09.25		М.ф.
10.15 "Объективте - ёлем кенттерi"
10.30 "Арт-события"
10.55	 К.ф.	"Сѕйрiк"
12.00	 Д.с.	"Тылсым	таби№ат"
12.50 "Дала дауысы"
13.00 "Астаналыєтар"
13.10 "Желтоєсан, 177: ёдiлет арнасы"
13.40 М.с.
13.50	 Т.с.	"±арыштан	келген	жан	до-

сым"
14.15	 Т.с.	"Марко	Поло"
15.15 "Беу, єыздар-ай"
16.45 °н кешi
18.05	 Д.с.	"ЖЅмбає	мекен"
18.55	 Т.с.	"Джунгли	за»ы"
19.20	 Х.ф.	"Клеопатра"
21.05 "Кѕй-керуен"
21.10 "Жас єанат - 2006"
22.15 "Лед на душе"
01.15 А»датпа

"Ел арна" 
09.30  М.с.
10.00	 Х.ф.	"Чудак	из	пятого	"Б"
11.30 "Миллион кiмге бЅйырады?"
12.00 "Топ-малыш"
12.30 М.ф.
13.30 "Самопознание"
13.50	 Т.с.	"Ной	мен	Саския"
14.40	 Т.с.	"Подводный	мир"
15.40 "Памятники истории"

16.00	 Х.ф.	"Ошибка	резидента"
18.20 Ансамбль "Верасы"
19.00	 Х.ф.	"Дилижанс"
19.25 Прогноз погоды
19.30	 Т.с.	"Большая	перемена"
20.55 Прогноз погоды
21.00	 Т.с.	"Жал№ан	тёкаппарлыє"
21.55 Прогноз погоды
22.00	 Х.ф.	"Гипноз"
23.30	 Х.ф.	"Лолита"

НТК
10.00 Открытие вещания
10.05	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
11.00 "Утренняя почта"
11.30 "Шоу Бенни Хилла"
12.00 "Городок"
12.30	 Х.ф.	"Южный	кенсингтон"
14.10	 Т.с.	"Таксист"	(каз.)
15.00	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
15.50	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
16.40	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
17.30	 Д.ф.	"Франц	Херари"
18.20 "Комната смеха"
19.10	 Д.с.	"Инстинкт	хищника"
20.00 Фестиваль юмористических про-

грамм
21.30	 Х.ф.	"Траффик"
00.00 "Смешные и голые"
00.30	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.20	 Т.с.	"Женская	бригада"(каз.)
02.10	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)	

ПОНЕДЕЛЬНИК
00.00, КТК, боевик, 

приключения

«Погоня»
(США, 1994)

Растянутая на полный 
метраж реклама новейшей 
марки БМВ. Весь фильм за 
рулём шикарного красного 
авто хмурый Джек благопо-
лучно уходит от преследую-
щей его полиции. Не один, 
рядом с ним захваченная 
им заложница Натали, доч-
ка миллионера. Джек, конеч-
но же, не преступник, а не-
винная жертва полицейской 
ошибки. И, конечно же, оча-
ровательная заложница по-
любит беглеца. 

ВТОРНИК
22.15, Казахстан-

Костанай, эротическая 

мелодрама

«Любовное 
настроение»

(Франция-Гонконг, 2000)

Эротическая драма о 
любви двух уставших от жиз-
ни людей. Они живут по со-
седству и в один прекрасный 
день вдруг понимают, что её 

муж и его жена давно и с упо-
ением им изменяют. Первое 
желание - отомстить - выли-
вается в неожиданно бурную 
и красивую страсть.

СРЕДА
22.00, Казахстан-

Костанай, драма

«Время волков»
(Франция-Австрия-

Германия, 2003)

Когда Анна и её семья 
приезжают в свой загород-
ный дом, они обнаружива-
ют, что там поселились чу-
жаки. Муж получает пулю в 
лоб, а Анна с двумя детьми 
скитается по окрестностям, 
пока не набредает на забро-
шенную железнодорожную 
станцию. Здесь нашли при-
бежище множество беспо-
мощных людей, таких же бе-
женцев из ниоткуда в нику-
да, которые вынуждены сра-
жаться с миром и друг с дру-
гом за кусок хлеба и глоток 
воды. Они охвачены отчая-
нием и алчностью, но время 
от времени всё ещё способ-
ны проявлять какие-то че-
ловеческие чувства. Циви-

лизации больше не сущес-
твует, но люди продолжают 
надеяться на то, что кто-то 
окажет им помощь... 

ЧЕТВЕРГ
17.45, 31 канал, детский 

фильм

«Первоклассница»
(СССР, 1948)

О том, как благодаря 
опытной учительнице и под-
ружкам-одноклассницам, са-
молюбивая и капризная Ма-
руся Орлова стала дисципли-
нированной и отзывчивой 
девочкой, отлично закончив-
шей первый класс. 

ПЯТНИЦА
22.40, 31 канал, боевик

«Изображая бога»
(США, 1997)

Находясь под действием 
наркотиков, молодой хирург 
по имени Юджин допускает 
ошибку, ставшую причиной 
смерти пациентки. Он уволь-
няется с работы и уходит в 
загул. Однажды в баре про-
исходит бандитская разбор-
ка, Юджин спасает ранено-

го бандита. Узнав об этом, 
нашим героем заинтересо-
вался молодой мафиози Рай-
монд.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.40, Алау, комедия

«Сын неудачника»
(Россия, 2002)

Аркадий всю свою со-
знательную жизнь был ин-
теллигентом-неудачником. 
Его отец-диссидент умер в 
«психушке», а НИИ, в кото-
ром Аркадий по советской 
привычке «тянул лямку», ра-
зорился. После эмиграции в 
Америку он никуда не мог 
толком устроиться из-за пол-
ной неприспособленности к 
любому реальному делу. А 
ведь нужно кормить жену 
Ирину, ждущую ребенка, и 
свою любимую тётю Соню, 
заменившую ему мать. И тог-
да Аркадий по настоянию се-
мьи делает «ход конём»: идёт 
на поклон к родственнику, 
которого не видел почти 20 
лет, - богатому «американс-
кому дядюшке» Мише, быв-
шему большому партийно-
му боссу...
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Были сборы недолги…
В период летнего бесклевья ры-

бак – что буриданова ослица – весь 
в сомнениях, что же выбрать, какой 
водоем окажется хоть на одну пой-
манную рыбку счастливее? Бурида-
нов синдром может растягиваться на 
несколько дней, а то и недель. Как это 
было совсем недавно в жизни моей 
рыбацкой компании.

После долгих раздумий, наконец, 
определились: едем рыбачить на Уба-
ган, но совсем не туда, куда уже дав-
ненько накатаны рыбацкие дороги. 
Этот пограничный с Россией отрезок 
легендарной речки  почти заповед-
ный. Нет здесь сплошных береговых 
автостоянок, как в районе убаганской 
Татьяновки,  нет мелководья, как на 
урицком отрезке, нет помоек, как на 
отрезке боровском.  Но есть перво-
зданные грибные леса, березовые и 
осиновые рощи вдоль берегов, соч-
ные луга с армадами непуганой жив-
ности… В самом же Убагане – пол-
ный комплект великолепной рыбы, 
включая даже   естественно-природ-
ного сазана. Но самое главное – здесь 
нет даже намеков на цивилизацию, 
включая ее двуногих представителей. 
Последнее и сыграло решающую роль 
в нашем  выборе места  отдыха: если 
не будет клева, то все равно отдох-
нем от надоевшего города.

Сборы заняли всего несколько 
часов. В тобольском роднике добы-
ты красные жирные черви, уложена 
одна на всех лодка (на всякий слу-
чай, так как на Убагане повсемест-
но удобно рыбачить с берега),  палат-
ка, снасти, самовар Петрович, шам-
пуры, две дюжины пакетов и паке-
тиков с провизией, всяческие анти-
комариные «хитрости», баклажки 
с водой…

Из города планировали выехать 
в 18.00, но сильнейший ливень вдруг 
прервал сборы. Откладывать выезд 
на утро было уже невмоготу. Выеха-
ли  в 22 часа.

Степь да степь кругом, путь да-
лек лежит…

Крейсерская скорость нашего ры-
бацкого УАЗика – 70 км в час.  С уче-
том остановок на перекуры и при-

тормаживания перед дорожными 
ловушками до заповедного Убагана 
пришлось добираться 4 часа. Прав-
да, в веселых рыбацких пересудах, эй-
фории чудесных предчувствий, све-
жести ночного, подпитанного дож-
диком, воздуха, они пролетели поч-
ти как четыре минуты. Всю доро-
гу то и дело попадались совы. Было 
такое впечатление, что эти стражи 
ночи слетелись со всей вселенной. 
Сидят прямо на асфальте, позволяя 
нашему «танку» почти наехать на 
себя. Вылетают  из-под колес – ог-
ромные, серо-белые, вальяжно-не-
торопливые…  Вперемешку с флег-
матичными совушками – то и дело 
сверкали какие-то парные ядовито-
зеленые огоньки. Представьте себе 
– кошки! Наверное, их было почти 
столько же, сколько степных мышек, 
то и дело вылетающих на дорогу в по-
исках выпавших из грузовиков пше-
ничных зерен.  Пару раз трассу пе-
ребегали зайчики. От белых дубле-
нок на них уже и следа не осталось, 
сейчас они безлико-серые, какие-то 
старомодно невыразительные,  зато 
замечательно толстенькие.

Вспомнилась эта же дорога трех-
годичной давности. Тогда в ночи 
мелькнули даже рога лосенка…

До встречи, господин 
Карасев!

В третьем часу ночи, наконец, 
добрались до своего любимого мес-
та. Луна светила так, что отыскать его 
оказалось совсем несложно. Полчаса 
ушло на то, чтобы разгрузить УАЗ, 
полчаса – на чай из Петровича. А тут и 
рассвет подоспел. Да такой туманный 
– с противоположного берега ни зги 
не видно. Подходы к воде тоже отсутс-
твуют – сплошная камышовая стена. А 
это значит, что других двуногих здесь 
давненько не было, так что у нас есть 
преимущество первого заброса. Вы-
рубаем камыш, устраивая себе уют-
ные гнездышки, и наверняка распу-
гиваем рыбу.  Выжидаем,  снова при-
общаясь к компании Петровича. 5.30. 
Теперь можно и порыбачить.

Насаживаю червячка пожирнее 
по крючок-пятерку, забрасываю одну 

удочку на трехметровую глубину, 
другую – на метровую, под камыш. 
И тут же, будто в насмешку, из-под 
поплавка выпрыгивает какой-то се-
рый увалень. «Здравствуйте, госпо-
дин Карасев!»  Ближний ко мне поп-
лавок робко вздрагивает, потом за-
мирает на мгновение и – вдруг рез-
ко уходит в сторону,  целенаправ-
ленно утопая в убаганской зеленой 
воде. Подсечка! На крючке болтает-
ся, скорее всего,  малолетний внук 
того вежливого грузного господина. 
«Расти, дурачок», – отправляю я его 
обратно к родителям.  Следующий 
был побольше и постарше. С увесис-
тую ладошку. Теперь можно «забом-
бить» место шариками из прибреж-
ной глины, смешанной с «Дельфи». 
Под берегом клюет чаще, но мельче, 
на глубине - реже, но крупнее. После 
прикормки уже можно пользовать-
ся любой насадкой и даже не забо-
титься о торчащем жале крючка – 
начинается настоящий рыбий жор. 
Вот только в садок запускаю одно-
го карасика из 10-12.  Те, что мень-
ше ладошки, меня совсем не устра-
ивают, несмотря на то что они  хи-
лыми и дохлыми  совсем не выгля-
дят, а даже наоборот – кругленькие 
и толстенькие.

К полудню клев стихает. Теперь 
можно и отоспаться. Компания рас-
сортировывается. Кто-то уходит уба-
юкиваться под шелест березовых лис-
тьев, кто-то прячется от зноя в тени 
нашего домика на колесах.

После 17-ти утренняя ситуация с 
клевом повторяется. А ведь три года 
назад здесь  мы ловили на те же снас-
ти почти килограммовых красавцев, 
а одному счастливчику удалось выта-
щить даже трехкилограммового са-
зана. Сейчас сазаном даже не пахнет. 
Крупными карасями тоже. Разгадка 
кроется в убаганской воде. Она поп-
росту еще не успела отцвести – была 
мутно-зеленой и какой-то густой. От 
такой рыба прячется, чтобы не засо-
рились жабры.

Прощаясь с Убаганом, пообещали 
ему наведаться сюда снова в сентябре. 
Наглый баклан радостно послал нас 
подальше: наконец-то в его родных 
местах снова не будет двуногих.

А это значит, что у наших рыболовов, наконец, появится надеж-
да на добрые уловы. Нынешнее лето на них поскупилось. Только 
вот погода бы не подвела, оказалась клевой и для рыбы, и для ры-
бака, который на синоптиков никогда не надеется, ориентируясь 
на другой, естественный барометр.

К хорошей погоде
Утренняя заря светло-розовая или золотистая. После восхода сол-

нца ветер усиливается, а вечером стихает. К десяти часам утра появ-
ляются кучевые облака, а к вечеру  исчезают. Небо чистого голубого 
цвета и кажется глубоким. На берегу большого озера  ветер дует днем 
с воды на сушу, а ночью – с суши в сторону воды.

Дым из труб поднимается столбом в небо. В муравейнике ходы от-
крыты и заметно оживленное движенье муравьев. Кузнечики сильно 
стрекочут, комары и мошки вьются роями. Ласточки и стрижи летают 
высоко над землей, голуби громко и много воркуют, вороны «играют» 
в воздухе. Мокрая соль, табак, кожаные вещи подсыхают.

Солнце на закате большое, красное, садится при чистом небе, дол-
го видно серебристое сияние без резких границ, ночью ясно. Угли в 
костре быстро покрываются пеплом. Млечный путь светел и полон 
звезд. Луна чистая и яркая. Вечером и ночью выпадает обильная роса, 
а в ложбинах и низменностях собирается туман; утром он стелется 
по воде, а когда поднимается солнце, - расходится.

К ветреной погоде
Вечерняя заря красная или багровая. Дым из труб клонится к зем-

ле. Ласточки и стрижи летают то вверх, то вниз. Около луны появля-
ется красный, долго не исчезающий круг (к ветру с дождем).

К изменению температуры
К похолоданию: лягушки молчат, по небу плывут низкие облака, 

ночные бабочки залетают в дом, сова громко кричит, собака сворачи-
вается калачиком, белая кувшинка совсем не поднимается из воды.

К потеплению: туман после заката поднимается вверх, звезды силь-
но блестят, пауки вечером спускаются по своей паутине, собака рас-
пластывается по земле, раскинув лапы.

К дождю
Утром нет росы. После долгого затишья появляется ветер. Подсо-

хшее сено на лугу отсыревает. Ласточки и стрижи летают низко, над 
самой землей. Сверчки молчат, собаки катаются по земле. Ель под-
нимает ветви, чешуйки ее шишек сжимаются. Цветы вьюнка закры-
ваются. Шишки репейника расправляют свои колючки. Цветы кув-
шинки, одуванчика, кислицы, лютика, розы, шиповника сильнее пах-
нут, закрываются. Жабы выползают на дорожки вечером и даже днем. 
Лягушки прыгают по берегу и громко квакают. Рыба выскакивает из 
воды, плещется, ловит насекомых у поверхности.  В сумерках на кос-
тер летит много насекомых. Угли в костре ярко вспыхивают.

Сам себе синоптик

Так именуется способ заброса  одной рукой. Он требует от рыболо-
ва хорошо оборудованной снасти и большого искусства владеть удоч-
кой во время ловли. Нахлыстом ловят лососевых и многих карповых 
рыб на искусственную мушку и натуральных насекомых. Для ловли 
нахлыстом лучшие сорта снастей выделываются из грингардта и кле-
еного бамбука. Они бывают одноручные – для заброса мушки одной 
рукой и ловли рыб среднего веса,  и двуручные, более тяжелые – для 
ловли морских лососей и форелей. Удилища оснащаются катушкой и 
конической или цилиндрической лесой. Можно использовать одно-
ручные удилища длиной от 3,1 до 3,5 м как более легкие и удобные 
для работы одной рукой. Пользуясь ими, можно забрасывать мушку 
на расстояние, в 4-4,5 раза превышающее длину самого удилища.

Ликбез

Нахлыст

Клев-инфо
• На Тоболе в городских зонах на спиннинг и живца стала чаще 

попадаться щурогайка. Окунек, чебачок, ершик активности не сни-
зили – резво хватают червячка. Окуня покрупнее можно там сейчас 
поймать и на блесну. В районе Красного Партизана лещатники на ут-
ренней зорьке могут осчастливить себя лещом.

• На аэропортовском «блюдце» на спиннинг можно раздобыть ки-
лограммовую щучку.

• Озеро Чистое крупными уловами не радует. За световой день на 
удочку здесь попадается 3-4 средних размеров карпика.

• На Убагане крупный карась попадается только в районе Татья-
новского полигона, да и то пока не слишком часто.

• Стабильна карасиная Затыщенка. Без улова отсюда редко кто 
уезжает.

• Некоторых рыболовов радует карасями Аксуат. Только вот слиш-
ком уж капризны там водные обитатели: клюют не у каждого, не каж-
дый день и не на каждый крючок.

• На Альжанке поутру все чаще можно наловить даже ладошеч-
ных карасиков.

Проверено на себе

Будни Убагана
Бесклевье… Разочаровавшись во всех близлежащих к Костанаю водо-
емах, принимаю решение отправиться за тридевять земель, то есть 
почти за 200 км по трассе, ведущей к Кургану.

Полосу подготовила Рыбачка Соня, ng@ng.kz

С Петровичем рыбалка неудачной не бывает

Осень – она не спросит, 
осень – она придет…
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Прогноз погоды
По материалам cети Интернет

Костанай toC Характер 
погоды 

Давление 
(мм рт.ст.) Ветер 

Пятница 
25 августа

ночь 

день

14

24
751 4 м/с 

ВЮВ

Суббота 
26 августа

ночь 

день

19

29
747 5 м/с 

Ю

ВоСКреСенье 
27 августа

ночь 

день

16

26
747 4 м/с 

СЗ

ПонеДельниК 
28 августа

ночь 

день

15

26
747 2 м/с 

ССЗ

ВторниК 
29 августа

ночь 

день

17

29
742 3 м/с 

ЗЮЗ

СреДа 
30 августа 

ночь 

день

18

24
729 7 м/с 

ЮЮЗ

ЧетВерг  
31 августа 

ночь 

день

13

21
729 7 м/с 

ССЗ

Нет геомагнитных возмущений
Геомагнитные возмущения
Геомагнитная буря

CMYK

36,6°

Народный календарь
23 августа - ЛАВРЕНТИЙ. Если на Лаврентия в полдень 

вода в реке или озере спокойная - к зиме без вьюг,а если сто-
ит сильная жара или идут сильные дожди - к такой же затяж-
ной осени.

27 августа - МИХЕЙ. Если на Михея журавли полетят, то 
в середине сентября жди мороза, а если нет, то зима поздно 
придет. На Михея тихий ветер - к ясной осени, буря - к нена-
стному сентябрю.

Поскользнулся… Упал… 
Дальше – если не гипс, как 
в старой кинокомедии, то 
синяк вам обеспечен. Можно 
попытаться обезвредить 
его в самом начале. Но это 
редко кому удаётся – обыч-
но под рукой сразу не быва-
ет того, что нужно. Пока 
то да сё – он уже наливает-
ся чёрно-фиолетовой крас-
кой. Радикального средства 
мгновенно свести синяк не 
существует. Но ускорить 
процесс его исчезновения 
можно. В этом нам помо-
гает врач-травматолог Та-
тьяна СОЛЯНИКОВА.

Ярослава БОГАТыРёВА, ng@ng.kz

Сразу холод,              
позже - тепло

Если вы ушиблись совсем недавно, 
то необходимо приложить лёд к боль-
ному месту, процедура должна длить-
ся около получаса. При отсутствии льда 
можно воспользоваться очень холодной 
водой. Прикладывание холодного комп-
ресса оказывает не только болеутоляю-
щее действие. Уже через несколько ми-
нут после его применения ток лимфы и 
крови в сосудах замедляется вдвое. По-
этому если к лечению холодом присту-
пить как можно быстрее, то даже при 
сильном ушибе не появится отёк и не 
останется синяка. Но процесс «замо-
раживания» должен прерываться че-
рез каждые три-пять минут, особенно 
в тех случаях, когда появляются боле-
вые ощущения от холода, иначе про-
должительное охлаждение может вы-
звать обморожение кожи.

Если же вы уже стали обладателем 
гематом, то вам необходимо прогревать 
ушибленное место. Для этого подойдут 
и компрессы, и массажи, и различные 
прогревающие мази. Нехлопотный спо-
соб устроить сеанс прогревания даже 
на работе, если это не мешает окружа-
ющим, – воспользоваться настольной 
лампой. Только не подносите её слиш-
ком близко к телу, держите на рассто-
янии 25-30 см. Процедура займёт у вас 

пять минут, а потом каждый день уве-
личивайте время ещё на пять минут. 
И так до получаса. При необходимос-
ти повторите.

Такая вот бодяга
Самым популярным средством во 

все времена были компрессы из бодя-
ги - пресноводной губки, которая про-
дается в аптеке. Она предохраняет от 
образования кровоподтеков и гематом. 
Порошок сухой бодяги надо смешать с 
водой до тестообразного состояния и 
это «тесто» наложить непосредственно 
на место ушиба или намазать на ткань, 
которую затем приложить к больно-
му месту.

Но такие примочки дают эффект 
только тогда, когда синяк свежий. Бо-
лее того, частое использование этого 
способа небезопасно для кожи. К счас-
тью, сегодня на прилавках аптек появил-
ся «Бодяга-гель», который обладает та-
ким же эффектом, но менее вреден для 
кожного покрова. Ещё можно исполь-
зовать, если найдёте, мазь окопника. 
Она состоит из растительных экстра-
ктов окопника и гидрастиса в сочета-
нии с антисептическим маслом чайного 
дерева, обеспечивает быстрое заживле-
ние. Не накладывайте эти мази на пов-
реждённую кожу (раны, порезы и др.) 
и не используйте воздухонепроницае-
мый перевязочный материал.

Следите за цветом
На второй–третий день после уши-

ба необходимо смазать синяк пятипро-
центной йодной настойкой. Ещё один 
проверенный способ – настойка кален-
дулы, она хорошо помогает от ушибов, 
ссадин и даже ран. Использовать её нуж-
но в виде примочек и компрессов. Или 
компрессы с алоэ.

Существует и множество других ме-
тодов, способствующих скорейшему 
рассасыванию гематом. Однако ком-
поненты, необходимые для них, менее 
распространены. Например, примочки с 
отваром из корневища купены, свежий 
зверобой, коричное масло, лавандовое 
масло для свежих и розмариновое для 
старых синяков.

Кроме того, не стоит забывать и о 
маскировочных средствах - консиле-
рах (или корректорах), которые хотя и 
не устраняют саму проблему, но дела-
ют её менее заметной.

И ещё пару слов о загаре: помимо 
косметического эффекта (на загорелой 
коже синяк менее заметен), воздействие 
на кожу ультрафиолета укрепляет стен-
ки капилляров, что является также пре-
красным профилактическим средством 
от появления синяков.

Особо стоит отметить, что специа-
листы советуют обязательно проследить 
за поведением кровоподтёка. Синяку 
полагается «зацвести», изменять окрас-
ку от красного через лиловый, вишне-
вый и синий до жёлто-зелёного и жёл-
того. Если же после травмы кровоподтёк 
таким образом не меняет цвет, а стано-
вится всё более багровым, это говорит 
о присоединении инфекции – необхо-
димо срочно обратиться к врачу.

Обойдёмся без синяков

«Свежему» синяку нужен холод
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