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Эффектная актриса 
Ольга Прокофьева, из-
вестная как зловредная 
Жанна Аркадьевна из 
сериала «Моя прекрас-
ная няня», устроила 
настоящую погоню за 
борсеточником, похи-
тившим её сумочку.

«Твой ДЕНЬ»

Утром 43-летняя Ольга Евгеньевна 
выехала из гаража на своей «Тойоте-
Авенсис» и, оставив машину с включён-
ным двигателем, пошла запирать двери 
ракушки. Закрыть иномарку актриса в 
спешке забыла, чем не преминул вос-
пользоваться дерзкий вор. Обернув-
шись на внезапный шум, Прокофье-
ва увидела мужчину, мчавшегося от 

её «Тойоты» к чёрному «Мерседесу». 
Через минуту иномарка резко рвану-
ла с места. Заподозрив неладное, Ольга 
Евгеньевна подбежала к своему авто и 
обнаружила, что её сумочка с деньга-
ми, документами и мобильным исчез-
ла. Недолго думая, Прокофьева кину-
лась в погоню за чёрным «Мерсом». 
Храбрую актрису не напугал тот факт, 
что в машине воришек было как мини-
мум двое (борсеточник нырнул на пас-
сажирское место). И они могли быть 
вооружены. Как заправский гонщик, 
Жанна Аркадьевна неслась вслед за 
похитителями по Варшавскому шос-
се, обгоняя попутные машины. Уви-
дев погоню, борсеточники стали пет-
лять по дворам. Но актриса настигла их 
на Севастопольском проспекте и шла 
с их авто бампер к бамперу вплоть до 
Каширки. А там актриса беглецов не-
ожиданно потеряла...

– Начался сильный ливень. Маши-
ну удержать на дороге уже невозможно 
было. А тут и лобовое дождем залива-

ет. Видимости – никакой! – рассказала 
Прокофьева сотрудникам милиции. – 
И воры сумели от меня скрыться.

Разочарованная тем, что погоня не 
увенчалась успехом, Ольга Прокофье-
ва отправилась в УВД Южного окру-
га, где написала заявление о краже. К 
сожалению, актриса не запомнила но-
мер злосчастной иномарки. Сообщила 
лишь, что она «тёмная, с низкой посад-
кой». Все материалы по делу переданы 
сейчас в ОВД Донского района, сотруд-
никам которого предстоит найти зло-
деев в чёрном «Мерседесе».

Серёже Жукову не хватает знаний
«Моя Семья»

Острая необходи-
мость познать тонкос-
ти экономических воп-
росов для успешного ве-
дения бизнеса застави-
ла лидера группы «Руки 
вверх!» снова сесть на 
студенческую скамью. 
На днях Сергей Жуков 
сдал документы для 
поступления в один из 
столичных универси-
тетов.

– Я чувствую реаль-
ную нехватку знаний 
для того, чтобы добить-
ся хороших результатов 
в своем бизнесе, – при-
знался музыкант журналистам, – поэтому мне просто не-
обходимо экономическое образование. Оно нужно не для 
«корочки», как большинству нынешних студентов, а чтобы 
в совершенстве овладеть теми экономическими инструмен-
тами, которые для меня пока остаются загадкой.

Будущее высшее экономическое образование станет тре-
тьим в багаже именитого сочинителя хитов про девчонок и 
юбчонки. Бывший студент Жуков Сергей Евгеньевич в свое 
время успел окончить институт культуры, а также получить 
специальность психолога в одном из университетов.

Характеры

Жанна Аркадьевна 
гналась за «Мерседесом»

Мелочи жизни
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Сергей БОЙКО, член жюри, председа-
тель Костанайского городского добро-
вольного общества инвалидов:

– Понимаете, когда человек при огра-
ниченных возможностях стремится быть 
максимально самостоятельным и востре-
бованным – это вызывает не только вос-
хищение, но и добрую зависть. Приятно, 
когда кто-то так любит жизнь. Мне в срав-
нении с просьбой другой претендентки за-
явка Гульбану показалась более реальной. 

Мне показалось, что для человека, стра-
дающего от бронхиальной астмы, работа 
с лаками и прочими маникюрными рас-
творами – не самое перспективное дело. Я 
могу ошибаться, но это моё мнение.

А вот Гульбану, судя по её заявке, очень 
продуктивно работает. Поэтому я считаю 
должным помочь ей развивать свое уме-
ние и увеличивать производительность. 
Натура у неё, по всему видно, деятельная, 
творческая, но, конечно, без хорошей ма-
шинки ей тяжело.

Думаю, что грант поможет ей рабо-
тать и не чувствовать себя обузой для сво-
ей семьи. Для инвалида такое мироощу-
щение много значит. 

Полосу подготовила Ярослава БОгатырева, bogatireva@.ng.kz

Напоминаем, что проект «Посмотри на звёзды» предна-
значен для людей с ограниченными возможностями. В рамках 
проекта мы хотим поддержать тех, кто уверен, что его по-
ложение – не повод опускать руки, кто увлекается чем-то 
и даже пытается на своем увлечении немного заработать. 
Если вы такой человек, то можете претендовать на специ-
альный грант в 50 000 тенге. 

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

гульбану Ильясова, 1970 г. р., ин-
валид I группы с детства, Костанай. 
После смерти родителей Гульбану ста-
ла жить с родственниками. Шить на-
чала с 14 лет. Шьёт национальные кос-
тюмы, корпешки, платья, националь-
ные свадебные принадлежности, при-
хватки, фартуки и т. д. Грант необ-

ходим для приобретения швейной машинки с оверлоком и 
других, необходимых для шитья предметов. «Я не хочу и не 
умею быть обузой – хочу работать и зарабатывать», – напи-
сала Гульбану. 

елена Коваль, 1986 г. р., инвалид II 
группы по бронхиальной астме. Год на-
зад окончила профессиональные курсы 
по специальности «Мастер маникюра». 
Имеет постоянную клиентуру, очень 
хорошо овладела техникой художест-
венного оформления ногтей, работа-
ет на дому. Мечтает купить набор про-

фессиональных инструментов для наращивания ногтей. «Мне 
будет приятно видеть лица женщин, довольных моей работой 
и своими ногтями. Я хочу чувствовать себя нужной».

Победитель
В этот раз запись «Рекомендуется для получения гран-

та Гульбану Ильясова» появилась в четырёх оценочных лис-
тах жюри.

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

1. ФИО (приложить фото)
2. Возраст (приложите копию удостоверения личности)
3. Семейное положение (приложите копию свидетельс-

тва о браке)
4. Ваш фактический адрес проживания, телефон
5. Вид ограниченных возможностей (приложите копию 

справки об инвалидности)
6. Каких результатов Вы уже достигли в развитии свое-

го хобби
7. Для какой цели Вам требуется поддержка 
8. Каких результатов Вы ожидаете от использования 

средств гранта
9. Как будет использован грант
10. Подпись и дата регистрации заявки

Заявки присылайте до 20 cентября 2006 года по адресу:
110003, г. Костанай, ул. Майлина, 2/3, редакция ежене-

дельника «Наша газета», с пометкой «Посмотри на звёз-
ды…»

Все справки по тел.: 8 (3142) 53-51-51, 53-69-95, 8-300-
740-01-85. E-mail: ng@ng.kz

Претенденты

Гульбану Ильясова: «алло, а вы не шутите?»
Прежде чем сообщить радостную но-

вость нашей победительнице, нам при-
шлось постараться. Оказалось, что Гуль-
бану уехала к родственникам в гости. 
Как следствие, городской телефон не 
отвечал. Всеми правдами и неправда-
ми мы раздобыли телефон брата Гуль-
бану. Когда позвонили в Наурзумский 
район, трубку подняла сноха победи-
тельницы. На второй звонок отвечала 
уже сама Гульбану: «Алло, вы из «На-
шей Газеты»? Неужели я, правда, выиг-
рала эти деньги? Не шутите?» Вопросы 
сыпались один за другим. Когда мы от-
ветили на все, попросили Гульбану рас-
сказать о себе. 

– Я сейчас у сестры живу. А, знаете ли, 
не хочется быть обузой. Времена непро-
стые, так что я стараюсь всячески помо-
гать людям, с которыми живу. Я уже бо-
лее двадцати лет шью на маминой ручной 
машинке. Училась этому делу сама. Дру-
гие дети во дворе в догонялки играли, а 
я-то не могла, но тоже скучать не хотела. 
Вот и придумала себе занятие: шить и вя-
зать. Конечно, сначала было трудно, по-
том интересно, потом я немного остыла 
к этому делу, но со временем оказалось, 
что без шитья уже не могу. Первая вещь, 
которую я сшила, была корпешка. Я эти 
вещи и до сих пор строчу, а ещё – наци-
ональную и обычную одежду. Я хоть и 
самоучка, но многое освоила. А больше 
всего люблю шить вещи и украшать их 
национальными узорами. Большой по-
пулярностью пользуются такие специ-
альные торбы для свадебных ритуалов 
и свадебные платья. Но мне всегда хоте-

лось работать больше. Поэтому и мечта-
ла о новой машинке с большим количес-
твом функций. 

Мы общались, а в трубку доносились 
радостные голоса, шум. Судя по всему, в 
наурзумской квартире царило большое 
оживление. Мы уже готовы были поп-
рощаться, когда в трубке зазвучал дру-
гой женский голос, тоже взволнованный 
и радостный.

– Это сноха Гульбану. Вы знаете, у нас 
всех просто слезы на глазах от такой не-
ожиданной новости. Но я точно знаю, 
что Гульбану грант заслужила: она очень 
сильная, трудолюбивая и очень краси-
вая! Хороший она человек. Она нас сво-

ей бодростью каждый день заряжает. Та-
ким людям нужно каждый день внима-
ние оказывать!

Конечно, разговор по телефону – не 
личная встреча. Но мы наверняка ещё 
встретимся с Гульбану. 

– Вы не думайте, что я только шить 
умею. Я на все руки мастерица! Я ещё 
вяжу платья, кофты, носки. Представ-
ляете, какая теперь будет красота полу-
чаться! Я уже представила, как на каж-
дой вещи смогу разный узорчик нашить. 
Это же так интересно. Я знаю, что в сов-
ременных машинках и оверлок есть, зна-
чит, быстрее буду работать, и лучше. Вот 
увидите.

Новые условия
Казкоммерцбанк ввёл новые условия по срочным 

вкладам «Свобода» и «Пенсионный», которые име-
ют ряд несомненных преимуществ: увеличился срок 
фиксированной ставки вознаграждения, сняты огра-
ничения на количество и сумму частичных изъятий, 
отменена комиссия за выдачи части вклада наличны-
ми деньгами, вознаграждение теперь начисляется каж-
дый месяц, улучшены условия по досрочному растор-
жению вклада.

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

Наталья МИХаЙЛОва, заместитель директора 
департамента развития бизнеса и разработки про-
дуктов, говорит об этом так: 

- Новыми условиями банк хочет выразить благо-
дарность своим вкладчикам, кто уже однажды исполь-
зовал срочные депозиты Казкоммерцбанка для хране-
ния своих сбережений.

На правах рекламы

После победы 

вся большая семья радуется победе гульбану (первая слева в нижнем ряду)

Ольга Ляшенко стала 
седьмой обладательницей 
гранта. С покупкой машин-
ки она немного задержалась. 
Но теперь Ольга с завидным 
рвением изучает все тонкос-
ти недавно приобретённой 
красавицы «Bernina 80е».

– Я очень была рада 
гранту. Но так хотелось са-
мой выбрать машинку. Мне 
племянница предлагала ку-
пить машинку, а я так распе-
реживалась, что она может 
мне не понравиться. Поэ-
тому я тоже отправилась в 

магазин. И прямо там поч-
ти час пробовала на машин-
ке работать. Не могла отор-
ваться. Теперь на моем столе 
красуется швейная машин-
ка, которая может шить пят-
надцатью разными строчка-
ми. Кто не шьёт, тот, навер-
ное, и представить себе не 
может, что их столько су-
ществует. Это же художес-
твенное творчество, а не 
просто шитьё! У меня пос-
ле того, как я грант выиг-
рала, дополнительные кли-
енты появились. Я им уже 

на новой машинке всё со-
шью. А ещё теперь сосе-
дям мешать не буду, а то у 
меня из-за старой машинки 
прозвище в подъезде появи-

лось – Анка-пулеметчица. 
Уж очень громко моя пре-
жняя техника работала. А 
эта – как часики, почти не 
слышно.

«Даже кошке моей машинка нравится»
Гульнар Башпанова вы-

играла грант лишь две неде-
ли назад. Но она уже не толь-
ко деньги получила, но и по-
купку сделала. Приятно было 
слушать, как она хвастает сво-
им приобретением. Ей тоже 
нужна была новая швейная 
машинка. 

– Я почти сразу покупать 
побежала. У меня и щёки горе-
ли и руки дрожали в преддве-
рии покупки. Когда машин-
ку домой принесла, сразу по-

няла, что влюбилась в неё. И 
кошке моей она понравилась, 
она даже рядом спать ложит-
ся. Теперь у меня ещё работа 
появилась – представляете, 
как здорово. Я на дому опять 
шить начну. А соседям я сра-
зу сказала, что помогать буду, 
при такой технике – это в ра-
дость. То есть благодаря гран-
ту у меня не только возмож-
ность подзаработать появи-
лась, но и ещё один повод для 
радости.

«работает, как часики!»

Мнение жюри
«Человеку необходимо быть нужным»
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18 сентября Понедельник
"Первый канал "Евразия"

17.00 Новости
17.15 "Федеральный судья"
18.10 "Пусть говорят"
19.00 Новости
19.15	 Т.с.	"Большие	девочки"
19.50 Погода
19.55 "Жди меня"
21.00	 Т.с.	"Сестры	по	крови"
22.00 "Время"
22.35 Погода
22.40	 Х.ф.	"Дело	о	мертвых	душах"
23.30 "Голеодор"
24.00	 Х.ф.	"Лимита"
01.25 Новости
01.45	 Д.ф.	"Его	позывной	–	Маэст-

ро"

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 "Шарайна"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40 "Толобайки"
11.00 "Полиция в действии"
11.50 "Общественная приемная"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости (каз.)
13.20 "Алаєан" (каз.)
13.30 "Портрет недели"
14.20	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
14.45 "Неотложка"
14.50	 Х.ф.	"Приключения	принца	

Флоризеля"
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
17.40	 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.	"Палач"
23.00	 "Полицейская	академия-3"
00.40 Дневник чемпионата Казахстана 

по футболу
00.50 "Тревожная зона"
01.00 Новости
01.30 "Іылмыс аєпарат"
01.40 "Алаєан"
01.50 "Іо№амдыє єабылдау"
02.00 "Іызыє радиосы"
02.20	 Т.с.	"Такова	жизнь"
03.05	 Т.с.	"Женское	сердце"
03.50	 Т.с.	"Андромеда"
04.35	 Т.с.

Хабар
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
17.00 "Информбюро"
17.20 "Регион-TV"
17.40 Телемагазин
17.55 °н арна
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"
00.45 Телемагазин
01.05 "Муз. канал 31" (каз.)
02.05 "FM TV"
02.35 "Тѕнгi конiл"

"ОТРК"
17.50 "Жа»алыєтар"
18.15 "Елбесiк"
18.25 "Новости"
18.50 "Товары, услуги, цены"
19.00	 Д.с.	"Мир	природы"
19.55 Теледѕкен
20.00 "Жа»алыєтар"

20.30 "Новости"
21.00 "Телемагазин"
21.05	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10	 К.ф.	"К¼ксерек"
23.50 Сазды ба№дарлама
00.00 "Жа»алыєтар"
00.30 "Новости"
00.55 Ауа райы

"АЛАУ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.10 "Биржа-TV"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Площадь	Испании"
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.	"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 "Дело N"
22.20	 Х.ф.	"Охота	на	ведьм"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыєтар"
01.00 "РТН"
01.25	 К.ф.
02.50 "°н к¼»iлдi» ажары"

Іазаєстан
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"
12.45 Айна (каз.)
13.25 Айна (рус.)
14.00 Айна (каз.)
14.10 Айна (рус.)
14.25	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
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.	"Тора-Бора"
23.10	 Х.ф.	"Несколько	интервью	по	

личным	вопросам"
00.50 Айна (каз.)
01.00 Айна (рус.)
01.10	 Д.с.	"Таби¹ат	¸лемi"

Ел арна
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Чемпиондар"
18.55	 Т.с.	"Нар	т¸уекел"
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"
00.05	 Х.ф.	"Антитело"

НТК 
08.00 Открытие вещания
08.05	 Т.с.	"Возмездие"(каз.)
09.00	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	

Малибу"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.00 Ревю (рус.)
10.05	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
10.35	 Т.с.	"Друзья"
11.00 Ревю (рус.)
11.05	 Т.с.	"Скорая	помощь"
12.00 Ревю (каз.)
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	

Малибу"(каз.)
15.10	 "Бальзаковский	возраст"-2
16.00 Ревю (рус.)
16.05	 Х.ф.	"Другие	48	часов"
17.55 "Шоу Бенни Хилла"
18.20 Ревю (каз.)
18.25 "Городок"
18.50 "Быстро и вкусно"
19.00 Ревю (рус.)

19.05	 Х.ф.	"Луи	Ле	Бизон"
21.00 Ревю (рус.)
21.05	 Т.с.	"Солдаты-6"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 "Бальзаковский	возраст"-2
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.)	

19 сентября                                               Bторник
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Голеодор"
10.40 "Жди меня"
14.00 Новости
14.15	 Т.с.	"Талисман"
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.	"Сестры	по	крови"
22.00 "Время"
22.40	 Х.ф.	"Дело	о	мертвых	душах"
23.30	 Х.ф.	"Не	слыша	зла"
01.10 Новости
01.30 Звезды эфира. Юрий Левитан

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.
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Палач"
11.25 М.ф.
11.35	 Д.ф.	"ВВС"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаєан" (каз.)
13.30 "Точка"
14.15	 Т.с.	"Моя	прекрасная	няня"
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
17.40	 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.	"Палач"

23.00	 Х.ф.	"Гнев"
00.25 "Тревожная зона"
00.35 Новости
01.05 "Іылмыс аєпарат"
01.15 "Алаєан"
01.25 "Іо№амдыє єабылдау"
01.35 "Іызыє радиосы"
01.55	 Т.с.	"Такова	жизнь"
02.40	 Т.с.	"Женское	сердце"
03.25	 Т.с.	"Андромеда"
04.10	 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
08.55 Журнал
09.00 Жа»алыєтар
09.20 М.ф. (каз.)
10.00 Новости
10.20 М.ф. (рус.)
13.00 Жа»алыєтар
13.25 "Таби№атты аялау"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыєтар
15.10 М.с. (каз.)
15.30 М.с. (рус.)
16.00 Новости
16.10 "Коллекция Кусто"
17.00 Жа»алыєтар
18.00 Новости
18.30 Это-Столица
19.00 Жа»алыєтар
19.30 Бiр кѕн
19.45 Журнал
20.00 Аєпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Информационный канал
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 Начистоту
22.40 Третьего не дано
22.55 Азбука потребителя
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"
10.10 "Состояние. kz"
10.50 "Телемагазин"
11.05 °н арна
11.20 "FM TV"
12.00 "Информбюро"
12.15 "Телемагазин"
12.30 °н арна
12.55 "Деловые новости"
13.00 "Информбюро"
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.15 "Дочки-сыночки"
14.40 "Тарих безбенi"
15.00 "Информбюро"
15.15 "Телемагазин"
15.30 Медикополис
16.00	 Т.с.	"Холостяки"
17.00 "Информбюро"
17.20	 Х.ф.	"Матрос	Чижик"
19.00 "Информбюро"
19.20 "Тyжырым" ба№дарламасы
19.50 Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
22.00	 Т.с.	"Холостяки"
23.05 "Деловые новости"
23.20	 Т.с.	"Рожденная	революцией"
01.10 "Муз. канал 31" (каз.)
02.10 "FM TV"
02.40 "Тѕнгi конiл"

"ОТРК"
17.50 "Жа»алыєтар"
18.15 "Арнайы репортаж"
18.25 Новости
18.50 "Товары, услуги, цены"
19.00	 Д.с.	"Мир	природы"
19.50 "Арнайы репортаж"
20.00 "Жа»алыєтар"
20.30 "Новости"
21.00 "Телемагазин"
21.05	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10	 Х.ф.	"Осажденные"
00.00 "Жа»алыєтар"
00.30 "Новости"
00.55 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-2"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Площадь	Испании"
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.	"	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 "В фокусе"
22.20	 Х.ф.	"Я	остаюсь"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыєтар"
01.00 "РТН"
01.30 "Кѕнпарає"
04.00 "°н к¼»iлдi» ажары"

Іазаєстан
07.05 "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	 Т.с.	"Никита"
14.00 Айна (каз.)
14.10 Айна (рус.)
14.25	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
16.20 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
16.45 "Бiз! Іазаєстан к¸рiстерi"
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"
23.10	 Х.ф.	"Трио:	жаркое	лето	99-

го"
00.45 Айна (каз.)

00.55 Айна (рус.)
01.05	 Д.с.	"Таби¹ат	¸лемi"

Ел арна
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.с. "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.	"Шырыº	б½зушы"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Чемпиондар"
18.55	 Т.с.	"Нар	т¸уекел"
19.55 Прогноз погоды
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 "Астана-2006"
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.	"Трещина	в	полу"

НТК 
08.00 Открытие вещания
08.05	 Т.с.	"Возмездие"(каз.)
09.00	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	

Малибу"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
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	

Малибу"(каз.)
15.10	 "Бальзаковский	возраст"-2
16.05 "Каламбур"
16.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.05	 Т.с.	"Любовь	моя"
17.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
18.05 "Быстро и вкусно"
18.15	 Т.с.	"Солдаты-6"
19.05	 Х.ф.	"Дети	кукурузы"-1
21.05	 Т.с.	"Солдаты-6"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 "Бальзаковский	возраст"-2
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Возмездие"(каз.)
03.00	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)	
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20 сентября Среда
"Первый канал "Евразия"

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

зопасности-2"
14.00 Новости
14.15	 Т.с.	"Талисман"
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.	"Сестры	по	крови"
22.00 "Время"
22.40	 Х.ф.	"Дело	о	мертвых	душах"
23.30	 Х.ф.	"Крутой	Джо"
01.10 Новости
01.30	 Д.ф.	"Фестиваль	огня	и	воды"

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.
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Палач"
11.25	 Д.ф.	"ВВС"
11.50 "Общественная приемная"
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 "Неотложка"
14.45	 Х.ф.	Приключения	принца	

Флоризеля"
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
17.40	 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.	"Палач"
23.00	 Х.ф.	"Идеальный	мир"
01.20 "Тревожная зона"
01.30 Новости
02.00 "Іылмыс аєпарат"
02.10 "Алаєан"
02.20 "Іо№амдыє єабылдау"
02.30 "Жады»да ма жасты№ын"
02.50	 Т.с.	"Такова	жизнь"
03.35	 Т.с.	"Женское	сердце"
04.20	 Т.с.	"Андромеда"
05.05	 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
09.00 Жа»алыєтар
09.20 М.ф.(каз.)
10.00 Новости
10.20 М.ф..(рус.)
13.00 Жа»алыєтар
13.25 "Таби№атты аялау"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10 "Вокруг света"
15.00 Жа»алыєтар
15.10 М.с. (каз.)
15.30 М.с. (рус.)
16.00 Новости
16.10 "Коллекция Кусто"
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 Это-Столица
22.55 Вы имеете право!
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 Программа "Айна"
11.50 "Абайтану"
12.00 "Информбюро"
12.30 °н арна
12.45 "Телемагазин"
12.55 "Деловые новости"
13.00 "Информбюро"
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 Программа "ТВ-доктор"
14.35 "Жакынына жардемдес"
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"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
21.45 "Точки над i"
22.15	 Т.с.	"Холостяки"
23.20 "Деловые новости"
23.35	 Т.с.	"Рожденная	революцией"
01.15 "Муз. канал 31" (каз.)
02.15 "FM TV"
02.45 "Тѕнгi конiл"

"ОТРК"
17.50 "Жа»алыєтар"
18.15 "Наша жизнь"
18.25 Новости
19.00	 Д.ф.	"Мир	природы"
20.00 "Жа»алыєтар"
20.30 "Новости"
21.05	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10	 Х.ф.	"Амазонки	и	гладиаторы"
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.	"	Площадь	Испании"
13.30 "В фокусе"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Адам ж¸не зан"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 "Жа»алыєтар"
17.20 "Особо опасен!"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"	Площадь	Испании"
19.40	 Т.с.	"Тайный	знак-3"
20.35 "Волшебные источники Синего-

рья"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 "Овертайм"
22.20 Х.ф.	"Супруги	Харт:	"Семей-

ные	тайны"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыєтар"
01.00 "РТН"
01.25 "Музыка на канале"
01.45 "°н к¼»iлдi» ажары"

Іазаєстан
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	 Т.с.	"Никита"
14.00 Айна (каз.)
14.10 Айна (рус.)
14.25	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
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"
01.20 Айна (каз.)
01.30 Айна (рус.)
01.40	 Д.с.	"Таби¹ат	¸лемi"

Ел арна
09.30 "Лучше быть здоровым"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Лидер ХХI века"
12.20 "Памятники истории"
12.40 М.с. "Іонжыєтар"
13.05	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
14.10 "Т¼ртеу тѕгел болса"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Чемпиондар"
16.20	 Х.ф.	"Ай	н½рыны»	жылуы"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Чемпиондар"
18.55	 Т.с.	"Нар	т¸уекел"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 "Астана-2006"
21.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
00.10	 Х.ф.	"Власть	дракона"

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

Малибу"(каз.)
09.50 "Быстро и вкусно"
10.00  Ревю (рус.)
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.	"Исповедь"	(каз.)
14.25	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	

Малибу"(каз.)
15.10	 "Бальзаковский	возраст"-2
16.05 "Каламбур"
16.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.05	 Т.с.	"Любовь	моя"
17.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
18.05 "Быстро и вкусно"
18.15	 Т.с.	"Солдаты-6"
19.05	 Х.ф.	"Проклятие"
21.05	 Т.с.	"Солдаты-6"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Фирменная	история"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Возмездие"(каз.)
03.00	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)	
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 Четверг
"Первый канал "Евразия"

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

зопасности-2"
14.00 Новости
14.15	 Т.с.	"Талисман"
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.	"Сестры	по	крови"
22.00 "Время"
22.40	 Х.ф.	"Дело	о	мертвых	душах"
23.30	 Х.ф.	"Ничего	себе	поездочка"
01.05 Новости
01.25	 Д.ф.	"Гражданские	браки	об-

реченных"

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.
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Палач"
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 "Неотложка"
14.45	 Х.ф.	"Обыкновенное	чудо"
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
17.40	 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.	"Палач"
23.00	 Х.ф.	"Чувствуя	Миннесоту"
00.45 "Тревожная зона"
00.55 Новости
01.25 "Іылмыс аєпарат"
01.35 "Алаєан"
01.45 "Іо№амдыє єабылдау"
02.05 "Іызыє радиосы"
02.25	 Т.с.	"Такова	жизнь"
03.10	 Т.с.	"Женское	сердце"
03.55	 Т.с.	"Андромеда"
04.40	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыєтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыєтар
07.40 Бизнес
07.55 Журнал
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.30 Новости
08.40 Бизнес
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. (каз.)
15.30 М.с. (рус.)
16.00 Новости
16.10 "Коллекция Кусто"
17.00 Жа»алыєтар
18.00 Новости
18.35 Азбука потребителя
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 Кулинарное шоу "Пиала"
11.45 Музыка на канале
12.00 "Информбюро"
12.30 °н арна
12.55 "Деловые новости"
13.00 "Информбюро"
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.00 °н арна
14.10 "Женская долька"
14.40 "Салауат" ба№дарламасы
15.00 "Информбюро"
15.30 °н арна
16.00	 Т.с.	"Холостяки"
17.00 "Информбюро"
17.20 Программа "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"
01.15 "Муз. канал 31" (каз.)
02.15 "FM TV"
02.45 "Тѕнгi конiл"

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

дома"
10.10 "Жетiсаз"
10.40	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
11.30	 Д.с.	"Нетленные	ноты"
12.10 "Тайєазан"
12.30 "Час на канале"
13.30 "Жа»алыєтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыєтар"
18.15 "Спортивная орбита"
18.25 Новости
19.00 Д.с.	"Мир	природы"
20.00 "Жа»алыєтар"
20.30 "Новости"
21.05	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
22.10	 К.ф.	"´жет	ºыз"

23.50 Сазды ба№дарлама
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-3"
11.10 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"	Площадь	Испании"
13.40 "Овертайм"
14.00 "ґмiр а№ымы"
16.00 "Момент истины"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 "Жа»алыєтар"
17.20 "Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Линия	защиты"
19.40	 Т.с.	"Тайный	знак-3"
20.30 Профессия-репортер
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00 Проект "Аул"
22.20	 Х.ф.	"Французский	поцелуй"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыєтар"
01.00 "РТН"
01.40 "Кѕнпарає"

Іазаєстан
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	 Т.с.	"Никита"
14.00 Айна (каз.)
14.10 Айна (рус.)
14.25	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
16.20 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
16.45 "Бiз! Іазаєстан халєы"
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"
23.10	 Х.ф.	"Легионер"
00.55 Айна (каз.)
01.05 Айна (рус.)
01.15 "Бокс. Лучшие бои"

Ел арна
09.30 "Шесть соток"
09.45 "АртХроника"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40	 Д.ф.
12.40 М.с. "Іонжыєтар"
13.00	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
14.15 "Асыл арман"
14.40 "С¸улет сыры"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Чемпиондар"
16.20	 Х.ф.	"Т¾зелген	ºателiктер"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Чемпиондар"
18.55	 Т.с.	"Нар	т¸уекел"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 "Астана-2006"
21.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
23.55	 Х.ф.	"Женская	логика"

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.	"Исповедь"	(каз.)
14.25	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"(каз.)
15.10	 Т.с.	"Фирменная	история"
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.	"История	любви"
21.05	 Т.с.	"Солдаты-6"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Фирменная	история"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.15	 Т.с.	"Возмездие"(каз.)
03.00	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)	
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22 сентября Пятница
"Первый канал "Евразия"

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

зопасности-2"
14.00 Новости
14.15	 Т.с.	"Талисман"
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 "Обжалованию не подлежит"
20.00	 Т.с.	"Пять	минут	до	метро"
20.45 Поле чудес
22.00 "Время"
22.35	 Х.ф.	"Попса"
00.10	 Х.ф.	"Бразилия"
02.00 Новости

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.
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Палач"
11.30 "Экспертиза КТК"
11.50 "Общественная приемная"
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 "Неотложка"
14.45	 Х.ф.	"Обыкновенное	чудо"
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
17.40	 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.	"Под	прикрытием"
00.00	 Х.ф.	"Головой	о	стену"
02.00 "Тревожная зона"
02.10 Новости
02.40 "Іылмыс аєпарат"
03.00 "Іо№амдыє єабылдау"
03.10 "Іызыє радиосы"
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
07.55 Журнал
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"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыєтар
15.10 М.с. (каз.)
15.30 М.ф.(рус.)
16.00 Новости
16.10 "Коллекция Кусто"
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"
10.10 "Телемагазин"
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"
13.15 "Муз. канал 31" (каз.)
14.15 "Эгоист"
14.40 "Бiлек пен жѕрек"
15.00 "Информбюро"
15.30 °н арна
16.00	 Т.с.	"Холостяки"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Личность"
17.45	 Т.с.	"Tom	&	Jerry"
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.	"Негодяи	из	комиксов"
00.35 "Муз. канал 31" (каз.)
01.35 "FM TV"
02.05 "Тѕнгi конiл"

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

дома"
10.10	 Д.с.	"Нетленные	ноты"
10.40	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
11.30 "Іалаймаєан"
11.40 "Жетiсаз"
12.10 "Запасный выход"
13.20 "Кѕй є½дыретi"
13.30 "Жа»алыєтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыєтар"
18.05 Новости
18.20 "Аєпараттыє студия єона№ы"
18.50 "Товары, услуги, цены"
19.00 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
19.35 "Елбесiк"
19.50 "Криминал"

20.00 "Жа»алыєтар"
20.30 "Новости"
21.05	 Т.с.	"Дикий	Ангел"
22.10	 Х.ф.	"Цунами"
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-3"
11.15 "Сырлы дѕние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"	Линия	защиты"
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.	"Линия	защиты"
19.40	 Т.с.	"Тайный	знак-3"
20.30 "Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие"
21.00 "Сегодня"
21.30 "РТН"
21.50 "Биржа-TV"
22.00	 Х.ф.	"Зависть	богов"
00.00 "Панорама дня"
01.00 "РТН"
01.20 "Жа»алыєтар"
01.40 "Жумада№ы кездесу"
03.30 "°н к¼»iлдi» ажары"

Іазаєстан
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.	"Жас	д¸урен"
16.20 М.с. "Жарыстар ша¿ары"
16.45 "Архив памяти"
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"
22.50	 Т.с.	"Никита"
01.45 Х.ф.	"Ромасанта:	охота	на	

оборотня"
03.15	 Д.с.	"Чемпионат	алдында¹ы	

бiр	жыл"

Ел арна
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"
14.40 М.ф.
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Чемпиондар"
16.20	 Х.ф.	"Т¾зелген	ºателiктер"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Чемпиондар"
18.55	 Т.с.	"Нар	т¸уекел"
20.00	 Т.с.	"Наследница"
20.45 "Астана-2006"
21.00	 Д.с.	"Стилист"
21.30 "Кто возьмет миллион?"
22.05	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
00.00	 Х.ф.	"Гамлет"

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.	"Исповедь"	(каз.)
14.25	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	

Малибу"(каз.)
15.10	 Т.с.	"Фирменная	история"
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"-2
20.05	 Х.ф.	"Голый	пистолет	33	1/3"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Фирменная	история"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.35	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.25	 Т.с.	"Исповедь"	(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. "Инспектор Гэджет"
09.55 Играй, гармонь любимая!
10.30 Смак
10.50 Здоровье
11.35	 Т.с.	"Ускоренная	помощь-2"
12.05 Погода
12.10	 Д.ф.	"ВВС"
13.00	 Т.с.	"Фаворит"
13.50	 Х.ф.	"Стюарт	Литтл"
15.15 Великие династии: Пушкины
16.05	 Х.ф.	"Мошенничество"
17.55	 Х.ф.	"Моя	большая	армянская	

свадьба"
18.45 "Большие гонки"
20.00	 Х.ф.	"Знакомство	с	Факера-

ми"
22.00 "Время"
22.30 "Звезды на льду"
23.50	 Х.ф.	"Черный	рыцарь"
01.35	 Д.ф.	"Племенные	войны"

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"
13.40 "Іызыє радиосы"
14.00 "Ел-ж½рт"
14.25 М.ф.
15.00	 Х.ф.	"Жертва	во	имя	любви"
17.20	 Т.с.	"Тайны	Смоллвиля"
18.10	 Д.ф.	"ВВС"
19.00	 Т.с.	"Конец	игры"
20.00 Новости;
21.00 "Точка"
22.00	 Х.ф.	"Европейские	каникулы"
00.00	 Х.ф.	"Босиком	по	мостовой"
02.00 "Окна"
02.50 "Zерiкпе"
03.10	 Т.с.
03.55	 Т.с.
04.40	 Т.с.
05.25	 Т.с.

Хабар
07.00	 Д.ф.	"ВВС"
08.00 Аєпарат арнасы

08.10 М.с.
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
14.50	 Х.ф.	"Сорванцы"
16.35	 Д.с.	"Разум,	тело	и	душа"
17.00 Аєпарат арнасы
17.10	 Т.с.	"Полицейский	участок"
18.00 Информационный канал
18.10	 Т.с.	"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.	"Можешь	не	стучать"
22.45 "Еще раз про любовь..."
00.15 Аєпарат арнасы
00.45 Информационный канал
01.15	 К.ф.	"Аяулымнан	айрыл¹аным	

ба?"

31 канал
08.10 "Муз. канал 31" (каз.)
09.10 М.ф. "Ореховый прутик"
09.30 "Телемагазин"
10.00 "ТВ-доктор"
10.30 М.ф.
10.55 "Телемагазин"
11.30	 Х.ф.	"Большая	семья"
13.25 "Телемагазин"
13.55 "Фото-арт"
14.20 "FM TV"
14.50 "Муз. канал 31" (каз.)
15.40 "Формула S"
16.00	 Д.с.	"Борьба	за	выживание"
17.00 "Чудеса от "Цептер"
17.20 "Абайтану"
17.35	 Х.ф.	"Первая	перчатка"
19.00 "Пиала"
19.20 "Мастерская уюта"
19.50 "Телемагазин"
20.10 "Дода"
21.00 "Информбюро"
21.30 "Телемагазин"
21.45 "Евразия-2006"

21.55 Журнал Лиги чемпионов УЕФА
22.25	 Х.ф.	"Девятые	врата"
00.50 "Комната смеха"
01.30 "Муз. канал 31" (каз.)
02.30 "FM TV"
03.00 "Тѕнгi конiл"

"ОТРК"
09.00 "Жа»алыєтар"
09.30 "Новости"
10.00 "Товары, услуги, цены"
10.10 "Арт- Сфера"
10.35	 Д.с.	"Нетленные	ноты"
11.05 "Жетiсаз"
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.	"Менi»	атым	²ожа"
15.30	 Д.с.	"Мистика	танца"
16.00 "Ж½лдызды топтар"
18.10	 Д.с.	"Нетленные	ноты"
18.40 "Жетiсаз"
19.00 "Спортивная орбита"
19.10 Д.с.	"Хроники	разрушенного	

дома"
19.40 "Келешек кепiлi"
20.00 "Жебе"
21.00 "Тойбастар"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10	 Х.ф.	"Триумф	любви"
00.10	 Х.ф.	"Человек	который	судил-

ся	с	богом"
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"
12.20	 Х.ф.	"Жестокий	романс"
14.45 "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.	"Шизофрения"
21.50 "Биржа-TV"
21.55	 Х.ф.	"Шизофрения"
00.00 "Горячая семерка"
00.40	 К.ф.
02.10 "°н к¼»iлдi» ажары"

Іазаєстан
07.00	 Д.с.	"´нертапºыштар	мектебi"
07.30	 Х.ф.	"Багдасар	разводится	с	

женой"
08.45 М.с. "Те»iз т¼беттерi"
10.00 "Ел мен жер"
10.30 "Iлiк септiгi"
11.00	 Д.ф.	"Тора-Бора"
11.45	 Х.ф.	"Месть	и	закон"
14.00 Астана уаєыты
14.45 М.ф. "Кiшкентай перiштелер"
15.45	 Д.с.	"Таби¹ат	¸лемi"
16.35	 Д.с.	"Тосын	д¾ние"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 "Арт-сфера"
17.50	 Т.с.	"Клан	сопрано"
18.50 "Мир кино"
19.10	 Д.ф.	"Бобби	Фишер	против	

всех"
20.00 Айна (каз.)
20.30 Айна (рус.)
21.00 "Тойбастар"
22.05 М.ф. "Шрек"
23.50	 К.ф.	"М¾лiк	ºауiпсiздiгi"
01.55	 Т.с.	"Без	следа"
02.50	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"

Ел арна
09.30 М.с. "Тайная жизнь Сабрины"
10.00	 Х.ф.	"Автомобиль,	скрипка	и	

собака	Клякса"
11.30 "Кто возьмет миллион?"
12.00	 Х.ф.	"Запасной	игрок"
13.30 "АртХроника"
13.50	 Т.с.	"Чак	Финн"
14.40 "С¸улет сыры"
14.50	 Д.с.	"Голливуд	алтын	коллек-

ция"
15.50 "ґзiн-¼зi тану"
16.10 "Царь Борис"
18.40 Концерт
19.25 Прогноз погоды
19.30	 Т.с.	"Михайло	Ломоносов"
21.00	 Д.с.	"Стилист"
21.25 Прогноз погоды
21.30 "Миллион кiмге б½йырады?"
22.00 Прогноз погоды

22.05 "Тамаша-тарту"
22.35	 Х.ф.	"Басºа	¸лем"
00.30	 Х.ф.	"Шиzа"

НТК 
09.00 Открытие вещания
09.05	 Т.с.	"Возмездие"(каз.)
09.50	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	

Малибу"(каз.)
10.30 "Вокруг света"
11.10 "Смехопанорама Е. Петросяна"
11.50 "Сам себе режиссер"
12.30	 Х.ф.	"Голый	пистолет	33	1/3"
14.20	 Т.с.	"Таксист"	(каз.)
15.10	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
16.00	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
16.50	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
17.40	 Д.ф.	"Самые	опасные	спор-

тивные	состязания	в	мире"
18.20 "Фитиль"
19.10	 Д.с.	"Инстинкт	хищника"
20.00 "Око за око"
22.00 "Субботний вечер"
23.40 "Смешные и голые"
00.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
00.55	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
01.50	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
02.40	 Т.с.	"Возмездие"(каз.)
03.30	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	

Малибу"(каз.)	
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24 сентября Воскресенье
"Первый канал "Евразия"

09.00 Новости
09.10 М.с. "Человек-паук"
09.30 М.с. "Инспектор Гэджет"
09.55 "Пеппи Длинныйчулок"
10.25 Пока все дома
11.15 Непутевые заметки
11.35	 Т.с.	"Ускоренная	помощь-2"
12.00 Погода
12.05	 Д.ф.	"ВВС"
12.55	 Т.с.	"Фаворит"
13.45	 Х.ф.	"Странные	взрослые"
15.00 Кумиры. Лев Дуров
15.25 "НЛО. Вторжение на Землю"
16.15	 Х.ф.	"Зазубренное	лезвие"
17.45	 Х.ф.	"Моя	большая	армянская	

свадьба"
18.35 "Запретная зона"
19.40 КВН-2006. Высшая лига. Летний 

кубок
22.00 "Время"
22.50	 Д.ф.	"9/11"
00.30 "Тибетский поход Третьего Рейха"

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.ф.	"ВВС"
19.00	 Т.с.	"Конец	игры"
20.00 "Портрет недели"
21.00	 Д.ф.	"ВВС"
22.00	 Х.ф.	"Идеальное	убийство"
23.50	 Х.ф.	"Порочный	девственник"
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.
08.30 "Еваны» ¼мiрi"
09.00 Информационный канал
09.10 Достархана
09.30 Хабар – Жер (рус.)
10.00 Дела армейские
10.30 М.с.
11.10	 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.	"Невероятные	приключе-

ния	итальянцев	в	России"
23.30 "Еще раз про любовь..."
01.00	 Х.ф.	"Трудности	перевода"
02.40	 К.ф.	"Т¼рт	момын"

31 канал
08.00 Музыка на канале
08.20 М.ф.
09.00 "°ншi бол№ым келедi"
09.30 "Телемагазин"
10.00 "Чудеса от "Цептер"
10.20 М.с. "Ну, погоди!"
10.30 "Мастерская уюта"
11.00 "Дочки-Сыночки"
11.20 "Телемагазин"
11.50 "Муз. канал 31" (каз.)
12.50 "Телемагазин"
13.20	 Х.ф.	"Дело	Румянцева"
15.00	 Х.ф.	"Беглец"
17.00 "Центр внимания"
17.30 "Пиала"
17.50 Медикополис…

18.35 "Без посредников"
19.00 "Женская долька"
19.30 "Территория тенге"
20.00	 Д.с.	"В	поисках	приключений"
21.00 "Состояние. kz"
21.40 "…Kiм?"
22.15 "Муз. канал 31" (каз.)
23.15	 Х.ф.	"Квартира"
01.20 "Тѕнгi конiл"

"ОТРК"
09.00 "Сазды ба№дарлама"
09.30 "Аєпараттыє студия єона№ы"
10.00 "Телемагазин"
10.05 "Жетiсаз"
10.30 "Товары, услуги, цены"
10.40	 Д.с.	"Мистика	танца"
11.10 "Телемагазин"
11.15	 Д.с.	"Нетленные	ноты"
11.40 М.ф. "Волшебный пудинг"
13.00 "Тiлшi арнасы"
14.00 "Ма»№ыстау маєамдары"
15.30 Д.с.	"Мистика	танца"
16.00	 К.ф.	"Ауылым	К¼кт¼бенi»	

б¼ктерiнде"
17.10 "Іанат єаєты"
17.20 "Іазаєты» баласы"
17.30 "Наша жизнь"
17.40 "Кездар–ай"
19.00 Д.с.	"Мир	природы"
20.00 "Запасный выход"
21.00 "Іымызхана"
21.40	 Д.ф.	"Жетi	¼нер"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10 "ТДС" представляет
22.20	 Х.ф.	"Хардбол"
01.10 Ауа райы

"АЛАУ"
07.00 Музыкальный канал
07.30 Открытая Азия (каз.)
08.00 "Эскулап" (каз яз)
08.30	 К.ф.
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"
16.50 "Трансмиссия"
17.25	 Х.ф.	"Город	ангелов"
19.20 "Легенды мирового кино"
19.50 "Один день. Новая версия."
20.30	 Х.ф.	"Человек	на	все	времена"
21.00 "Сегодня"
21.40	 Т.с.	"Зона"
22.30 "Биржа-TV"
22.40 Х.ф.	"Бодрость	духов"
00.00 Меломания
01.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым"
02.00 "°н к¼»iлдi» ажары"

Іазаєстан
07.00	 Д.с.	"´нертапºыштар	мектебi"
07.30	 Х.ф.	"Витя	Глушаков	–	друг	

апачей"
09.00 М.с. "Те»iз т¼беттерi"
09.30 М.ф. "Лис ренар"
11.00 Жануарлар дѕниесi
11.50 "°лi есiмде"
12.20	 Х.ф.	"Атаманны»	аºыры"
15.00	 К.ф.	"Б¸рiне	т¼теп	берген	Боб-

би	Фишер"
15.45 "Мир кино"
16.05 М.ф. "Шрек"
17.45	 Т.с.	"Клан	сопрано"
18.40 "Айтыс"
20.00 Айна (каз.)
20.30 Айна (рус.)
21.05 "Іымызхана"
21.40	 Х.ф.	"Искусственный	разум"
00.10	 Х.ф.	"Легионер"
01.55	 Т.с.	"Без	следа"
02.50	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"

Ел арна
09.30 М.с. "Тайная жизнь Сабрины"
10.00	 Х.ф.	"В	тридевятом	царстве"
11.30 "Миллион кiмге б½йырады?"
12.00 "Топ-малыш"
12.30 М.ф.
13.30 "Самопознание"
13.50	 Т.с.	"Чак	Финн"
14.40	 Д.ф.	"Выживание	в	дикой	при-

роде"
15.40 "Памятники истории"
16.00	 Х.ф.	"Сибириада"

18.10 "Продавец птиц"
19.05	 Х.ф.	"Девушка	моей	мечты"
19.30 Прогноз погоды
19.35	 Т.с.	"Михайло	Ломоносов"
20.55 Прогноз погоды
21.00	 Т.с.	"Жал¹ан	т¸каппарлыº"
21.55 Прогноз погоды
22.00	 Х.ф.	"Б¼где	¸лем-2"
23.45	 Х.ф.	"Степной	экспресс"

НТК 
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.	"Око	за	око"
14.10	 Т.с.	"Таксист"	(каз.)
15.00	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
15.50	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
16.40	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
17.30	 Д.ф.	"Самые	опасные	спор-

тивные	состязания	в	мире"
18.20 "Комната смеха"
19.10	 Д.с.	"Инстинкт	хищника"
20.00	 Х.ф.	"Танец-вспышка"
22.00 Фестиваль юмористических про-

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
22.20, Алау, триллер, 

детектив

«Охота на ведьм»
(США, 1999)

Основанная на реаль-
ных событиях история де-
вочки, похищенной своей ба-
бушкой, которая решила ог-
радить любимую внучку от 
ненавистного ей отца с по-
мощью… чёрной магии. но 
отец девочки не собирается 
так просто отказываться от 
своей дочери. и отец, и ба-
бушка становятся главными 
подозреваемыми в деле о по-
хищении ребенка. но не всё 
так просто, когда дело каса-
ется потусторонних сил.

ВТОРНИК
22.20, Алау, комедия

«Я остаюсь»
(Франция, 2003) 

Бертран ест только яг-
нятину, пьёт только бордо 
и обожает только свой ве-
лосипед и своих любовниц. 
Будучи талантливым ин-
женером, он так и не разо-
брался, как функциониру-
ет разум его очаровательной 
жены Мари-Доминик, поэто-

му она завела себе милого и 
прелестного любовника ан-
туана и требует, чтобы Берт-
ран покинул её дом. но оша-
рашенный муженёк не наме-
рен освобождать жилище, он 
готов стать соседом женщи-
ны, которая его ненавидит. 
его упорство вызывает ин-
терес у антуана, и вскоре он 
начинает сочувствовать Бер-
трану. Это невероятно бе-
сит Мари-До, и теперь она 
знает точно: рано или поз-
дно кому-то из них придет-
ся уйти. но кто же лишний 
в этом странном любовном 
треугольнике?

СРЕДА
23.30, Первый канал 

Евразия, комедия

«Крутой Джо»
(США, 2001) 

Крутой Джо – Джо Шеф-
ферд – в начале фильма был 
совсем не крутым, а робким 
и застенчивым мужчиной, 
разведённым с женой. Джо 
забирает у матери дочь нед 
и они едут к папе на рабо-
ту. Место парковки Джо ока-
зывается занятым здоровен-
ным жлобом, и Джо оказыва-

ется побитым на глазах у до-
чери. Джо принимает реше-
ние отомстить, но для этого 
надо привести себя в форму 
и научиться драться. и Джо 
находит подходящего учите-
ля в лице чака. Уроки нача-
лись, а вот что будет дальше, 
через три недели, в тот день, 
когда назначена драка, вы уз-
наете сами. 

ЧЕТВЕРГ
22.20, Алау, комедия

«Французский 
поцелуй»
(США, 1995) 

герой фильма (тимоти 
Хаттон) уезжает в париж 
на конференцию, оставив 
в Канаде свою невесту (Мег 
райан), так как та не может 
преодолеть страх перед са-
молетами. через несколько 
дней он звонит ей и сообща-
ет, что полюбил другую. Мег 
сразу же прыгает в самолет, 
а страх ей помогает преодо-
леть грубовато-очарователь-
ный француз (Кевин Клайн), 
оказавшийся вором и конт-
рабандистом, подложившим 
в её сумочку дорогое ожере-
лье, чтобы избежать трудно-

стей на таможне – там его 
уже ждали. 

23.30, Первый канал 

Евразия, приключения

«Ничего себе 
поездочка»

США, (2001)

Два парня и девушка на 
дороге из Колорадо в нью-
Джерси встречают убийцу - 
маньяка...
23.55, Ел-Арна, детектив

«Женская логика»
(Россия, 2002)

работник издательства 
Ольга петровна тумано-
ва - страстная любительни-
ца детективов и сыщик по 
призванию. Она не «опер», 
не дознаватель, не следова-
тель, но у неё есть свой спо-
соб поиска преступников – 
логика. на следующее утро 
после ухода на пенсию ту-
манова становится поня-
той. Убит её сосед – бизнес-
мен Корзун. У следствия есть 
версия, но у Ольги петров-
ны свой взгляд на убийство... 
вскоре, устав от городской 
суеты, Ольга петровна едет 
на юг, в Одессу. но беззабот-
ный отдых неожиданно пре-
рывается – у соседки тума-

новой похищено безумно до-
рогое кольцо с бриллиантом, 
обвиняемой в краже Ольге 
петровне не остаётся ниче-
го другого, как взять рассле-
дование в свои руки...

ПЯТНИЦА
01.45, Казахстан, 

триллер, детектив

«Ромасанта: охота 
на оборотня»

(Испания, 2004) 

1��1 год. тихая провин-
ция объята страхом и от-
чаянием. Жуткие находки 
в здешних дремучих лесах 
– обезображенные трупы 
с застывшим в их безжиз-
ненных глазах невыразимым 
ужасом – породили леген-
ду об оборотне, пожираю-
щем людскую плоть. влас-
ти ведут охоту на диких вол-
ков, но, возможно, им следу-
ет искать... двуногого хищ-
ника... по глухим дорогам 
странствует торговец. Этот 
таинственный пылкий лю-
бовник – желанный гость в 
доме каждой красавицы, но 
лишь одной из них суждено 
узнать его подлинную сущ-
ность, душу зверя в челове-

ческом обличье, заглянуть в 
его волчьи глаза и остаться 
в живых...

СУББОТА
23.50, Первый канал 

Евразия, комедия

«Чёрный рыцарь»
(США, 2001)

Был обычный летний 
день. Джамал, как обычно, 
чистил ров в городском пар-
ке развлечений «Средневеко-
вый мир». но судьба уже го-
товила ему самое весёлое и 
безумное приключение в его 
жизни... Случайно перевер-
нувшись через перила моста, 
Джамал падает в воду и вы-
ныривает в Средневековой 
англии! принятый за посла 
из нормандии из-за стран-
ной одежды и манеры гово-
рить, он знакомится с оча-
ровательной заговорщицей, 
которая хочет свергнуть ко-
роля-тирана. втянутый в за-
говор, Джамал между делом 
планирует открытие сети 
ресторанов быстрого пита-
ния, соблазняет дочку короля 
и запугивает до смерти всех 
горожан своими «колдовски-
ми» способностями...
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Зульфия НАБИЕВА, ng@ng.kz

В одном из прошлых выпусков 
«Копнём и уроем», рассказывая о 
том, как наилучшим образом вырас-
тить клубнику, «НГ» уже пользова-
лась опытом затобольского садово-
да Алексея ЯКОВЛЕВА. На этот раз 
мы напросились на экскурсию в его 
виноградник. Он разбит всего лишь 
на нескольких сотках, но разнообра-
зие сортов такое, как будто дело про-
исходит где-нибудь в Крыму или на 
Кавказе. Нам показали, а мы толь-
ко перечислим то, что увидели: «ри-
замот», «дамские пальчики», «кара-
коз», «мускат белый», «башкирский 
изумруд», «загадка шарова», «ран-
ний черный», «алёшенькин», «ро-
дина», «белая роза», «кардинал». И 
что самое замечательное – каждый 
год коллекция пополняется новым 
сортом винограда.

Сегодня многие дачники в на-
шей области пытаются разводить 
виноград. Не у всех получается: то 
лозы вымерзнут, то виноград снима-
ют водянистый и мелкий. Как пос-
тавлено дело у Яковлева? Начнем с 
осени. В ноябре садовод утепляет 
виноградные лозы.

– В каждую лунку, – рассказы-
вает он, – сверху я засыпаю по 1,5-
2 ведра перепревшего перегноя: он 
выступает не только в качестве на-
илучшего удобрения, но и прекрас-
но держит тепло зимой.

Это только первый слой. Вторым 

слоем, а точнее «пуховым» одеялом, 
служат трава и различная ботва, ко-
торую Алексей Иванович собирает 
целое лето в процессе уборки при-
усадебного участка, сушит на солн-
це и складывает в кучу. Позже этим 
«разнотравьем» садовод укрывает 
лозы. Третья линия защиты – ста-
рые одеяла, толь, пленка, которые он 
накидывает на металлические дуги, 
установленные над лежащими ло-
зами. С приходом зимы поверх все-
го этого Яковлев насыпает толстый 
слой снега.

– Все эти утеплительные ме-
роприятия помогают южному гос-
тю без проблем пережить самую лю-
тую зиму.

С приходом весны, а точнее, с 
первым апрельским солнышком, са-
довод раскрывает лозы, чтобы они 
хорошенько просушились.

– Перегноя, который я засыпал с 
осени, хватит винограду на весь год, 
– говорит Яковлев. – Тем более что 
когда я сажаю виноградные черенки, 
в лунки диаметром 50 сантиметров  
и глубиной 1 метр тоже непременно 
засыпаю целое ведро перегноя.

В пору цветения винограда Алек-

сей Иванович советует оставлять на 
каждой двухлетней лозе 4-5 гроз-
дьев, чтобы не истощить её. А ина-
че ягоды будут мелкими и не таки-
ми сахаристыми.

– В июне наблюдается буйный 
рост пасынков, растущих из пазух 
листьев, – рассказывает садовод. – 
Их обязательно нужно обрывать, 
чтобы они не тянули лишние соки 
из лозы.

Весенний полив Алексей Ива-
нович советует начинать, исходя из 
того, насколько снежной была зима. 
Избыток влаги губителен для виног-
рада. Летом, сухим и жарким, доста-
точно поливать его три раза в неде-
лю и только тёплой водой.

– Есть такие сорта, плоды кото-
рых от переизбытка влаги склонны 
к растрескиванию, – говорит садо-
вод. – Да и вообще не стоит много 
раз поливать виноград, ему это не 
на пользу. Основательно стоит под-
поить корни в период, когда форми-
руется завязь. Если вы видите, что 
гроздья расположены близко к земле, 
лучше всего их аккуратно подвесить 
или подложить под каждую кирпич, 
чтобы ягоды не плесневели.

Хороший урожай, говорят огородники со стажем, не 
тот, который на грядке. А тот, который радует вас 
зимой: картошка в погребе не гниёт, морковь и свек-
ла не вянут, чеснок не сохнет. Короче, всё остается 
вкусным и полезным до следующей весны. Как пра-
вильно определить сроки уборки и организовать хра-
нение самых популярных у нас овощей? Советы даёт 
наш постоянный эксперт Александр ПОЛЯКОВ.

Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz

По словам агронома, определить, когда копать картофель, можно 
по ботве. Если видите, что совсем засохла – пора браться за лопату. Вы-
копанная до срока картошка неважно хранится. Сколько ей нужно си-
деть в земле, зависит от сорта. Ранний картофель, по словам Поляко-
ва, обычно вызревает за 60 дней, среднеспелые сорта – за 80, а поздние 
– за 90-95 дней.

– Я за лето беру два урожая картофеля, – делится опытом дачник. – 
Поэтому ту, которую сажал 15 апреля, подкапываю уже 15 июня, а всю 
картошку ранней посадки выкапываю к середине июля. Те же клубни, 
которые подсаживал в июне, копаю в конце сентября. А к 5 октября пол-
ностью выкапываю.

Хранить картофель нужно в погребе при температуре от 0 до +2 гра-
дусов. Лучше, если труба, которая служит отдушиной, будет утеплена ка-
кой-нибудь старой фуфайкой или похожим старьем. Тогда температу-
ра воздуха в погребе совпадёт с температурой в трубе, и вытяжка будет 
идеальной. В этом году Поляков провёл эксперимент в погребе. На 5-6 
сантиметров снял с пола грунт, постелил целлофановую пленку, на неё 
насыпал выбранную землю, утрамбовал, а сверху ссыпал картофель. Го-
ворит, плёнка не пропускала влагу, и погреб всегда оставался сухим. Так 
же следует хранить свёклу и морковь.

– Свёклу вообще можно положить прямо на картофель, – советует 
Поляков. – Она хорошо отбирает влагу, которая ей нужна. А картошка 
будет оставаться сухой и здоровой.

Свёклу и морковь также хранят в деревянных ящиках. Для лучшей 
сохранности их пересыпают песком. Песок лучше менять каждый сезон. 
Особенно, если в прошлом году у вас что-нибудь сгнило в таком ящике. 
Для лука и чеснока подойдёт старый бабушкин способ – хранение в чул-
ках и сетках. Лук после сбора и просушки неплохо обжечь над газом. Ту 
сторону, на которой у него были корни, нужно слегка припалить, тогда 
«шейка» как бы увядает, а лук в результате не гниет.

Урожай

На зимние «квартиры»

Название 
культуры Сорт Посадка Сбор урожая

Картофель

Ранний («весна») 20 мая Конец июля

Средний («сортэ») 20 мая Середина августа

Поздний 
(«бомонда») 20 мая Начало сентября

Свекла Конец мая Начало сентября

Морковь Конец мая Начало сентября

Лук 10 мая Конец сентября

Чеснок 10 мая Перед первыми 
морозами

Оптимальные сроки уборки некоторых огородных культур

Александр Поляков: 
«Чтобы лук дольше хранился, его донышко нужно обжечь»

Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
bogatireva@ng.kz

Лето нас разбаловало. Там огу-
рец съел, там помидорчик взял, гру-
шу с яблоком на работу прихватил. 
Но всё проходит. Бесспорно, заса-
ливать овощи, варить варенье и су-
шить зелень – дело необходимое. Но 
всё равно хочется подольше употреб-
лять что-нибудь свеженькое.

– Если вы поспешите, – говорит 
дачница с большим стажем Светлана 
ЕРЕМЕЕВА, – то можете получить 

ещё один урожай зелени (и не только 
её) до зимы. Например, укроп, шпи-
нат и петрушка успеют взойти при 
условии, что прежде чем посадить, 
вы замочите семена дня на два. Кста-
ти, не поленитесь семена укропа за-
готовить сами – они лучше всходят. 
Даже редиску посадить можно – све-
товой день еще позволяет, но исполь-
зовать при этом нужно так называе-
мые ранние сорта: они готовы к упот-
реблению через 22-24 дня.

Можно и на зиму, то есть на вес-
ну, зелень заготовить. Если сейчас по-

садить щавель, то он успеет только 
взойти. Но зимой он не вымерзнет. 
Зато весной вырастет намного быст-
рее. Так же можно поступить и с лу-
ком, который называют лук-«двух-
этажка». Когда его сажают, то ближе к 
концу дачного сезона на его стрелках 
вырастают целые гнёзда небольших 
луковых головок. Вот их-то и следует 
посадить сейчас. Мало того, что вы 
успеете получить молоденькие лу-
ковые перья до заморозков, вы ещё 
и ранней весной сможете получить 
зелёный урожай.

Зеленные хитрости
Время сеять петрушку

Ярослава БОГАТЫРЁВА, bogatireva@ng.kz

На цветочных базарах сейчас просто глаза разбегаются 
– до того всё красиво. И гладиолусы, и хризантемы, и розы, 
и георгины. Кстати, последних в этом году превеликое мно-
жество, да таких расцветок, что и не видели раньше. Наши 
дачники взялись активно осваивать импортные сорта. Прав-
да, есть мнение, что, несмотря на пышную красу, иностран-
цы совсем недолго стоят в вазе. День-два – и поникли гор-
дой головой.

– Да нет, – говорит дачница Людмила НОСЕНКО, – надо 
просто правильно за ними ухаживать. Прежде чем поста-
вить георгины в воду, необходимо подержать концы стеб-
лей над огнем (например, над горящей газовой конфоркой) 
или в кипятке, в воду же (обязательно отстоянную), в кото-
рой будет стоять букет, добавить сахара и таблетку аспири-
на. Тогда цветы выдержат дольше.

Наши цветоводы признают, что местные георгины не-
сколько проигрывают в цветовой гамме привозным гол-
ландским и итальянским. Зато в цене и долгоцветии на-
шим нет равных. Клубни костанайских георгинов стоят 50-
150 тенге (в зависимости от сорта), а клубни импортных – 
350-400 тенге.

Цветоводство
Жечь огнём, кормить сахаром

Людмила Носенко: «Георгины-иностранцы 
всегда высокорослые»

За опытом

Сладость 
лозы

«Черные глаза» – по-русски, 
а «каракоз» - по-казахски – самый сладкий сорт
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Прогноз погоды
По материалам cети Интернет

Костанай toC Характер 
погоды 

Давление 
(мм рт.ст.) Ветер 

ПятНица 
15 сентября

ночь 

день

6

16
740 7 м/с 

ЮЗ

Суббота 
16 сентября

ночь 

день

8

11
738 4 м/с 

ЗСЗ

ВоСКреСеНье 
17 сентября

ночь 

день

2

11
744 2 м/с 

ЗСЗ

ПоНеДеЛьНиК 
18 сентября

ночь 

день

3

6
740 5 м/с 

СЗ

ВторНиК 
19 сентября

ночь 

день

2

7
746 4 м/с 

З

СреДа 
20 сентября

ночь 

день

1

10
742 3 м/с 

З

ЧетВерг  
21 сентября

ночь 

день

6

14
744 2 м/с 

З

Нет геомагнитных возмущений

Геомагнитные возмущения

Геомагнитная буря

CMYK

36,6°

Народный календарь
19 сентября - МИХАИЛ.  Михайловские утренники. 

День укоротился уже на 5 часов. Начинается уборка лука. 
Много одежки на луковицах - быть зиме холодной.

Не тех, наклеенных, нара-
щенных, украшенных стра-
зами и драгметаллами, а 
своих, настоящих. Краси-
вые ногти, по словам вра-
ча-дерматовенеролога Та-
тьяны ОВСЯННИКОВОЙ, в 
последнее время становятся 
большой редкостью. Чаще 
всего причина этого – кан-
дидозная инфекция.

Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz

Тусклые, ломкие, слоящиеся ногти 
указывают на неполадки внутри орга-
низма. Чаще всего это связано с нару-
шениями работы эндокринной систе-
мы (в частности, щитовидной железы) 
и желудочно-кишечного тракта.

– Ногти, так же, как волосы и кожа, – 
это зеркало, которое отражает состояние 
внутренних органов, – говорит Татьяна 
Овсянникова. – Сейчас этому придают 
большое значение. Даже окулист не ста-
нет делать операцию, если увидит серьёз-
ные нарушения ногтевой пластины.

Врачи обычно рекомендуют таким 
пациентам пройти обследование, что-
бы внести ясность, о неполадках каких 
именно систем организма сигнализиру-
ют видоизменённые ногти. В кожвен-
диспансер пациенты обращаются чаще 
всего тогда, когда деформации начина-
ют их не на шутку беспокоить – ногте-
вые пластины становятся жёлтыми, лом-
кими, тусклыми. Если ногти имеют здо-
ровый розовый цвет, но периодически 
слоятся, то для начала попробуйте пре-
параты кальция. Возможно, всё дело в 
нехватке этого минерала.

– Хотя в последние годы плохие ног-
ти, как правило, указывают на инфек-
цию внутри, – пояснила Овсянникова. 
– И лучше вылечить её сразу. Ведь гри-

бок – это мина замедленного действия. 
А больной ноготь, так же, как кариозный 
зуб, – очаг хронической инфекции, ко-
торый может «разгореться» моменталь-
но, а может – лет через десять.

Чтобы ногти были здоровее и выгля-
дели блестящими, почаще делайте ван-
ночки для рук. Очень полезна ванноч-
ка с морской солью. Две столовые ложки 
разводятся в литре горячей воды. Ког-
да жидкость чуть остынет, опустите в 
неё руки и подержите минут 10-15. Пос-
ле этого не мойте и не вытирайте руки. 
Можно сделать масляную ванночку. В 
оливковое или миндальное масло до-
бавьте несколько капель лимонного сока 
и опустите руки на 10 минут. После это-
го руки просто промокните полотенцем 
или бумажной салфеткой. Растительное 
масло лучше подогреть в кастрюльке, до-
бавить в него несколько капель витамина 
А и 3 капли йода. Такую ванночку надо 
делать раз в неделю. Очень хороши со-
довые ванночки. На литр воды разводят 
4-5 столовых ложек питьевой соды. По-
лезно втирать в ногтевую пластину сто-
ловый уксус, лимонный сок, сок клюквы, 
красной и черной смородины. Кстати, ли-

монный сок не только укрепляет ногти, 
но и осветляет их. Его можно использо-
вать, когда ногти пожелтели.

Если у вас слабые ногти, а времени 
на косметические процедуры нет, прос-
то съедайте каждый день по чайной лож-
ке желатина. Он очень хорошо укреп-
ляет ногти.

И думать о красе ногтей

Знаете ли вы....
– Что ногти – это особые рого-

вые выросты кожи, которые состо-
ят из белка (кератина).

– Что ногти мертвы, поэтому 
их не больно подстригать.

– Что ногти растут быстрее ле-
том, чем зимой. В этом они похожи 
на растения, которые зимой «от-
дыхают». При этом ногти растут 
быстрее у мужчин, чем у женщин.

– Что у «правшей» ногти рас-
тут быстрее на правой руке, а у 
«левшей» – на левой.

– Что у людей, сидящих на дие-
тах, ногти растут очень медлен-
но – им не хватает белка.

Под лаком плохие ногти не скроешь. Болезнь нужно лечить




