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«Мир Новостей»

Какой развод, удивлялись 
знакомые певицы, ведь пос-
ле её свадьбы с бизнесме-
ном Александром Заруби-
ным прошло всего-то ниче-
го - каких-то два года?! Не-
давно они отметили четы-
рехлетие совместной жиз-

ни. Более того, Лолита свое-
му мужу посвятила песню, 
которая называется «Твоя». 
Однако факты и происходя-
щие события в жизни Лолиты 
подтверждают обратное. Как 
стало известно «Миру ново-
стей», поводом для этого стал 
новый избранник Лолиты - 
один из участников группы 

«Отпетые мошенники» Том 
Хаос, он же Вячеслав Зинуров 
- главный «отпетый» хореог-
раф, автор музыки и аран-
жировок песен «Мошенни-
ков». Лолита и Слава позна-
комились ещё год назад, во 
время совместного концерт-
ного тура по Украине. Тогда 
они объездили вместе более 
30-ти городов, волей-неволей 
передвигались в одном ав-
тобусе, находились практи-
чески всё время вместе. Так 
завязались дружеские отно-
шения. «Мошенник» и Ло-
лита смеялись, шутили, об-
щались, уединялись вдвоем, 
чтобы поговорить о чем-то 
своем. Отношения перерос-
ли в романтические.

Но путешествие закончи-
лось, Лолита вернулась в Мос-
кву, к мужу, а холостяк Слава 
- в свой родной Питер. Каза-
лось, на этом служебный ро-
ман закончился, едва начав-
шись. Лолита стала ещё более 
занятой персоной, новая ра-
бота ведущей шоу «Без комп-
лексов» на телевидении зани-
мала всё её время. Том тоже не 
сидел без дела: «Мошенники» 
весь год разъезжали по стра-
не с концертами.

Однако через год Лолите 
и Вячеславу снова довелось 
встретиться. С новой силой 
их отношения разгорелись 

во время недавней поездки 
на съёмки телешоу «Большие 
гонки» во Францию. Лола и 
Слава сразу вспомнили со-
бытия годичной давности и 
в соревнованиях условились 
участвовать в одной коман-
де. После съёмок они ходи-
ли вместе в местные ресто-
раны, клубы, отговариваясь 
от остальных участников «эк-
спедиции» всеми правдами 
и неправдами, чтобы остать-
ся вдвоём. Парочка съездила 
и на знаменитый французс-
кий элитный пляж для влюб-
лённых Nikki Beach. Один из 
коллег-артистов запечатлел 
на свою «мыльницу» поце-
луй и нежные объятия Лоли-
ты и Славы, но не придал это-
му значения, приняв их прос-
то за дружеские.

Вернувшись в Москву, Ло-
лита до сих пор предпочитает 
не афишировать свои близкие 
отношения с «мошенником». 
Всё-таки она хоть и «без комп-
лексов», но замужняя женщи-
на. Слава между тем приобрел 
квартиру в Москве, теперь па-
рочку не разделяет расстояние 
между двумя столицами.

Сама Лолита на вопрос о 
разводе ответила туманно.

- Какой развод? - устав-
шим голосом спросила певи-
ца. - Это банально и неинте-
ресно.

Звёздные страсти

Лолита хочет развестись
Разговоры о том, что артистка из-
меняет своему законному мужу и во-
обще собирается с ним разводиться, 
сначала воспринимались как шутка.

Мелочи жизни
Муж Мадонны ненавидит песни жены
«Жизнь»

Супруг Мадонны Гай Ритчи, по её признанию, ненави-
дит её песни. В последнем интервью суперзвезда призна-
лась, что единственными, кому нравится то, что делает Ма-
донна, являются её дети.

- Они одобряют всё, что я делаю, а вот муж далеко не 
поклонник моего творчества, - сокрушается певица и до-
бавляет, что ей до смерти надоела её известность. - Хочет-
ся порой просто пойти одной в ночной клуб и оторваться, 
не будучи узнанной.

Впрочем, иногда королева поп-музыки всё же позво-
ляет себе слабости и ходит в ночные заведения с танцора-
ми из её коллектива.

- Не каждую ночь, конечно, но порой случается, - уточ-
няет она.
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День, когда он исчез
Тот злополучный октябрьский ве-

чер 2005 года Кутергины не раз про-
кручивали в памяти. Что могло слу-
читься? Конечно, их 16-летний сын 
Вовка рос парнем непростым. До-
стался он маме тяжело, еле выходила, 
пылинки, как говорится, с него сду-
вала. Повышенное внимание, может, 
и напрягало мальчишку, но общий 
язык с ним в доме, вроде бы, нахо-
дили. С годами Володя, правда, ста-
новился все замкнутее, мог часами 
сидеть в задумчивости, и взрослые 
знали: лучше его не трогать.

День, когда он исчез, ничем не 
отличался от предыдущих. Разве 
что несколько резче, чем обычно, 
прозвучало замечание отца в адрес 
сына. Тот хлопнул дверью и уехал на 
велосипеде в поле. Вечером не вер-
нулся, всё утро прошло в ожидании, 
а к концу дня стало ясно, что в дом 
пришла беда. Когда работники ми-
лиции беспомощно развели руками, 
отец, Сергей Кутергин, решил ис-
кать сына самостоятельно.

Он снова обошел весь их посё-
лок Пухальск, потом отправился в 
Зеренду. Заходил в милицию, шко-
лы, был на вокзале. Везде он остав-
лял фотографии сына и спрашивал, 
спрашивал, спрашивал…

Помогите найти!
С Сергеем мы познакомились 

в Костанае. Это был очередной го-
род, который посетил отец в поис-
ках сына. Позади остались Петро-
павловск, Караганда, Кокчетав.

– Надежды тают с каждым днем, 
но буду ездить, пока есть силы, – 
мужчина тяжело вздохнул. – На 
жену больно смотреть. Когда воз-
вращаюсь из очередной поезд-
ки, первое, что вижу – её глаза, а 
в них…

Сергей опустил голову, сжал 
кулаки.

– Лишь бы ничего плохого не 
случилось. В голову ведь что ле-
зет: вдруг в рабстве, а может боль-
ной? Ушёл же осенью, в курточке и 
трико. Как зиму пережил? Я на ва-
шем вокзале фотографию наклеил, 
в департамент образования зашёл, 
там пачку оставил, попросил, что-
бы в школах поместили. Кто знает, 
а вдруг это шанс? Сейчас к яснови-
дящей еду в Щучье, может, она что 
подскажет.

Через месяц я перезвонила в Ак-
молинскую область: «Есть ли но-
вости?» К трубке подошел Сергей. 
К сожалению, ничего не измени-
лось. От сына – ни плохих, ни хо-
роших вестей.

– Мне прорицательница сказа-
ла, что он жив, – голос Сергея до-
рожал. – Говорит, вы его только по-
зовите.

Решено было обратиться в Ал-
маты, на передачу «Где ты, родствен-
ник?» Узнав от журналистов дату 
съёмок и возможность поездки, со-
общила об этом Кутергиным. Пока 
они рассказывали о своей беде те-
лезрителям Казахстана, мы из Кос-
таная позвонили московским поис-
ковикам. Наталья Максимова, кор-
респондент «Жди меня», откликну-
лась сразу. Согласовав с редактором 
ответ, сообщила, что Сергей с Оль-
гой должны появиться в Москве к 
очередным съёмкам. Но использо-
вать этот шанс Кутергины не смог-
ли – пошатнулось здоровье Ольги. 
Мы снова созвонились.

– Наталья, может, они хоть фо-
тографию сына покажут в эфире? – 
не оставлял надежды Сергей.

–Уже пообещали, не волнуй-
тесь.

«Мы едем к сыну 
навстречу!»

Звонок, принесший добрые вес-
ти, раздался в редакции в начале 
августа.

– Костанай! Это, Ольга из Зерен-

ды! Сын нашёлся! Представляете, 
он в Закарпатье! В приюте. Мы сей-
час собираем документы, поедем за 
ним. Спасибо вам за всё! Поверить 
не могу, что всё уже позади!

Оказалось, что юный путешес-
твенник добрался аж до границы 
с Венгрией, там его пограничники 
и завернули. Беглеца отправили в 
приёмник-распределитель. Воло-
дя молчал три недели, потом стал 
рассказывать, что он из Одессы. В 
следующий раз сказал, что из Хер-
сона, дальше назвал Челябинск. Но 
однажды вечером подошел к воспи-
тателю и сообщил свой правильный 
адрес. Через несколько дней состо-
ялся его разговор с родителями.

Когда писались эти строки, по-
езд мчал Ольгу и Сергея в Москву. 
Именно там, на Киевском вокзале, 
произойдет долгожданная встре-
ча. Володю привезут из Киева. В 
этом городе он проходил лечение: 
ему прооперировали ноги, видимо, 
долгое путешествие даром не про-
шло. Не скоро уйдёт боль и из ро-
дительских сердец. Но всё-таки са-
мое страшное уже позади: впереди 
тепло и любовь родных людей. Хо-
чется верить, что именно это помо-
жет непростому парню Володе по-
настоящему вернуться домой.

Ищите, если потеряли. Не теряйте, если имеете. Берегите, если нашли
В «СЧ» обратилось 197 человек.

Удалось найти 81.         Реальные истории в рамках проекта «Судьба человека»

Юрий Замашкин, предположительно живёт в Костанае. Его ищут 
мама Ольга, сестра Алёна.

Оразбай Жолдасбаев, 1980 г. р. Может находиться на территории Кос-
танайской области.

Кто был знаком с Евгенией Фризен? Жила в Житикаре, 9 лет назад 
уехала в Германию. Позвоните в редакцию «НГ»!

Рахимбек Бексафин, 1978 г. р., последний известный адрес – Жити-
кара.

Кто может подсказать, куда уехали Усовы: Александр, Надежда и 
их сын Роман? В 90-х годах они жили в посёлке Заречное Костанайско-
го района.

Если вам есть что сообщить, звоните: 53-51-51.

Откликнитесь!

В разлуке

Из Германии с надеждой
Я ищу Василия Борисови-

ча Петраченко от имени его 
двух дочерей – Марины и Оль-
ги. В 1994 году семья Петра-
ченко распалась. Лида, жена 
Василия, оформив развод, за-
брала девочек с собой и уеха-
ла на ПМЖ в Германию. Поз-
же вновь вышла замуж. А вот 
судьба Василия не сложилась: 
после развода с женой он стал 
частенько выпивать. Знаю, что 
в 1999 году он угодил в тюрьму 
на шесть с половиной лет. Из 
мест заключения должен был 
освободиться в мае 2005 года. 
Произошло ли это на самом 
деле, узнать не удалось. Отто-
го беспокойно на душе Мари-
ны и Ольги, переживают, тре-
вожатся за судьбу отца и хотят 
непременно его отыскать.

С уважением,
Надежда ВОРОНКОВА, Костанай

Таинственное 
исчезновение

11 августа 2005 года коста-
наец Дмитрий Грабельников 
отпраздновал своё 35-летие, а 
через четыре дня ушёл из дома 
в неизвестном направлении. 
Куда, зачем – никто не знает.

Лишь 18 августа на сотовый 
его брата Дениса пришло SMS-
сообщение. В нем говорилось, 
что Дмитрий уехал в Денисов-
ку с россиянами по коммерчес-
ким делам. Как считает Денис, 
возможно, сообщение было от-
правлено не братом лично, а 
кем-то другим специально, 
чтобы запутать следы.

– Может, с Димой была крупная сумма денег? Может, его обокрали, 
избили, вследствие чего он потерял память, – делился предположения-
ми Денис ГРАБЕЛЬНИКОВ с корреспондентом «НГ». – Мы обратились 
в милицию, опросили его друзей, знакомых, дали объявления по телеви-
дению и в газеты, расклеили ориентировки в городе и других населенных 
пунктах. Выезжали в Денисовский район, расспрашивали местных жите-
лей о брате, но всё безрезультатно – его никто не видел.

Впрочем, на объявление в газете откликнулась женщина, которая со-
общила, что в сентябре 2005 года видела Дмитрия на площадке детсада №9 
в Костанае. Этот сад находится близко от его дома. Женщина припомни-
ла, что у Дмитрия был очень болезненный вид, и одет он был в грязную 
одежду. Её рассказ обнадежил родных. Они верят, что мужчина жив, но 
найти его так и не могут. Продолжают теряться в догадках: то ли Дмит-
рий, действительно, получил травму головы и не помнит о себе ничего, 
то ли на него воздействуют наркотиками люди, причастные к его исчез-
новению.

Денис считает, что брат может находиться в работниках у людей, ко-
торые воспользовались его положением, отсутствием у него денег, доку-
ментов. Ещё одно предположение – может, потерявшего память человека 
приютил кто-то из сострадания.

Посещали родственники гадалок и ясновидящих, которые в один го-
лос твердят, что Дмитрий жив, но очень болен и измождён.

Денис предполагает, что брата следует искать не только в Костанайс-
кой области, но и в соседних областях Российской Федерации.

«Где ты, папа? Что с тобой?»

Дмитрий Грабельников, август 2005 года

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

Нашлись!

Сложный мальчик
Сын хлопнул дверью, и почти на год жизнь 
родителей превратилась в сплошное ожида-
ние. Вместе с семьей парня старались найти 
поисковые службы в нескольких странах.

Владимир Кутергин. На этот 
снимок была вся надежда

Полосу подготовили: Наталья НОГИНА и Зульфия НАБИЕВА, ng@ng.kz
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11 сентября Понедельник
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Звезды юмора"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.10 Лолита. Без комплексов
17.00 Новости
17.15 "Федеральный судья"
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 "Голеодор"
00.00	 Х.ф.	"Фортуна"
01.20 Новости
01.40 На ночь глядя

КТК
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.35 "Скорая помощь". Будни "03"
16.45	 "Отчаянные	домохозяйки-2"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.30	 "Отчаянные	домохозяйки-2"
21.30	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
22.00 "Шоу-бум!!!"
22.10	 Т.с.	"Офицеры.	Последние	

солдаты	империи"
23.00	 "Полицейская	академия-2	"
00.50 Дневник чемпионата Казахстана 

по футболу
01.00 "Окна"
01.50 "Тревожная зона"
02.00 Новости
02.30 "Іылмыс аєпарат"
02.40 "Алаєан"
03.00 "Іызыє радиосы"
03.20	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.05	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.50	 Т.с.	"Андромеда"
05.35	 Т.с.

Хабар
07.00 Жетi кѕн (каз.)
08.00 Жетi кѕн (рус.)
09.00 Жа»алыєтар
09.05 Бизнес

09.10 Ауа райы
09.15 М.ф.
09.30 Жа»алыєтар
09.35 Бизнес
09.40 Спорт
09.45 Ауа райы
09.50 Журнал
10.00 Новости
10.05 Бизнес
10.10 Погода
10.15 М.ф.
13.00 Жа»алыєтар
13.25 "Наша Родина Казахстан"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыєтар
15.10 М.с. "Экшн мэн" (каз.)
15.30 М.с. "Вселенная бластера"
16.00 Новости
16.10	 Д.ф.	"Дiн	тарихы"
16.40	 Д.ф.	"Сенiмнi»	н½рлы	шуа¹ы"
17.00 Жа»алыєтар
18.00 Новости
18.30 Экономика сегодня
19.00 Жа»алыєтар
19.30 Экономика тынысы
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Информационный канал
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 Тiл
22.40 Талап пен т¸ртiп
22.55 Т½тынушы ¸лiппесi
23.00 Жа»алыєтар
00.00 Новости

31 канал
07.00 "Муз. канал 31" (каз.)
08.00 "Информбюро"
08.10	 Т.с.	"Клон"
09.00 "Информбюро"
09.10 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.10 "Состояние. kz"
10.50 "Телемагазин"
11.20 "FM TV"
11.50 Музыка на канале
12.00 "Информбюро"
12.15 "Телемагазин"
12.30  °н арна 
12.45 "Телемагазин"
13.00 "Информбюро" днем
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 °н арна 
14.10 Программа "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 М.ф.
18.10 "Дода"
19.00 "Информбюро"
19.25 "Касiпкерлiк"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
21.45 "Телемагазин"
22.00	 Т.с.	"Холостяки"
23.05 "Деловые новости"
23.20	 Т.с.	"Рожденная	революцией"
01.00 "Эгоист"
01.20 "Муз. канал 31" (каз.)
02.20 "FM TV"
02.50 "Тѕнгi конiл"

ОТРК 
07.55 "Жетiсаз"
08.30 М.с. "Мобби Дик"
09.00 "Товары, услуги, цены"
09.10 Т.с.	"Дикий	Ангел"
10.00 Телемагазин
10.05 Д.с.	"Хроника	разрушеннного	

дома"
10.30 К.ф.	"Заман-ай"
11.50 "Кѕй є½дiретi"
12.00 "Товары, услуги, цены"
12.10 "Жетiсаз"
12.25 "Іалаймаєан"
12.35 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
13.10 "Тайєазан"
13.30 "Жа»алыєтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыєтар"
18.15 "Елбесiк"
18.25 "Новости"
18.50 "Товары, услуги, цены"
19.05 Д.с.	"Мир	природы"
20.00 Телемагазин
20.05	 К.ф.	"Мергендер"
21.55 Телемагазин
22.00 "Жа»алыєтар"
22.30 "Новости"
22.55 "Товары, услуги, цены"
23.05 Т.с.	"Дикий	Ангел"
00.00 "Жа»алыєтар"
00.30 "Новости"
00.55 Ауа райы

"АЛАУ"
06.30 Музыкальный канал

07.00 "Разбудильник"
09.00 "Панорама недели"
09.50 "Биржа ТV"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Тайный	знак-2"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Русский	транзит"
13.25 "Один день. Новая версия"
13.50 "Музыка на канале"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Купия белгi"
16.55 "Полицейский патруль"
17.00 "Жа»алыєтар"
17.20 "Эскулап"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Русский	транзит"
19.40	 Т.с.	"Тайный	знак-2"
20.30 "Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Дело N"
22.20	 Х.ф.	"Грязные	танцы"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыєтар"
01.00 "РТН"
01.25 "11 сентября. Большой провал 

ЦРУ"
02.05	 К.ф.
03.30 "°н єо»iлдi» ажары"

ҚазаҚстан
07.00 "К¼»iлашар"
09.00	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
10.00	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
11.00 Айна (каз.)
11.10 Айна (рус.)
11.25 Бизнес-новости
11.35 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00 Айна (каз.)
13.30 Айна (рус.)
14.00 Айна (каз.)
14.10 Айна (рус.)
14.25	 Т.с.	"Сыр¹а"
16.20 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
16.45 "Бiз! Іазаєстан немiстерi"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 Бизнес-жа»алыєтар
17.35 "Тал№ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.45 "Еркетай"

20.00	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"
22.20	 Д.ф.	"Гималай	¾шiн	шайºас"
23.10	 Х.ф.	"Танго	нашего	детства"
00.50 Айна (каз.)
01.00 Айна (рус.)
01.10	 Т.с.	"Дон	Кихот"

Еларна 9.30 "Дела армейские"
10.00	 Д.с.	"Технополис"
11.00	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Начистоту"
12.20 М.ф.
12.40 "Хабар-Жер" (каз.)
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
14.15 ХХI №асыр к¼шбасшысы
14.55	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.40	 Т.с.	"Жер	м½раты"
16.05	 Х.ф.	"Франческа	мен	Нунциа-

та"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Т.с.	"Чемпиондар"
18.55	 Т.с.	"Нар	т¸¾екел"
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	тауºыметi"
00.00	 Х.ф.	"Фаренгейт"

НТК 
16.00 Ревю (рус.)
16.05	 Т.с.	"48	часов"
18.25  Ревю (каз.)
18.00 "Шоу Бенни Хилла"
18.30 "Городок"
18.50 "Быстро и вкусно"
19.00  Ревю (рус.)
19.05	 Х.ф.	"Бунюэль	и	стол	царя	Со-

ломона"
21.05	 Т.с.	"Солдаты-6"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужчины	сво…"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.30 Ревю (каз.)
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.20 Ревю (рус.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.10 Ревю (каз.)
02.15	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)	

12 сентября                                               Bторник
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Голеодор"
10.40 "Жди меня"
11.30	 Т.с.	"Ускоренная	помощь-2"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.10 Лолита. Без комплексов
17.00 Новости
17.15 "Федеральный судья"
18.10 "Пусть говорят"
19.00 Новости
19.15	 Т.с.	"Большие	девочки"
19.55	 Т.с.	"Пять	минут	до	метро"
21.00	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.40	 Т.с.	"Доктор	Живаго"
23.30	 Х.ф.	"Лорд	вор"
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 "Толобайки-коллекция"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Офицеры.	Последние	

солдаты	империи"
11.25 М.ф.
11.35	 Д.ф.	"ВВС"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.30 "Точка"
14.15	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
14.40 "Портрет недели"
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости (каз.)
16.20 "Найди меня"
16.35 "Скорая помощь". Будни "03"
16.45	 "Отчаянные	домохозяйки-2"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.30	 "Отчаянные	домохозяйки-2"
21.30	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
22.00 "Шоу-бум!!!"
22.10	 Т.с.	"Офицеры.	Последние	

солдаты	империи"
23.00	 Х.ф.	"Основной	мотив"
01.00 "Окна"
01.50 "Тревожная зона"
02.00 Новости
02.30 "Іылмыс аєпарат"
02.40 "Алаєан"
02.50 "Іо№амдыє єабылдау"
03.00 "Іызыє радиосы"
03.20	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.05	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.50	 Т.с.	"Андромеда"
05.35	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
07.55 Журнал
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.20 Журнал
08.30 Новости
08.55 Журнал
09.00 Жа»алыєтар
09.20 М.ф. (каз.)
10.00 Новости
10.20 М.ф. (рус.)
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 Д.с.	"Таби¹атты	аялау"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыєтар
15.10 М.с. "Экшн мэн"
15.30 М.с. "Вселенная бластера"
16.00 Новости
16.10	 Д.с.	"Коллекция	Кусто	"Под-

водный	мир"
17.00 Жа»алыєтар
18.00 Новости
18.30 Это-Столица
19.00 Жа»алыєтар
19.30 Бiр кѕн
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Информационный канал
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 Начистоту
22.40 Третьего не дано
23.00 Жа»алыєтар
00.00 Новости

31 канал
06.55 "Муз. канал 31" (каз.)
07.55 "Деловые новости"

08.00 "Информбюро"
08.10	 Т.с.	"Клон"
09.00 "Информбюро"
09.10 "Деловые новости"
09.15 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.25 °н арна "
10.55 "FM TV"
11.35 "Жакынына жардемдес"
12.00 "Информбюро"
12.15 Медикополис
12.55 "Деловые новости"
13.00 "Информбюро" днем
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 "Телемагазин"
14.15 "Дочки-сыночки"
14.40 "Тарих безбенi"
15.00 "Информбюро"
15.30 °н арна 
16.00	 Т.с.	"Холостяки"
17.00 "Информбюро"
17.20	 Х.ф.	"Старик	Хоттабыч"
19.00 "Информбюро"
19.20 "Тyжырым"
19.50 Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
22.00	 Т.с.	"Холостяки"
23.05 "Деловые новости"
00.30 Лига чемпионов. "Бавария" 

(Мюнхен) – "Спартак" (Москва)
02.40 "Муз. канал 31" (каз.)
03.40 "FM TV"
04.10 "Тѕнгi конiл"

ОТРК 
07.55 "Жа»алыєтар"
08.30 "Новости дня"
09.10 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
09.35 М.с. "Мобби Дик"
10.05 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
10.35 Т.с.	"Дикий	Ангел"
11.25 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
11.50 "Кѕй є½дiретi"
12.00 "Товары, услуги, цены"
12.10 "Жебе"
13.20 "ТДС"
13.30 "Жа»алыєтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыєтар"
18.15 "Специальный репортаж"
18.25 "Новости"
19.00 Д.с.	"Мир	природы"
19.55 "Специальный репортаж"
20.05	 Х.ф.
22.00 "Жа»алыєтар"
22.30 "Новости"
23.05 Т.с.	"Дикий	Ангел"

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"
10.20	 Т.с.	"Тайный	знак-2"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Русский	транзит"
13.40 "Дело N"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Следствие вели…"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 "Жа»алыєтар"
17.20 "Чистосердечное признание"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"	Русский	транзит"
19.40	 Т.с.	"Тайный	знак-2"
20.30 "Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "В фокусе"
22.20	 Х.ф.	"Фехтовальщик"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыєтар"
01.00 "РТН"
01.30 "Кѕнпарає"
04.00 "°н єо»iлдi» ажары"

ҚазаҚстан
07.05 "К¼»iлашар"
09.00	 Т.с.	"Сыр¹а"
10.00	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
11.25 Бизнес-новости
11.35 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Никита"
14.25	 Т.с.	"Сыр¹а"
16.20 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
16.45 "Бiз! Іазаєстан к¸рiстерi"
17.20 Бизнес-жа»алыєтар
17.35 "Тал№ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.45 "Еркетай"
20.00	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"

22.20	 Т.с.	"Никита"
23.15	 Х.ф.	"Знаки	любви"
01.25 Айна (каз.)
01.35 Айна (рус.)
01.45	 Т.с.	"Дон	Кихот"

Еларна
09.30 "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.ф. "Іонжыєтар"
13.05	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
14.10 "Азамат"
14.45	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Чемпиондар"
16.20	 Х.ф.	"Жаºсылыººа	-	

жамандыº"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Чемпиондар"
18.55	 Т.с.	"Нар	т¸¾екел"
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	тауºыметi"
23.55	 Х.ф.	"Слезы	ей	к	лицу"

НТК 
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
09.00	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	Мали-

бу"	(каз.)
10.05 "Комната смеха"
10.35	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Т.с.	"Скорая	помощь"
12.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
12.55	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
13.40	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
14.25	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	Мали-

бу"	(каз.)
15.10	 Т.с.	"Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужчины	сво…"
16.05 "Каламбур"
16.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.05	 Т.с.	"Любовь	моя"
17.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
18.15	 Т.с.	"Солдаты-6"
19.05	 Х.ф.	"Слепая	Вера"
21.05	 Т.с.	"Солдаты-6"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужчины	сво…"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)	
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13 сентября Среда
"Первый канал "Евразия"

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

зопасности-2"
11.00	 Т.с.	"Ускоренная	помощь-2"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.10 Лолита. Без комплексов
17.00 Новости
17.15 "Федеральный судья"
18.10 "Пусть говорят"
19.00 Новости
19.15	 Т.с.	"Большие	девочки"
19.55	 Т.с.	"Пять	минут	до	метро"
21.00	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.40	 Т.с.	"Доктор	Живаго"
23.30	 Х.ф.	"Ангел	на	обочине"
01.20 Новости
01.40 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 "Толобайки-коллекция"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Офицеры.	Последние	

солдаты	империи"
11.25	 Д.ф.	"ВВС"
11.50 "Общественная приемная"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.30	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
14.15	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
14.40	 Х.ф.	"Ехали	в	трамвае	Ильф	и	

Петров"
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.35 "Скорая помощь". Будни "03"
16.45	 "Отчаянные	домохозяйки-2"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.30	 "Отчаянные	домохозяйки-2"
21.30	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
22.00 "Шоу-бум!!!"

22.10	 Т.с.	"Офицеры.	последние	
солдаты	империи"

23.00	 Х.ф.	"Изгоняющий	дьявола"
01.10 "Окна"
02.00 "Тревожная зона"
02.10 Новости
02.40 "Іылмыс аєпарат"
02.50 "Алаєан"
03.00 "Іо№амдыє єабылдау"
03.10 "Жады»да ма жасты№ын"
03.30	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.15	 Т.с.	"Женское	сердце"
05.00	 Т.с.	"Андромеда"
05.45	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.20 Журнал
08.30 Новости
08.40 Бизнес
09.00 Жа»алыєтар
09.20 М.ф. (каз.)
10.00 Новости
10.20 М.ф. (рус.)
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 Д.с.	"Таби¹атты	аялау"
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыєтар
15.10 М.с. "Экшн мэн"
15.30 М.с. "Вселенная бластера"
16.00 Новости
16.10	 Д.с.	"Коллекция	Кусто	"Под-

водный	мир"
17.00 Жа»алыєтар
18.00 Новости
18.30 Бiр кѕн
19.00 Жа»алыєтар
19.30 Б½л-Астана
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Информационный канал
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 Азамат
22.40 ЭтоСтолица
23.00 Жа»алыєтар
00.00 Новости

31 канал
06.55 "Муз. канал 31" (каз.)
07.55 "Деловые новости"
08.00 "Информбюро"

08.10	 Т.с.	"Клон"
09.00 "Информбюро"
09.15 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.25 °н арна 
10.55 "FM TV"
11.35 Программа "Айна"
12.00 "Информбюро"
12.45 Музыка на канале
13.00 "Информбюро" днем
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.15 "ТВ-доктор"
14.45 "Абайтану"
15.00 "Информбюро"
15.30 °н арна 
16.00	 Т.с.	"Холостяки"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Территория тенге"
17.50 М.с. "Tom & Jerry"
19.00 "Информбюро"
19.20 "Замандастар". Ток-шоу
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
21.45 "Точки над i"
22.15 "Деловые новости"
22.25 Лига чемпионов. "Челси" (Лон-

дон) – "Вердер" (Бремен)
00.30 Лига чемпионов. "Олимпик" 

(Лион) – "Реал" (Мадрид)
02.40 "Муз. канал 31" (каз.)
03.40 "FM TV"
04.10 "Тѕнгi конiл"

ОТРК 
07.55 "Жа»алыєтар"
08.30 "Новости дня"
09.00 "Товары, услуги, цены"
09.10 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
09.35 М.с. "Мобби Дик"
10.05 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
10.35 Т.с.	"Дикий	Ангел"
11.25 "На Дону я казак, на Урале ка-

зах"
11.50 "Кѕй є½дiретi"
12.10 "Замандас"
12.30 "Тiлшi арнасы"
13.30 "Жа»алыєтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыєтар"
18.15 "Наша жизнь"
18.25 "Новости"
19.00 Д.ф.	"Мир	природы"
20.00 Х.ф.	"Угнать	за	60	секунд"
22.00 "Жа»алыєтар"
22.30 "Новости"
23.05 Т.с.	"Дикий	Ангел"

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"
10.20	 Т.с.	"Тайный	знак-2"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"	Русский	транзит"
13.30 "В фокусе"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Момент истины"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 "Жа»алыєтар"
17.20 "Особо опасен!"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"	Русский	транзит"
19.40	 Т.с.	"Тайный	знак-2"
20.30 "Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Овертайм"
22.20	 Х.ф.	"Супруги	Харт	до	гробо-

вой	доски"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыєтар"
01.00 "РТН"
01.25 "Музыка на канале"
01.45 "°н єо»iлдi» ажары"

ҚазаҚстан
07.00 "К¼»iлашар"
09.00	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
10.00	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
11.25 Бизнес-новости
11.35 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Никита"
14.25	 Т.с.	"Сыр¹а
16.20 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
16.45 "Бiз! Іазаєстан ½й№ырлары"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 Бизнес-жа»алыєтар
17.35 "Тал№ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.45 "Еркетай"
20.00	 Т.с.	"²ыналы	ºар"

21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"
22.20	 Т.с.	"Никита"
23.15	 Х.ф.	"История	подземки"
01.05	 Т.с.	"Дон	Кихот"

Еларна
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	тауºыметi"
14.10 "Т¼ртеу тѕгел болса"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Чемпиондар"
16.20	 Х.ф.	"Iсi	мардымсыз	алаяºтар"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Чемпиондар"
18.55	 Т.с.	"Нар	т¸¾екел"
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	тауºыметi"
00.05	 Х.ф.	"Спецагент"

НТК 
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
09.00	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.05	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
10.35	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Т.с.	"Скорая	помощь"
12.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
12.55	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
13.40	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
14.25	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	Мали-

бу"	(каз.)
15.10	 Т.с.	"Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужчины	сво…"
16.05 "Каламбур"
16.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.05	 Т.с.	"Любовь	моя"
17.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
18.15	 Т.с.	"Солдаты-6"
19.05	 Х.ф.	"Версия	1.0"
21.05	 Т.с.	"Солдаты-6"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужчины	сво…"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)	

14 сентября

ТВ- программа�0

 Четверг
"Первый канал "Евразия"

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

зопасности-2"
11.00	 Т.с.	"Ускоренная	помощь-2"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.10 Лолита. Без комплексов
17.00 Новости
17.15 "Федеральный судья"
18.10 "Пусть говорят"
19.00 Новости
19.15	 Т.с.	"Большие	девочки"
19.55	 Т.с.	"Пять	минут	до	метро"
21.00	 Т.с.	"Талисман"
22.00 "Время"
22.40 "Пять звезд"
00.05	 Х.ф.	"Лунатики"
01.35 Новости
01.55 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 "Толобайки-коллекция"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Х.ф.	"Офицеры.	Последние	

солдаты	империи"
11.25 М.ф.
11.35 "Ел-ж½рт"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаєан" (каз.)
13.30	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
14.15	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
14.40	 Х.ф.	"Отпуск	в	сентябре"
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.35 "Скорая помощь". Будни "03"
16.45	 "Отчаянные	домохозяйки-2"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.30	 "Отчаянные	домохозяйки-2"
21.30	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
22.00 "Шоу-бум!!!"

22.10	 Т.с.	"Офицеры.	Последние	
солдаты	империи"

23.00	 Х.ф.	"День	отца"
01.50 "Окна"
02.40 "Тревожная зона"
02.50 Новости
03.20 "Іылмыс аєпарат"
03.30 "Алаєан"
03.40 "Іо№амдыє єабылдау"
03.50 "Іызыє радиосы"
04.10	 Т.с.	"Такова	жизнь"
04.55	 Т.с.	"Женское	сердце"
05.40	 Т.с.	"Андромеда"
06.25	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.30 Новости
08.40 Бизнес
09.00 Жа»алыєтар 
09.20  М.ф.(каз.)
10.00 Новости
10.20 М.ф..(рус.)
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 Д.с.	"Таби¹атты	аялау"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10 "Вокруг света"
15.00 Жа»алыєтар
15.10 М.с. "Экшн мэн"
15.30 М.с. "Вселенная бластера"
16.00 Новости
16.10	 Д.с.	"Коллекция	Кусто	"Под-

водный	мир"
17.00 Жа»алыєтар
18.00 Новости
19.00 Жа»алыєтар
19.30 Талап пен т¸ртiп
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Информационный канал
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 Т¼ртеу тѕгел болса.
22.40 Б½л-Астана
22.55 Сiз є½єылысыз!
23.00 Жа»алыєтар
00.00 Новости

31 канал
06.55 "Муз. канал 31" (каз.)
07.55 "Деловые новости"
08.00 "Информбюро"

08.10	 Т.с.	"Клон"
09.00 "Информбюро"
09.10 "Деловые новости"
09.15 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.25 °н арна 
10.55 "FM TV"
11.25 "Пиала"
12.00 "Информбюро"
12.45 °н арна 
12.55 "Деловые новости"
13.00 "Информбюро" днем
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 °н арна 
14.10 "Женская долька"
14.40 "Салауат"
15.00 "Информбюро"
15.30 °н арна 
16.00 "Комната смеха"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Без посредников"
17.45 М.с. "Tom & Jerry"
19.00 "Информбюро"
19.20 "Тyжырым"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
22.00 "Формула S"
22.15	 Т.с.	"Холостяки"
23.20 "Деловые новости"
23.35	 Т.с.	"Рожденная	революцией"
01.20 "Муз. канал 31" (каз.)
02.20 "FM TV"
02.50 "Тѕнгi конiл"

ОТРК 
07.55 "Жа»алыєтар"
08.30 "Новости"
09.00 "Товары, услуги, цены"
09.10 М.с. "Мобби Дик"
09.35	 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
10.10 "На главной ниве страны"
10.40 Т.с.	"Дикий	Ангел"
11.35	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
12.10 "Путь в будущее"
12.30 "Час на канале"
13.30 "Жа»алыєтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыєтар"
18.15 "Іазаєты» баласы"
18.25 "Новости"
19.05	 Д.с.	"Мир	природы"
20.00 Телемагазин
20.05 К.ф.	"Таºиялы	перiшке"
22.00 "Жа»алыєтар"
22.30 "Новости"
23.05 Т.с.	"Дикий	Ангел"

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"
10.20	 Т.с.	"Тайный	знак-2"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Русский	транзит"
13.40 "Овертайм"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Адам ж¸не за»"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 "Жа»алыєтар"
17.20 "Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"	Площадь	Испании"
19.40	 Т.с.	"Тайный	знак-2"
20.30 Профессия репортер
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 Проект "Аул"
22.20	 Х.ф.	"Западня"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыєтар"
01.00 "РТН"
01.40 "Кѕнпарає"

ҚазаҚстан
07.00 "К¼»iлашар"
09.00	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
10.00	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
11.25 Бизнес-новости
11.35 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Никита"
14.25	 Т.с.	"Сыр¹а"
16.20 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
16.45 "Бiз! Іазаєстан халєы"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 Бизнес-жа»алыєтар
17.35 "Тал№ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.45 "Еркетай"
20.00	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)

22.00 "НАЗАР" Тема дня
22.20	 Т.с.	"Никита"
23.15	 Х.ф.	"Боинг	747"
01.20	 Д.с.	"Таби¹ат	¸лемi"

Еларна
09.30 "Шесть соток"
09.45 "АртХроника"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40	 Д.с.	"Выживание	в	дикой	при-

роде"
12.40 М.с. "Іонжыєтар"
13.05	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
14.10 "Асыл арман"
14.40 "С¸улет сыры"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Чемпиондар"
16.20	 Х.ф.	"´лiмнен	кейiнгi	¼мiр"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Чемпиондар"
18.55	 Т.с.	"Нар	т¸¾екел"
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	тауºыметi"
23.55	 Х.ф.	"Один	пропущенный	зво-

нок"

НТК 
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
09.00	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
10.05	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
10.35	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Т.с.	"Скорая	помощь"
12.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
12.55	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
13.40	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
14.25	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
15.10	 Т.с.	"Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужчины	сво…"
16.05 "Каламбур"
16.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.05	 Т.с.	"Любовь	моя"
17.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
18.15	 Т.с.	"Солдаты-6"
19.05	 Х.ф.	"Барни	и	его	маленькие	

неприятности"
21.05	 Т.с.	"Солдаты-6"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужчины	сво…"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)	
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15 сентября Пятница
"Первый канал "Евразия"

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

зопасности-2"
11.00	 Т.с.	"Ускоренная	помощь-2"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.10 Лолита. Без комплексов
17.00 Новости
17.15 "Федеральный судья"
18.10 "Пусть говорят"
19.00 Новости
19.15 Криминальная Россия
20.00	 Т.с.	"Пять	минут	до	метро"
20.45 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.35 "Пять звезд"
24.00	 Х.ф.	"Миф"
02.00 Новости
02.20 "Подводный мир Андрея Мака-

ревича"

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 "Толобайки-коллекция"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Офицеры.	Последние	

солдаты	империи"
11.30 "Экспертиза КТК"
11.50 "Общественная приемная"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.30	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
14.15	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
14.40	 Х.ф.	"Отпуск	в	сентябре"
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.35 "Скорая помощь". Будни "03"
16.45	 "Отчаянные	домохозяйки-2"
17.30 Новости
17.50	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости.
20.30	 "Отчаянные	домохозяйки-2"
21.20	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
21.50 "Шоу-бум!!!"

22.00	 Х.ф.	"Специалист"
23.50	 Х.ф.	"Лицензия	на	измену"
01.20 "Тревожная зона"
01.30 Новости
02.00 "Іылмыс аєпарат"
02.10 "Алаєан"
02.20 "Іо№амдыє єабылдау"
02.30 "Іызыє радиосы"
02.50	 Т.с.	"Такова	жизнь"
03.35	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.20	 Т.с.	"Андромеда"
05.10	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.30 Новости
08.40 Бизнес
09.00 Жа»алыєтар 
09.20  М.ф.(каз.)
10.00 Новости
10.20 Когда я вырасту.
13.00 Жа»алыєтар
13.25	 Д.с.	"Таби¹атты	аялау"
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыєтар
15.10 М.с. "Экшн мэн"
15.30 М.с. "Вселенная бластера"
16.00 Новости
16.10	 Д.с.	"Коллекция	Кусто	"Под-

водный	мир"
17.00 Жа»алыєтар
18.00 Новости
18.30 Третьего не дано
19.00 Жа»алыєтар
19.30 Сiз є½єылысыз!
19.35 Т½тынушы ¸лiппесi
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 Экономика тынысы
20.45 Бiр кѕн
21.00 Информационный канал
21.30 Экономика сегодня
21.45 Под знаком мудрости
22.00 Бармысы», бауырым!
22.45 Журнал
23.00 Жа»алыєтар
00.00 Новости

31 канал
06.55 "Муз. канал 31" (каз.)
07.55 "Деловые новости"
08.00 "Информбюро"

08.10	 Т.с.	"Клон"
09.00 "Информбюро"
09.10 "Деловые новости"
09.15 "Муз. канал 31" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.25 °н арна "
10.55 "FM TV"
11.25 Кулинарное шоу "Пиала"
12.00 "Информбюро"
12.30 °н арна 
12.55 "Деловые новости"
13.00 "Информбюро" днем
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.15 "Эгоист"
14.40 "Бiлек пен жѕрек"
15.00 "Информбюро"
15.45 °н арна 
16.00	 Т.с.	"Холостяки"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Тайны. Сенсации. Гипотезы"
17.50 М.ф. "Приключения Буратино"
19.00 "Информбюро"
19.20 "Центр внимания"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
21.45 "Точки над i"
22.15 "Деловые новости"
22.30 "Жакынына жардемдес"
22.50	 Х.ф.	"Миллион	лет	до	нашей	

эры"
00.40 "Муз. канал 31" (каз.)
01.40 "FM TV"
02.10 "Тѕнгi конiл"

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

дома"
10.00 Телемагазин
10.05	 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
10.35 Т.с.	"Дикий	Ангел"
11.30 "Іалаймаєан"
11.40 "Жетiсаз"
12.10 "Запасный выход"
13.20 "Кѕй є½дiретi"
13.30 "Жа»алыєтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыєтар"
18.05 "Новости"
18.20 "Гость информационной студии"
19.00 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
19.35 "Елбесiк"
19.50 "Криминал"
20.00 Х.ф.	"История	подземки"

21.55 Телемагазин
22.00 "Жа»алыєтар"
22.30 "Новости"
22.55 "Товары, услуги, цены"
23.05 Т.с.	"Дикий	Ангел"
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"
10.20	 Т.с.	"Тайный	знак-2"
11.15 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"	Площадь	Испании"
13.40 "Трансмиссия"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Айна" (каз.)
16.25 "Кокейтестi сухбат"
17.00 "Жа»алыєтар"
17.20 "Эскулап" (каз.)
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Площадь	Испании"
19.40	 Т.с.	"Тайный	знак-2"
20.30 "Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Х.ф.	"Великолепная	афера"
00.00 "Панорама дня"
01.00 "РТН"
01.20 "Жа»алыєтар"
01.40 "Жумадагы кездесу"
03.30 "°н єо»iлдi» ажары"

ҚазаҚстан
07.00 "К¼»iлашар"
09.00	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
10.00	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
11.35 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Никита"
14.25 "Сыр№а
16.20 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
16.45 "Есiмдер"
17.35 "Тал№ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.45 "Еркетай"
20.00	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
21.00 Айна (каз.)

21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"
22.20	 Т.с.	"Никита"
23.15	 К.ф.	"Алаяºтар	бiрлестiгi"
01.30	 Х.ф.	"Спаси	и	сохрани"
03.20	 Д.с.	"Чемпионат	алдында¹ы	

бiр	жыл"

Еларна
09.30 "Топ-малыш"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40	 Д.с.	"Технополис"
12.40 М.с. "Іонжыєтар"
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
14.10 "Тамаша-тарту"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Чемпиондар"
16.50	 Х.ф.	"´лiмнен	кейiнгi	¼мiр"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Чемпиондар"
18.55	 Т.с.	"Нар	т¸¾екел"
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	тауºыметi"
23.55	 Х.ф.	"Второй	пропущенный	

звонок"

НТК 
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
09.00	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
10.05	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
10.35	 Т.с.	"Друзья"
11.05	 Т.с.	"Скорая	помощь"
12.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
12.55	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
13.40	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
14.25	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
15.10	 Т.с.	"Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужчины	сво…"
16.05 "Каламбур"
16.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.05	 Т.с.	"Любовь	моя"
17.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
18.15	 Т.с.	"Солдаты-6"
19.05	 Т.с.	"Осторожно,	Задов"
20.05	 Х.ф.	"Голый	пистолет-2"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Бальзаковский	возраст,	

или	Все	мужчины	сво…"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)	

"Первый канал "Евразия"
09.00 Новости
09.10 М.с. "Человек-паук"
09.30 М.с. "Лавандовый замок
09.55 Играй, гармонь любимая!
10.30 Смак
10.50 Здоровье
11.35 Ералаш
12.05 Погода
12.10	 Д.ф.	"ВВС"
13.00	 Х.ф.	"Фаворит"
13.50	 Х.ф.	"Приключения	волшебно-

го	гуся"
15.20 Великие династии: Строгановы
16.15	 Х.ф.	"Сад	камней"
18.00	 Х.ф.	"Происки	любви"
18.45 "Большие гонки"
20.00	 Х.ф.	"Вам	письмо"
22.00 "Время"
22.30 "Звезды на льду"
23.50	 Х.ф.	"Расплата"
01.35	 Д.ф.	"Женская	жестокость"

КТК
08.10 Открытие вещания
08.15	 Т.с.	"Доктор"
09.00 "°ншi балапан"
09.30 М.с.
10.00 М.с. "Микки Маус и его друзья"
10.25 "Вкуснятина"
10.50 "Умора!!!"
11.15 "Экспертиза КТК"
11.35 "Наш спорт"
12.00	 Д.ф.	"ВВС"
13.15 М.с. "Микки Маус и его друзья"
13.40 "Іызыє радиосы"
14.00 "Ел-ж½рт"
14.25 М.ф.
14.50	 Х.ф.	"Красивый	и	упрямый"
17.20	 Т.с.	"Тайны	Смоллвиля"
18.10	 Д.с.	"Jet	set"
19.00	 Т.с.	"Конец	игры"
20.00 Новости
21.00 "Точка"
22.00	 Х.ф.	"Богатенький	Рич"
23.50	 Х.ф.	"Влюбись	в	меня,	если	

осмелишься!"
01.30	 Т.с.	"Путешественник"
02.00 "Zерiкпе"
02.25	 Т.с.
03.10	 Т.с.
04.00	 Т.с.
04.50	 Т.с.

Хабар
07.00	 Д.ф.	"ВВС"

08.00 Аєпарат арнасы
08.10 М.с. "Ержѕрек кiрпi-Соник"
08.35 "Еваны» ¼мiрi"
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.	"Генрих	восьмой"
12.00 Хабар – Жер(каз.)
12.30 Айбын
13.00 Аєпарат арнасы
13.10	 Д.с.	"Жер	ºазынасы"
13.45 Под знаком мудрости
14.00 Информационный канал
14.10 XXI №асыр к¼шбасшысы
15.00 Кино. "Вулкан"
16.35	 Д.с.	"Разум,	тело	и	душа"
17.00 Аєпарат арнасы
17.10	 Т.с.	"Полицейский	участок"
18.00 Информационный канал
18.10 Коллекция Парамаунт. "Твин 

Пикс"
19.00	 Д.с.	"Казахстан-страницы	ис-

тории"
19.20 Кеш єалма»ыз!
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 Ел а№алары
21.00 Информационный канал
21.30	 Х.ф.	"Как	выйти	замуж	за	мил-

лионера"
23.05	 Х.ф.	"Иностранный	корреспон-

дент"
01.05 Аєпарат арнасы
01.35 Информационный канал
02.05	 К.ф.	"Каролина"

31 канал
07.20 "Муз. канал 31" (каз.)
08.20 М.ф. "Конек-Горбунок"
09.30 "Телемагазин"
09.45 °н арна 
10.00 Программа "ТВ-доктор"
10.25 "Личность" с Жанной Ахметовой
10.50 "Сто народов Казахстана"
11.10 "Телемагазин"
11.25 °н арна 
11.40	 Х.ф.	"Пигмалион"
13.40 °н арна 
13.55 "Фото-арт"
14.20 "FM TV"
14.50 "Муз. канал 31" (каз.)
15.40 "Формула S"
16.00	 Т.с.	"Борьба	за	выживание"
17.00 "Чудеса от "Цептер"
17.20 "Абайтану"
17.35	 Т.с.	"По	семейным	обстоя-

тельствам"

19.00 "Пиала"
19.20 "Мастерская уюта"
19.50 "Эгоист"
20.10 "Дода"
21.00 "Информбюро"
21.30 "Телемагазин"
21.45 "Евразия-2006"
21.55 Журнал Лиги чемпионов УЕФА
22.25	 Х.ф.	"Близнецы"
00.25 "Комната смеха"
01.05 "Муз. канал 31" (каз.)
02.05 "FM TV"
02.35 "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 Д.ф.	"Высокое	небо	Талгата"
11.20 Телемагазин
11.25 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
11.30 "°н дауа"
12.20 Д.с.	"Мистика	танца"
12.50 "Кѕй є½дiретi"
12.55 Телемагазин
13.00 "Час на канале"
14.00 К.ф.	"Ел	басына	к¾н	туса"
15.30 Д.с.	"Мистика	танца"
16.00 "Жетiсаз"
16.30 "Кѕлкi керуенi"
18.00 "Іалаймаєан"
18.10 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
18.40 "Менi» театрым"
19.10 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
19.40 "Келешек кепiлi"
20.00 "Жебе"
21.00 Телемагазин
21.05 Д.с.	"Мир	природы"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10 Х.ф.	"Все	или	ничего"
00.25 Х.ф.	"Амангельды"
01.50 Сазды ба№дарлама
02.00 Ауа-райы

"АЛАУ"
07.30 Музыкальный канал
08.40 "Айна" (каз.)
09.10 "Жа»алыєтар"
09.30 "РТН"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Кокейтестi сухбат"
10.50 "Без рецепта"
11.10 "Будьте красивыми"
11.40 "Зеленый мир"

12.00 "Сегодня"
12.25	 Х.ф.	"Не	послать	ли	нам	гон-

ца?"
14.40 "Горячая семерка"
15.25 "Особо опасен"
16.00 "Сегодня"
16.20 "Открытая Азия"
17.00 Меломания
18.00	 Т.с.	"Зона"
18.50 Парк юмора
19.15 "Программа "Максимум"
20.00 "Сегодня"
20.30 "Панорама недели"
21.00	 Х.ф.	"Казино"
21.50 "Биржа-TV"
21.55	 Х.ф.	"Казино"
00.20 "Горячая семерка"
01.00	 К.ф.
02.30 "°н єо»iлдi» ажары"

ҚазаҚстан
07.00	 Д.с.	"´нертапºыш	мектебi"
07.30	 Х.ф.	"День	длиннее	ночи"
09.00 М.с. "Те»iз т¼беттерi"
10.00 "Ел мен жер"
10.30 "Iлiк септiгi"
11.00	 Д.ф.	"Битва	за	Гималаи"
11.50	 Х.ф.	"Как	три	мушкетера"
14.00 Астана уаєыты
14.40 "Как три мушкетера"
15.45	 Д.с.	"Таби¹ат	¸лемi"
16.35	 Д.с.	"Тосын	ж¸йттар"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 "Арт-сфера"
17.45	 Т.с.	"Клан	сопрано"
18.45 "Мир кино"
19.10	 Д.ф.	"Битва	за	сверхзвук.	

Правда	о	ТУ-154"
20.00 Айна (каз.)
20.30 Айна (рус.)
21.00 "Тойбастар"
22.00	 Х.ф.	"Мышиная	охота"
23.45	 К.ф.	"Жер	асты	жолында¹ы	хи-

каялар"
01.40	 Т.с.	"Без	следа"
02.40	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"

Еларна
09.30 М.с. "Тайная жизнь Сабрины"
10.00	 Х.ф.	"Черная	курица,	или	Под-

земные	жители"
11.30 "Кто возьмет миллион?"
12.00	 Х.ф.	"Укротительница	тигров"
13.30 "АртХроника"
13.50 Т.с. "Чак Финн"
14.40 "С¸улет сыры"
14.50	 Д.с.	"Еуропа	ºазыналары"

15.50 "ґзiн-¼зi тану"
16.10 Концерт
16.25 М.ф.
16.35	 Х.ф.	"Са¹ан	к¾шiк	керек	пе?"
17.35 "Solo души"
19.30 Прогноз погоды
19.35	 Т.с.	"Михайло	Ломоносов"
21.00	 Д.с.	"Стилист"
21.25 Прогноз погоды
21.30 "Миллион кiмге б½йырады?"
22.05 "Тамаша-тарту"
22.35	 Х.ф.	"Зизу	сияºы	ойлау"
00.05 "Алматы – моя первая любовь"

НТК 
09.00 Открытие вещания
09.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
09.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
10.30 "Вокруг света"
11.10 "Смехопанорама Е. Петросяна"
11.50 "Сам себе режиссер"
12.30	 Х.ф.	"Голый	пистолет-2"
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.	"Казусы	современного	

спорта"
18.20 "Фитиль"
19.10	 Д.с.	"Инстинкт	хищника"
20.00	 Х.ф.	"Сквозь	горизонт"
22.00 "Субботний вечер"
23.40 "Смешные и голые"
00.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
00.55	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
01.50	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
02.40	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
03.30	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)	

�1
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17 сентября Воскресенье
"Первый канал "Евразия"

09.00 Новости
09.10 М.с. "Человек-паук"
09.30 М.с. "Лавандовый замок
09.55 "Пеппи – длинный чулок"
10.25 Пока все дома
11.15 Непутевые заметки
11.35 Кумиры
12.05 Погода
12.10	 Д.ф.	"ВВС"
13.00	 Х.ф.	"Фаворит"
13.50	 Х.ф.	"Брак	по	расчету"
15.25 "Нонна Мордюкова. Неукроти-

мая"
16.15	 Х.ф.	"Иштар"
18.00	 Х.ф.	"Происки	любви"
18.50 "Запретная зона"
20.00 "Пять звезд"
22.00 "Время"
22.45 "Пять звезд". Продолжение
23.45	 Х.ф.	"Двойной	захват"
01.20 "Отпуск. Опасная зона"

КТК
08.10 Открытие вещания
08.15	 Т.с.	"Доктор"
09.00 М.с.
09.50 "Алаєай"
10.05 М.с. "Микки Маус и его друзья"
10.35 "Каламбур"
11.20 "Умора!!!"
11.40 "Толобайки"
12.00 "Клуб-11"
12.30 "Для вашего здоровья"
12.50	 Д.ф.	"ВВС"
14.35 "Zерiкпе"
15.00 "Шарайна"
15.30 М.с.
16.15	 Т.с.	"Мистер	Бин"
16.40 "Вкуснятина"
17.10	 Т.с.	"Тайны	смоллвиля"
17.55 "Кодекс"
18.15	 Д.с.	"Jet	set"
19.00	 Т.с.	"Конец	игры"
20.00 "Портрет недели"
21.00	 Д.ф.	"ВВС"
22.00	 Х.ф.	"Вся	президентская	рать"
00.25	 Х.ф.	"Убийство	ворон"
02.10	 Т.с.	"Путешественник"
02.35	 Т.с.
03.20	 Т.с.

04.05	 Т.с.
04.50	 Т.с.

Хабар
07.00	 Д.ф.	"ВВС"
08.00 Аєпарат арнасы
08.10 М.с. "Ержѕрек кiрпi-Соник"
08.30 "Еваны» ¼мiрi"
09.00 Информационный канал
09.10 Достархана
09.30 Хабар–Жер (рус.)
10.00 Дела армейские
10.30 М.с.
11.20	 Х.ф.	"Генрих	Восьмой"
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	 Т.с.	"Полицейский	участок"
18.00 Когда я вырасту.
18.10	 Т.с.	"Твин	Пикс"
19.00 ТB-Бинго
20.00 Жетi кѕн
21.00 Жетi кѕн
22.00	 Х.ф.	"Вокзал	для	двоих"
00.05	 Х.ф.	"21	грамм"
02.00	 К.ф.	"Ойынны»	со»ы"

31 канал
08.00 °н арна 
08.35 М.ф. "Степа-моряк"
09.00 "°ншi бол№ым келедi"
09.30 "Телемагазин"
09.45 °н арна 
10.00 "Чудеса от "Цептер"
10.20 М.ф. "Мишка-задира"
10.30 Программа "Мастерская уюта"
11.00 "Дочки-сыночки"
11.20 Медикополис
11.50 "Муз. канал 31" (каз.)
13.05 °н арна 
13.20	 Т.с.	"По	семейным	обстоя-

тельствам"
14.40	 Х.ф.	"Претендент"
17.00 "Центр внимания"
17.30 "Пиала"
17.50 "°н мен ¸ншi"
18.35 "Без посредников"

19.00 "Женская долька"
19.30 "Территория тенге"
20.00	 Т.с.	"В	поисках	приключений"
21.00 "Состояние. kz"
21.40 "…KIM?"
22.15 "Муз. канал 31" (каз.)
23.15	 Х.ф.	"Исполнитель	желаний"
00.55 "Тѕнгi конiл"

ОТРК 
09.00 "Сазды ба№дарлама"
09.30 "Гость информационной студии"
10.00 "Кѕй є½дiретi"
10.05 М.с. "Мобби Дик"
10.30 "Товары, услуги, цены"
10.40 Д.с.	"Мистика	танца"
11.10 Д.с.	"Тарих	жасампаздары"
11.35 "Ає тѕндi аяла№ан ¸уендер"
12.35 "Жетiсаз"
13.00 "Тiлшi арнасы"
14.00 "Кѕлкi керуенi"
14.30 Д.с.	"Мистика	танца"
15.10 К.ф.	"Мама	Роза"
17.10 "Іанат єаєты"
17.20 "Іазаєты» баласы"
17.30 "Наша жизнь"
17.40 "Терiсєаєпай"
20.00 "Запасный выход"
21.00 Д.с.	"Мир	природы"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10 "ТДС" представляет
22.20 Х.ф.	"Путешествие	Фелиции"
00.35 "Сазды ба№дарлама"

"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"
10.25 "Панорама недели"
11.30 "Стань звездой"
12.00 "Сегодня"
12.20 "К барьеру!"
13.20 "Эскулап"
14.00 "Смотр"
14.30 "Стихия"
15.00 "Счастливый рейс"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Дикий мир"
17.00 "Трансмиссия"

17.30	 Х.ф.	"Призрачный	шанс"
19.20 "Легенды мирового кино"
19.50 "Один день. Новая версия"
20.30	 Х.ф.	"Звуки	музыки"
21.00 Сегодня. Выпуск новостей
21.40 Сериал по выходным "Зона"
22.30 "Биржа-TV"
22.40	 Х.ф.	"Дайте	жалобную	книгу"
00.00 Меломания
01.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым"
02.00 "°н єо»iлдi» ажары"

ҚазаҚстан
07.00	 Д.с.	"´нертапºыштар	мектебi"
07.30	 Х.ф.	"День	длиннее	ночи"
09.00 М.с. "Те»iз т¼беттерi"
09.30 М.ф. "Приключение пиратов в 

стране овощей"
11.00 Жануарлар дѕниесi
11.50 "°лi есiмде"
12.20	 К.ф.	"Таºиялы	перiште"
14.00 Айна (каз.)
14.10 Айна (рус.)
14.20	 Д.ф.	"Дыбыстан	шапша»	

жылдамдыº	жолында¹ы	к¾рес.	
"ТУ-144"	туралы	аºиºат"

15.10	 Д.с.	"Ж½лдыздар	туралы	ел	не	
дейдi"

15.35 "Мир кино"
15.55	 Х.ф.	"Мышиная	охота"
17.45	 Т.с.	"Клан	сопрано"
18.45 "Айтыс"
20.00 Айна (каз.)
20.40 Айна (рус.)
21.20 "Іымызхана"
22.00	 Х.ф.	"Амнезия"
23.45	 К.ф.	"Боинг	747"
01.25	 Т.с.	"Без	следа"
02.25	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"

Еларна
09.30 М.с. "Тайная жизнь Сабрины"
10.00	 Х.ф.	"Где	ты,	Багира?"
11.30 "Миллион кiмге б½йырады?"
12.00 "Топ-малыш"
12.30 М.ф.
13.30 "Самопознание"
13.50	 Т.с.	"Чак	Финн"
14.40	 Х.ф.	"Выживание	в	дикой	при-

роде"
15.40 "Памятники истории"

16.00	 Х.ф.	"Крейцерова	соната"
18.30 "Алматы – моя первая любовь"
19.05	 Х.ф.	"Не	забывай	меня"
19.35	 Т.с.	"Михайло	Ломоносов"
21.00	 Т.с.	"Жал¹ан	т¸каппарлыº"
22.00 Футбол "Алма-Ата"-"Есиль-Бога-

тырь"
23.50 "Алматы – моя первая любовь"

НТК 
09.00 Открытие вещания
09.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
09.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
10.30 М.ф.
11.00 "Утренняя почта"
11.30 "Шоу Бенни Хилла"
12.00 "Городок"
12.30	 Х.ф.	"Сквозь	горизонт"
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.	"Искатели	приключений"
18.20 "Комната смеха"
19.10	 Д.с.	"Инстинкт	хищника"
20.00	 Х.ф.	"Другие	48	часов"
22.00 Фестиваль юмористических про-

грамм
23.40 "Смешные и голые"
00.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
00.55	 Т.с.	"Женская	бригада"	(каз.)
01.50	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
02.40	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
03.30	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)	

ПОНЕДЕЛЬНИК
00.00, Первый канал 

Евразия, комедия

«Фортуна»
(Россия, 2000)

Фома арчилович Калан-
дадзе, бывший морской ка-
питан, выигравший в кази-
но старенькую баржу «Фор-
туна», занимается речными 
перевозками. Он сохранил в 
своей душе чувство серьёз-
ной ответственности за пас-
сажиров и за груз. в коман-
де всего два человека: меха-
ник петрович, увлекающийся 
изобретательством, и маль-
чик толя Мальков, взятый из 
детского дома. Отправляясь 
в очередной рейс, он берёт 
с собой в плаванье экспеди-
тора вадима и его молодую 
жену Машу, отправивших-

ся в свадебное путешествие. 
неизвестный передаёт ар-
чилычу через механика со-
товый телефон, а потом со-
общает, что скажет, кого и где 
подобрать по пути. 

ВТОРНИК
23.55, Ел-Арна, 

криминальная драма

«Слёзы ей к лицу»
(США, 2001)

алберта подозревают в 
убийстве Фрэнка Каррени. 
и у детектива Лукаса Блэка 
есть все основания для та-
ких подозрений: алберт со-
стоял в любовной связи с же-
ной Фрэнка Сарой. но дале-
ко не всё так просто, как ка-
жется с первого взгляда. похо-
же, что в этом деле одна ложь 
наслаивается на другую, а оба 

мужчины - убитый и предпо-
лагаемый убийца - оказались 
жертвами соблазнительной 
Сары…

СРЕДА
00.05, Ел-Арна, 

комедийный боевик

«Спецагент»
(Гонконг, 2002) 

если ваш сосед внезап-
но превратился в двуглавого 
спрута, а за домом приземли-
лась летающая тарелка, сроч-
но вызывайте мистера Уэсли! 
Этот спецагент из секретно-
го подразделения ООн знает 
все тайны пришельцев, давно 
живущих бок о бок с людьми. 
только неустрашимый охот-
ник за межгалактическими от-
бросами и изгоями с далёких 
планет разглядит в милой ста-

рушке коварного монстра, но 
теперь даже ему понадобится 
помощь аналогичных служб 
из разных стран, чтобы спас-
ти очаровательную иноплане-
тянку от жестоких космичес-
ких завоевателей, с которой у 
них давние счёты. Скоро Зем-
ля вновь станет центром все-
ленских баталий, но не сто-
ит волноваться, ведь там, где 
бессильны «люди в чёрном», 
в дело вступает бесстрашный 
мистер Уэсли!

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23.15, 31 канал, ужасы, 

мистика

«Исполнитель 
желаний»
(США, 1997) 

вечность прошла с тех 
пор, как Бог создал небо и 

Землю. тогда же, ещё до по-
явления людей, были созда-
ны джинны - могуществен-
ные демоны, наделённые да-
ром исполнять людские же-
лания, стремящиеся уничто-
жить людей и завладеть ми-
ром, данным человеку госпо-
дом. Для этого им необходи-
мо было исполнить три жела-
ния пробудившего кого-либо 
из них человека. в наше вре-
мя из азии в америку приво-
зят древнейшую статую, в ней 

находится таинственный ка-
мень, в котором на протяже-
нии веков был заключен один 
из таких джиннов. при раз-
грузке корабля статуя разби-
лась по вине пьяного кранов-
щика, камень выпал. его по-
добрал один из рабочих и про-
дал в антикварный магазин. в 
конце концов, камень попада-
ет к симпатичной девушке, и 
начинается цепь кошмарных 
событий, снятых достаточно 
страшно и жестоко. 
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Анатолий ТИХАНОВСКИЙ,    
ng@ng.kz

Это был      
настоящий фурор

О действительной памяти, об 
истории города и области, о реаль-
ных событиях и людях ушедших 
эпох. Самое время сейчас, в юби-
лейные дни, поговорить об этом. 
Ведь за предпраздничной суетой и 
трескотнёй именно это и забывает-
ся, искажается, заслоняется витие-
ватой фразой с трибун. Если уж мы 
и вправду хотим знать, как действи-
тельно развивался наш край, какие 
даты действительно значимы, ис-
торически правдивы и важны для 
потомков, то надо бы начать делать 
это, восстанавливая действитель-
ную историю без конъюнктуры, 
без политизации. И, главное, с од-
нобокостью исторической памяти 
пора, наконец, покончить!

Я, к примеру, вот о чём. На на-
шем Русском театре драмы и кукол 
висит мемориальная доска, которая 
свидетельствует о том, что в янва-
ре 1918 года здесь состоялся пер-
вый Кустанайский съезд рабочих и 
крестьянских депутатов. Да, было 
такое, но разве это значимое и в 
архитектурном, и в политическом 
смысле здание театра только этим 
и знаменито в нашей истории?

Да ничуть не бывало! С пол-
ным основанием, а уж тем более в 
целях восстановления историчес-
кой справедливости, рядом долж-
ны висеть, по меньшей мере, ещё 
две мемориальные доски того же 
ранга, и вот о каких событиях и 
людях. Это здание – бывший пер-
вый и единственный тогда, в начале 
XX века, в Кустанае кинематограф 
«Фурор». Здесь в 1914 году некий 
инженер Кастальский начал пока-

зывать кустанайцам первые немые 
кинофильмы. Ну, как мистер Фёрст 
из знаменитого фильма «Человек 
с бульвара Капуцинов». Разве это 
событие недостойно увековечива-
ния для памяти костанайцев, для 
города и области? По тем временам 
это кинематографическое действо 
было невероятным, удивительным, 
так сказать эпохальным событием 
для наших краев! Кстати, и сегодня 
мы в Костанае имеем пусть боль-
шой, но всего лишь один киноте-
атр, так что от «Фурора» образца 
1914 года мы ушли недалеко!

Этот инженер знаменит ещё и 
тем, что с 1913 года стал обеспечи-
вать Кустанай электроэнергией, и 
делал это до 1917 года включитель-
но. Это, по сути, первый монопо-
лист Кустаная!

Красное и белое
Далее. Именно в этом здании 

тогдашнего кинематографа «Фу-
рор» 1-3 июля 1918 года тоже про-
ходил съезд рабочих, крестьянских 
и киргизских депутатов, но, так ска-
зать, белой окраски, что нисколько 
не умаляет его значимости в нашей 
истории. Решения этого съезда для 
того времени были тоже эпохаль-
ными, законными и действовали 
до 19 августа 1919 года, пока город 
снова не перешёл в руки красных. 
И сделано было в те времена Омс-
кой директории немало для горо-
да именно в этот период! При ны-
нешней общественно-политичес-
кой формации как раз не «крас-
ный» январский, а «белый» июль-
ский 1918 года съезд куда более зна-
чим, не правда ли?

Вкратце по этому случаю напом-
ню, что январский 1918 года «крас-
ный» съезд состоялся после установ-
ления в Кустанае советской власти 
силами балтийских матросов от-

ряда Василия Чекмарёва. Однако 
мало кто знает (а раньше и знать 
не хотели), что советскую власть 
Чекмарёва в скором времени во-
оружённым путём сверг с неболь-
шим отрядом кустанайского гарни-
зона поручик Алекрицкий весной 
1918 года, и понадобились усилия 
троицких красногвардейцев, что-
бы советскую власть у нас восста-
новить, но снова ненадолго.

С 23 июня 1918 года власть в Кус-
танае и уезде на полтора года прочно 
перешла к белым войскам, и тогда, 
почитая именно эту власть единс-
твенной и законной, состоялся тот 
самый июльский 1918 года «белый» 
съезд под председательством пору-
чика Ивана Луба. Кстати сказать, 
именно на этом съезде делегаты, а 
их было более двухсот человек от 
всех сословий Кустанайского уезда, 
постановили присоединиться к Ом-
ской директории, и, действительно, 
полтора года мы подчинялись Омс-
ку, получали оттуда средства на раз-
витие города, причём немалые. Лад-
но, в советское время про этот съезд 
и эти события, вообще про работу 
гражданского правительства Кус-
таная тех лет приказано было за-
быть, но сейчас-то почему об этом 
не вспомнить и не отметить мемо-
риальной доской на здании, как и 
про «красный» съезд?

Вернуть имя
Есть у нас посредине города 

сквер. Красивый, но безымянный. 
Сквер, да и всё. Но ведь это не так! 
Ведь он не сейчас и не враз появил-
ся. На самом деле весной 1914 года 
кустанайцы, отстояв специальный 
молебен в Михайловской церкви, 
которая располагалась тогда при-
мерно на месте нынешнего пере-
говорного пункта, в присутствии 
духовенства, отцов города, пред-

ставителей военного гарнизона за-
ложили этот сквер как раз напро-
тив здания городской думы (сей-
час ресторан «Вкусная жизнь», в 
советское время был музей) и ус-
троили по этому случаю праздник. 
Так появился наш сквер, и назва-
ли его тогда именем оренбургско-
го губернатора Ломачевского. Вот 
оно – подлинное имя нашего скве-
ра, которое тоже в советское время 
приказано было забыть, но сейчас-
то другие времена! А почему бы не 
поставить камень в центре сквера 
и не обозначить это историческое 
событие, не вернуть скверу под-
линное имя? Или нас и сейчас од-
нобокость устраивает?

Кстати сказать, рядом на пол-
ном основании со всех точек зре-
ния просто необходимо поставить 
памятник или какое-то иное мемо-
риальное сооружение в честь А. П. 
Константиновича, генерал-губер-
натора Тургайской области, по на-
стоянию которого наш Костанай и 
был заложен именно здесь, где мы 
сейчас находимся, а не в урочище 
Урдабай (это район нынешних ча-
паевских дач на рудненской трас-
се). Это истинный отец-основатель 
Костаная. А почему мы его знать 
не хотим? А кого же ещё можно 
числить основателем города? Ну, 
может только Государя императо-
ра Александра Третьего! Или все 
эти люди, исторические личности 
и обстоятельства не вписываются 
в ныне культивируемый местный 
колорит и пантеон героев?

На месте нынешней казахской 
школы № 24 по ул. Алтынсарина 
(бывшая Калинина) до 1964 года 
располагалось старое, наполови-
ну вросшее в землю здание сред-
ней школы № 10 им. С. М. Кирова. 
Именно здесь в годы войны рас-

полагалась школа штурманов, пе-
реведенная к нам из центра СССР. 
Здесь были подготовлены и славно 
воевали на фронтах Великой Оте-
чественной войны сотни штурма-
нов, которые день победы прибли-
жали, как могли! Это обстоятель-
ство что, не заслуживает мемори-
альной памяти на здании нынеш-
ней школы или как-то иначе?

Кстати сказать, рядом, через до-
рогу, на том месте, где сейчас сто-
ит здание Школы детского твор-
чества (бывший Дворец пионе-
ров и школьников), в 1941 году 
была площадь, с которой ушла на 
фронт наша знаменитая Кустанай-
ская бригада, ставшая потом Ид-
рицкой, ордена Кутузова дивизи-
ей, бойцы которой водрузили над 
рейхстагом одно из победных зна-
мён. Именно его, наше кустанайс-
кое боевое знамя, выносят на Крас-
ную площадь в Москве в День По-
беды на парад! Об этом кто-то пом-
нит, и должным ли образом?! Как 
это увековечено у нас в Костанае? 
А ведь знамя это, пожалуй, одна из 
самых великих, если не самая боль-
шая реликвия, не только для нас, но 
и для всего бывшего СССР.

Всё это лишь несколько эпизо-
дов, исторических мазков из жиз-
ни нашего края, города Костаная, 
а сколько значимого, причём не 
только для нас, здесь происходи-
ло в прошлом! Всё это пусть скром-
но, но просто необходимо обоз-
начить на территории областного 
центра, а не задвигать, как целин-
ный паровоз, на задворки. Всё это 
реальная, осязаемая связь веков 
и поколений. Город от этой мемо-
риальной, осязаемой памяти ста-
нет только краше, мужественнее, 
величественнее. С юбилеями вас, 
костанайцы!

Что-то память у нас однобока
Юбилеи, юбилеи... У нас, видно по всему, год юбилеев наступил, что, 
с одной стороны, и неплохо. Только вот, по чести говоря, портит со-
стояние праздника явное присутствие формализма, некой потеш-
ности всего этого.
И даты отчасти придуманы, эдак слегка притянуты за уши, и дни 
праздничные – «плавающие», под высоких гостей подогнанные. Нехо-
рошо всё это. По всей видимости, не даты главное, не сами истори-
ческие события, как таковые, а сам процесс юбилея. Как говорится, 
главное – чтобы костюмчик сидел! Ну, да ладно. Этим мы грешили 
всегда, сейчас – о другом.

Здесь была площадь, с которой уходили на фронт 
бойцы Кустанайской бригады Мы не помним, что на этом месте располагалась школа штурманов

В этом здании «крутили» первое немое кино
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Прогноз погоды
По материалам cети Интернет

Костанай toC Характер 
погоды 

Давление 
(мм рт.ст.) Ветер 

Пятница 
8 сентября

ночь 

день

18

25
743 3 м/с 

ЗЮЗ

Суббота 
9 сентября

ночь 

день

14

20
741 6 м/с 

ЮЗ

ВоСКреСенье 
10 сентября

ночь 

день

10

14
738 5 м/с 

З

ПонеДельниК 
11 сентября

ночь 

день

10

13
739 3 м/с 

З

ВторниК 
12 сентября

ночь 

день

7

10
734 4 м/с 

ЗСЗ

СреДа 
13 сентября

ночь 

день

4

9
738 4 м/с 

СЗ

ЧетВерг  
14 сентября

ночь 

день

3

13
740 3 м/с 

ЮЗ

Нет геомагнитных возмущений
Геомагнитные возмущения
Геомагнитная буря

CMYK

36,6°

Народный календарь
1 сентября - СТРАТИЛАТ.  Андрей Стратилат-тепляк. Ба-

бье лето. В степных местах наблюдают в этот день течение вет-
ра; если дует с юга, тогда говорят: «Пошли овсы наспех». Ба-
тюшка-юг пустил ветер на овес. Ветер, дующий в этот день с 
юга, обещает хороший урожай овса. Стратилатов день при-
спел - овес поспел.

Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
ng@ng.kz

«В движении – 
жизнь, в покое – 
смерть»

– Виктор Михайлович, 
вы на свой возраст не выгля-
дите. Это не комплимент, а 
чистая правда. Интересно, 
как вам это удается?

– У каждого возраста свои 
прелести. Моя осень жизни – 
исключительная пора. Суть 
не в том, сколько мне лет и 
на сколько выгляжу, а в том, 
как я себя чувствую. Я счи-
таю, что кто как жил, тот так 
и стареет.

– И все-таки есть, навер-
ное, какой-то секрет?

– И да, и нет. Как бы ба-
нально это ни звучало, моя 
дача – мой рецепт здоровья. 
Восемь соток земли со вре-
менем мы с женой сделали на-
шим раем. Растёт у нас все: 
овощи, ягоды, море цветов и 
мой любимый виноград. Прав-
да, в этом году из четырех сор-
тов всего два осталось.

– Как же вы успеваете сле-
дить за вашим раем? Неуже-
ли не трудно?

– Когда жизнь бьёт клю-
чом, то трудиться – в ра-
дость. Вы думаете, восемь 
соток – это для меня много? 
Было бы больше, я бы поса-
дил еще чего-нибудь. Конеч-
но, без ноги нелегко – не вез-
де можешь достать: то до по-
мидора не дотянешься, то ви-
ноград сорвать не получается. 
Но приспосабливаюсь.

– А ногу давно потеря-
ли?

– На 69-м году жизни мне 
ампутировали левую ногу выше 
колена. Как говорится, насту-
пила чёрная полоса. Естествен-
но, ни о какой работе я и меч-
тать не мог. Я, как ребёнок, за-

ново ходить учился: сначала 
на костылях, потом на проте-
зе. Вот это самый тяжёлый пе-
риод был. Но всему человек мо-
жет научиться. А протезов у 
меня теперь два: один парад-
ный, а другой – домашний, для 
всякой работы. Тот, на кото-
ром сейчас хожу, уже, по-мо-
ему, восьмой. Знаете, если бы 
ногу только до колена отреза-
ли, я бы сейчас на мотоцикле 
катался или на велосипеде.

«Мои враги 
– обжорство                
и лень!» 

– Получается, что для 
вас дача – и лекарство, и 
спорт?

– Ну, это вы совсем меня 
в беспомощные записали. Я 
же зарядку делаю. Спроси-
те, как? Рядом с моей крова-
тью стоит «стульчик» – обыч-
ный ящик. Я сажусь и делаю 
упражнения на все мышцы. 
Затем опускаюсь на пол и де-
лаю зарядку лёжа. Делаю по 
30 раз каждое упражнение. 
Только от пола отжимаюсь 
раз 18 – больше не получает-
ся. И так каждое утро. После 
того как ногу отрезали, я ду-
мал, что не смогу этого делать. 
А сегодня в моём арсенале – 
и зарядка, и пробежка – если 
так можно назвать имитацию 
бега на моём стульчике, и кон-
трастный душ. Дыхательные 
упражнения делаю, а в кон-
це этого спортивного мероп-

риятия хожу на ягодицах не-
сколько минут. Это, знаете ли, 
полезно для мужчин старше 
пятидесяти.

– А с диабетом как боре-
тесь? Во всем себе отказыва-
ете, наверное?

– Да не отказываю, я прос-
то все делаю в пределах разум-
ного. Я даже 100 граммов себе 
иногда позволить могу. У меня 
свой рецепт. Я вообще само-
стоятельный (смеётся). У меня 
своя истина: диабет – это не бо-
лезнь, это образ жизни. Глав-
ное – ни грамма лишнего веса! 
Я сам контролирую уровень са-
хара в крови. Хотите пару со-
ветов от диабетика с опытом? 
Нужно есть гречневую кашу с 
молоком, пить чай из листьев 
и корней лопуха – это ещё и 
работу почек улучшает, хоро-
шо пить молочную сыворотку 
по 1 литру ежедневно, пить не 
очень крепкий настой календу-
лы. И еще на заметку: в стакан 
кислого молока или кефира до-
бавить 25 граммов обыкновен-
ных свежих дрожжей, взбол-
тать и выпить – так 20 дней. 
Диабетикам полезно. Кстати, 
календула и лопух у меня на 
даче растут.

– Вы, я знаю, вообще тра-
вы лечебные собираете?

– Конечно, это моё хоб-

би. Правда, моя жена увлече-
ния этого не разделяет. Гово-
рит, что это все глупости. А 
я не обращаю внимания! У 
меня целая коллекция трав. 
Для них отвел отдельное по-
мещение, где они сушатся и 
хранятся. Часть я сам соби-
раю в лесу, часть выращиваю 
на даче. От чего хочешь выле-
чу. Я и для себя травы запа-
саю: календулу, лопух, крапи-
ву, стручки фасоли, ежевику, 
кору осины. Вещества, содер-
жащиеся в них, сахар в крови 
контролируют. Только не сто-
ит забывать о том, что травы 
в разных регионах страны от-
личаются. Даже если ты куст 
тысячелистника вечером сор-
вёшь, а другой утром – у них 
уже разные свойства будут. 
Я, чтобы не ошибиться, себе 
книгу купил о лечебных рас-
тениях.

– А как с традиционной 
медициной?

– Я по больницам и апте-
кам сильно не бегаю. Свои-
ми стараниями здоровье бе-
регу. Да и не люблю по городу 
ходить. У нас же никто лиш-
ний раз перила не поставит. А 
иногда так хочется отдохнуть, 
только держаться не за что. А 
так всё хорошо – главное са-
мому хотеть жить.

Быть здоровым
Виктор Онищенко: «Надо самому хотеть жить»

Опыт Виктора Онищенко подсказал нам идею но-
вой рубрики. Если вы знаете, как оставаться здоро-
вым – расскажите другим. Поделитесь надёжным ре-
цептом. Покажите, как надо противостоять болез-
ням. Расскажите, как вы пришли к образу жизни, ко-
торый помогает вам оставаться здоровым. «НГ» рада 
будет познакомить с вами своих читателей. Пишите. 
Звоните по телефонам: 53-51-51, 53-69-95.

Здоровье – главное богатство человека. Ко-
нечно, оно, как и всё на свете, не вечно. И 
многие с возрастом сдаются на милость бо-
лезней. Но есть люди, которые, несмотря на 
букет заболеваний, не пасуют перед хворя-
ми, ведут активный образ жизни. К таким 
редким «экземплярам» относится коста-
наец Виктор ОНИЩЕНКО, который в свои 
77 лет бодр, активен, ухаживает за дачей 
в восемь соток, выращивая на ней всё: от 
огурцов и помидоров до черноплодной ряби-
ны и барбариса. И делает всё это, не имея 
ноги, пользуясь слуховым аппаратом и бу-
дучи диабетиком со стажем.

Виктор Онищенко: «Сидя можно даже бегать!»




