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«Твой ДЕНЬ»

В последнее время Аллу 
Борисовну стали мучить 
страшные боли в ногах. При-
мадонна, стараясь не подавать 
виду, продолжала выступать. 
Но коварный недуг отнимал 
все силы - на съемках новогод-
ней программы певице при-
шлось даже петь сидя, расстег-
нув молнии на сапогах.

Устав бороться с посто-
янной болью, Пугачева об-
ратилась за помощью к спе-
циалистам Московского эн-
докринологического центра 
РАМН. Примадонна надея-
лась, что ничего страшного 
не произошло и недомогание 
окажется неопасным. Однако 
лучшие специалисты клини-
ки, обследовав именитую па-
циентку, вынесли неутеши-
тельный вердикт.

- Положение серьёзное, - 
огорошили примадонну вра-
чи. - Но мы сделаем всё воз-
можное, чтобы вам помочь.

В эндокринологический 
центр РАМН измученная бо-
лью в ногах примадонна при-
ехала в сопровождении охра-
ны. Стараясь не привлекать 
к себе излишнего внимания, 
Алла Борисовна сразу про-
шествовала в кабинет руко-
водителя медицинского цен-
тра - профессора Ивана Де-
дова. Выслушав жалобы ле-
гендарной певицы, он опреде-
лил её в отделение к одному из 
лучших специалистов центра 
Елене Сурковой. Примадон-
на и её лечащий врач встре-
тились в тихом месте, чтобы 
их беседе не помешали дру-
гие пациенты. Поговорив с ве-
ликой певицей, Елена Викто-
ровна наметила предстоящий 

курс лечения.
Сейчас решается вопрос 

о госпитализации примадон-
ны. Как стало известно жур-
налистам, речь идет о повы-
шенном содержании сахара 
в крови.

Совсем недавно великая 
Пугачёва перенесла серьёз-
ную операцию на сердце, ко-
торая стала финалом бешено-
го ритма её жизни: бесконеч-
ных гастролей, съёмок, кон-
цертов. Примадонна посто-
янно была в разъездах и не 
всегда находила время отдох-
нуть и обратиться к врачам 
за консультацией. Бесконеч-

ные стрессы едва не довели 
Аллу Борисовну до нервно-
го срыва. Даже на дне рож-
дения Кристины Орбакай-
те Пугачёва выглядела устав-
шей и грустной. А тост, кото-
рый она подняла в честь до-
чери, заставил содрогнуться 
её близких.

- Кристина, ты принцесса, 
пока я жива! - заявила Алла 
Борисовна. - Когда меня не 
станет - будешь королевой...

Она словно предчувство-
вала беду, эта великая, леген-
дарная женщина, привыкшая 
брать в жизни высоту за вы-
сотой...

Звёзды болеют

У Пугачёвой диабет
Здоровью 57-летней примадонны вновь 
угрожает серьёзная опасность. Люби-
мицу публики и королеву российской 
эстрады, недавно перенёсшую серьез-
ную операцию на сердце, поразил ещё 
один тяжёлый недуг.
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Шустрая Люси
Постоянные и внима-

тельные читатели «Зверс-
ких дел» наверняка вспом-
нят, что с Владимиром и 
Татьяной Рубинскими 
они уже встречались. И 
это правда. Однако всё 
течёт, всё меняется. Из-
менилось кое-что и у на-
ших героев. Бывший сек-
ретарь Костанайского гор-
маслихата сейчас занима-
ет должность начальни-
ка отдела социальной за-
щиты и занятости акима-
та Костаная. А их замеча-
тельная французская бо-
лонка Лада погибла, про-
жив очень долгую и счас-
тливую жизнь.

А Рубинские, когда 
Лады не стало, поняли, 
что без собаки уже не мо-
гут. И решили взять щенка. 
Только вот найти болонку 
не получилось. Тогда было 
принято решение искать 
нечто, максимально похо-
жее, обязательно такое же 
белое. Так и появилась в 
доме Рубинских она. Со-
бака со сложно произно-
симым названием породы 
вест-хайленд-уайт-терьер 
с официальным гордым 
именем Артемида, а дома 
попросту Люси. Люси при-
ехала в Костанай из Алма-
ты, куда, в свою очередь, 
вместе с мамой и братья-

ми-сёстрами переселилась 
из Новосибирска. Между 
прочим Люси - первый и 
единственный вест, кото-
рый живёт в стране за пре-
делами южной столицы.

Первое время с Люси 
было очень тяжело. Вес-
ты - собаки чрезвычайно 
подвижные, активные, 
жизнерадостные. А уж 
по сравнению со спокой-
ными и уравновешенными 
болонками - просто ура-
ган! Кроме того, выясни-
лось, что и уход за вести-
ком нужен немного иной. 
Её мало просто расчесать 
пару раз в неделю. Шерсть 
веста, как и почти всех те-
рьеров, надо удалять путем 
специальной процедуры 
- стриппинга - минимум 
3-4 раза в год. А пока ще-
нячья шерсть не сменит-
ся на взрослую - каждый 
месяц.

Но со временем все эти 
проблемы нашли своё ре-
шение, и Люси прочно за-
няла место в сердцах сво-
их хозяев. Не так давно она 
ездила вместе с ними на 
отдых в Щучье-Боровое. 
Если бы не Люси, увере-
ны Рубинские, они вряд 
ли проводили бы в лесу по 
семь часов в день. В день 
приезда Люси насмешила 
всех, кто был рядом - вый-

дя из машины, она первым 
делом набрала полные лёг-
кие воздуха, слегка задер-
жала, а потом выдохнула 
с удивлением: «Ух!», да так 
громко и отчётливо, что 
все, кто её слышал, дол-
го смеялись. Оценила она 
воздух соснового леса!

А по возвращении до-
мой красавица попала в не-
погоду. И чтобы не пачкать 
белоснежную шерсть, те-
перь ходит гулять в ком-
бинезоне, шапочке и та-
почках, вызывая восторг 
у ребятни и умиление у 
взрослых. 

Владимир Рубинский и его Артемида

Ярослава  
БОГАТЫРЁВА, 
bogatireva@ng.kz

За восемь лет своей 
жизни кот Сёма съел так 
много сосисок, селедки и 
колбасы, выпил так мно-
го молока, что достиг веса 
в 8 кг. Вот такая гармония 
между возрастом и весом. 
Хозяйка Полина АНДРИ-
АНОВА своим котом-бо-

гатырём гордится.
 - Я считаю, что коты 

должны быть большими, 
такими, как мой Сёма. У 
меня и кошка 4 кг весит. 
Сёмочка очень любит по-
кушать, а я его - чем-ни-
будь вкусненьким накор-
мить. Вот, например, он 
не любит копчёную кол-
басу, она для него слишком 
твёрдая, ест только варе-
ную. Да и то не всю. Если в 

колбасе много сои или она 
не очень хорошего качест-
ва, то он её не ест. Прихо-
дится мне доедать, потому 
что Сёма - настоящий це-
нитель хорошей еды.

Нужно отметить, что 
твёрдую пищу Сема не ест 
ещё и потому, что у него 
всего два зуба. Когда кот 
ходил гулять на улицу, кто-
то ему выбил зубы. Теперь 
вот так и живёт. Дошло до 
того, что хозяйка выбирает 
косточки из свежей рыбы и 
селёдки, чтобы не подавил-
ся и чтобы жевалось лег-
че. К тому же Сёма абсо-
лютно не пьёт воды, толь-
ко молоко. От сгущённого 
молока тоже никогда не от-
казывается. 

- Сёмка мой живёт хо-
рошо, спит со мною на кро-
вати. Я на работу, а он-под 
одеялом сопит. С работы 
прихожу, а он меня у две-
рей встречает, в глаза за-
глядывает. И каждый раз 
надеется, что я ему что-ни-
будь вкусненькое принес-
ла. Когда я болею - всегда 
рядом. Промурлычет око-
ло уха, и уже хорошо.

Советует врач-вете-
ринар Ирина АЛЕКСЕ-
ЕНКО:

- Если учитывать то, 
что кот кастрированный, 
то полнота объяснима. Но 
даже в этом случае он дол-

жен весить не более 4-5 кг. 
Во-первых, не нужно да-
вать коту сладкое, жир-
ное, копченое, вареную 
картошку и парное мясо. 
Свинину исключить пол-
ностью. Хорош специаль-
ный сухой корм для каст-
рированных котов, кото-
рый помогает обезопасить 
кота от мочекаменной бо-
лезни, болезней кишечни-
ка и почек. Но если пере-
шли на сухой корм – кор-
мите только им. 

И еще. Молоко – это не 
питье, а еда, которую очень 
часто взрослым животным 
давать не рекомендуется. 
Варите коту кашу из риса 
пополам с гречкой. Жела-
тельно давать коту желу-
док, легкое, почки, сердце. 
Лучше всего говяжьи или 
куриные. Полезны овощи, 
но многие коты их есть не 
соглашаются, можно при-
бегнуть к помощи сухого 
корма - продаются корма с 
овощными кусочками. По-
купайте ему траву в зооло-
гических магазинах. Для 
кошек обычно продается 
овес или пшеница, кото-
рые очень быстро растут. 
Трава очищает желудок. 

И запомните, кастри-
рованного кота не инте-
ресует ничего, кроме еды 
и сна. Поэтому с ним не-
обходимо играть. 

Кошачий рекорд

8 кг живого веса

Кот Сема весит 8 кг и любит сгущёнку

Советы бывалых

Женить  
иль не женить?  
Вот в чём вопрос

Так вот, на самом деле этих про-
блем не существует. По словам ве-
теринарного врача Ирины АЛЕК-
СЕЕНКО, вязки у кобелей, если они 
бывают от случая к случаю и зна-
чительно удалены во времени друг 
от друга, могут привести к серьёз-
ному заболеванию предстательной 
железы. А вязки или их отсутствие 
у сук не играют роли в развитии та-
ких заболеваний, как пиометра или 
рак молочной железы.

Зато проблемы появятся, если 
вы решили повязать свою собаку. 
Начнём с того, что при кажущем-
ся обилии собак подобрать пару 
для некоторых пород практичес-
ки невозможно. Например, на се-
годня практически все костанайс-
кие шар-пеи друг другу родствен-
ники, причём достаточно близкие. 
А инбридинг, то есть близкородс-
твенное скрещивание - дело риско-
ванное и не всегда оправданное. И 
приходится будущим заводчикам 
ехать за семь вёрст киселя хлебать, 
потому как ближайшие женихи жи-
вут за пределами Казахстана.

Забеременели? Проблем мень-
ше не стало. Потому как беремен-
ную суку надо кормить иначе. Пол-
ноценно, заметьте, кормить! А ина-
че после родов и выкармливания 
щенков вам придётся лечить ма-
машу от истощения, авитамино-
зов и нехватки кальция. С ней надо 
иначе гулять, соразмеряя нагрузки 
с её интересным положением, в то 
же время её нельзя просто поса-
дить дома на диване, так как орга-
низм, лишённый физических на-
грузок, слабеет и может не спра-
виться с родами. А на последних 
сроках будущую мамашу надо вы-
гуливать чаще обычного.

Не всегда роды протекают так 
гладко, как это описано в книгах. 
Бывает, молодая неопытная собака 

растеряна, мечется по всей кварти-
ре, не проявляет никакого интере-
са к щенкам, а то и вовсе отказыва-
ется от них. А щенки не всегда по-
нимают, что надо хватать сосок и 
как это сделать. Их крики и неже-
лание питаться заставляют иног-
да нервничать и самых опытных 
заводчиков. А если что-то пойдёт 
не так и потребуется кесарево сече-
ние? Замечу, что костанайские ве-
теринары не выезжают на дом для 
родовспомогательной деятельнос-
ти. И если вашей собаке взбредёт 
в голову рожать в субботу ночью, 
вы рискуете остаться с проблемой 
один на один…

Щенки в картонной коробке 
из-под обуви помещаются толь-
ко первую неделю. А когда откры-
вают глаза, то так и норовят рас-
ползтись по всему дому, забива-
ясь за шкафы и диваны… И при-
ходится ставить манеж, который 
хоть как-то ограничивает их пе-
редвижение, его нужно постоян-
но мыть. И чем дальше, тем чаще. 
И растут щенки не по дням, а по 
часам. Денег на полноценное корм-
ление щенков уходит ой как нема-
ло. Поверьте опытному заводчику. 
А в месячном возрасте их нужно 
глистовать, потом прививать, де-
лать повторную вакцинацию… и 
это снова расходы, которые выли-
ваются в тысячи тенге.

При этом даже если у собаки 
есть родословная, а вязка оформ-
лена в клубе, никто не даст вам га-
рантию, что щенков у вас разберут 
моментально. И когда стая из не-
скольких подросших деток плот-
но поселится в вашем доме, посте-
пенно разбирая его по досточкам, 
вы ещё не раз пожалеете, что пос-
лушались соседа, который сказал, 
будто это необходимо для здоро-
вья вашей собаки. 

Рано или поздно перед каждым владельцем собаки 
встаёт вопрос: «Вязать или не вязать?» Каких толь-
ко мифов не существует в этой области… И что если 
суку не вязать, то у неё обязательно будет рак мо-
лочной железы, и кобель взбесится в возрасте 4 лет, 
если не познает радостей плотской любви… Да и во-
обще, по слухам, собак нужно вязать обязательно! 
Иначе будет масса проблем.

Эта свадьба двух русских черных терьеров  
состоялась в Монреале (Канаде)

Полосу подготовила Юлия ГОЛЬСКАЯ, ng@ng.kz
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23 октября Понедельник
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Запретная зона"
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 "Ералаш"
17.40 Криминальная Россия
18.10 "Федеральный судья"
19.00 Новости
19.10 "Пусть говорят"
20.00 "Жди меня"
21.00	 Т.с.	"Сестры	по	крови"
22.00 "Время"
22.40	 Т.с.	"Дети	Ванюхина"
23.30 "Голеадор"
00.00	 Х.ф.	"На	Верхней	Масловке"
01.55 Новости

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.05 "Іылмыс аºпарат"
08.20 М.ф.
08.50 "Іо№амдыº ºабылдау"
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15 "Шарайна"
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40 "Толобайки"
11.00	 Д.ф.	"ВВС"
11.50 М.ф.
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости (каз.)
13.20 "Алаºан" (каз.)
13.30 "Портрет недели"
14.30 "Скорая помощь". Будни "03"
14.40	 Х.ф.	"Бумбараш"
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.35 "Неотложка"
16.45	 Т.с.	"Возвращение	Титаника"
17.30 Новости
17.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.40	 Т.с.	"Банкирши"
21.35	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"

22.00 "Шоу-бум!!!"
22.10	 Т.с.	"Богиня	прайм-тайма"
23.00	 Х.ф.	"Вот	такие	пироги!"
00.40 Дневник чемпионата Казахстана 

по футболу
00.50 "Тревожная зона"
01.00 Новости
01.30 "Іылмыс аºпарат"
01.40 "Алаºан"
01.50 "Іо№амдыº ºабылдау"
02.00 "Іызыº радиосы"
02.20	 Т.с.	"Доктор"
03.05	 Т.с.	"В	плену	страстей"
03.50	 Т.с.	"Андромеда"
04.35	 Т.с.

Хабар
07.00 Жетi к¾н
08.00 Жетi к¾н
09.00 Жа»алыºтар
09.05 Бизнес
09.15 М.ф.
09.30 Жа»алыºтар
09.35 Бизнес
09.40 Спорт
09.50 Журнал
10.00 Новости
10.05 Бизнес
10.15 М.ф.
13.00 Жа»алыºтар
13.25	 Д.ф.	"±арышºа	№ашыºтыº"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыºтар
15.10 М.с. "Экшн Мэн"
15.30 М.с. "Медаботс"
16.00 Новости
16.10	 Д.с.	"Коллекция	Кусто	"Под-

водный	мир"
17.00 Жа»алыºтар
18.00 Новости
18.30 Экономика сегодня
19.00 Жа»алыºтар
19.30 Экономика тынысы
20.00 Аºпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Информационный канал
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 Тiл
22.40 Талап пен тёртiп
23.00 Жа»алыºтар
00.00 Новости

"31 канал"
07.00 "MuzZone" (каз.)
08.00 "Информбюро"

08.10	 Т.с.	"Клон"
09.00 "Информбюро"
09.10 "MuzZone" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.10 "Состояние.kz"
11.20 "FM TV"
11.50 Музыка на канале
12.00 "Информбюро"
12.45 Музыка на канале
13.00 "Информбюро"
13.15 "MuzZone" (каз.)
14.10 "Открытая Азия"
14.40 "Тiршiлiк"
15.00 "Информбюро"
15.45 Музыка на канале
16.00	 Д.с.	"В	поисках	приключений"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Регион-TV"
17.40 "Квартирный дизайн"
18.10 "Дода"
19.00 "Информбюро"
19.25 "Касiпкерлiк"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
21.45 "Рейдер"
22.00	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
23.05 "Деловые новости"
23.20	 Т.с.	"Секс	в	большом	городе"
00.00 "Эгоист"
00.20 "MuzZone" (каз.)
01.20 "FM TV"
01.50 "Т¾нгi кј»iл"

ОТРК
07.55 "Апта"
08.30 "Итоги - недели"
09.10 "Мир природы"
10.05 "Жетi саз"
10.25	 К.ф.	"То№ызыншы	½лдан	

саºтан"
11.40 "Криминал"
11.50 "Іанат ºаºты"
12.00 "Тiлшi арнасы"
13.30 "Жа»алыºтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыºтар"
18.15 "Елбесiк"
18.30 "Новости"
19.00 "К¾й º½дыретi"
19.10	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
20.00 "Жа»алыºтар"
20.30 "Новости"
21.05	 Д.с.	"Мир	природы"
22.10	 К.ф.	"Таºиялы	перiште"
23.50 Сазды ба№дарлама
00.25 "Жа»алыºтар"
00.40 "Новости"

Алау
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Небо	и	земля"
13.25 "Один день. Новая версия"
13.50 "Музыка на канале"
14.00 "´мiр а№ымы"
16.00 "Купия белгi-2"
16.55 "Полицейский патруль"
17.00 "Жа»алыºтар"
17.20 "Эскулап"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Небо	и	земля"
19.40	 Т.с.	"Линия	защиты"
20.30 "Чрезвычайное происшествие"
21.00 "Сегодня"
21.45 "РТН"
22.15 "Дело N"
22.30	 Х.ф.	"Счастлив	с	девушкой"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыºтар"
01.00 "РТН"
01.25	 К.ф.
02.50 "°н кј»iлдi» ажары"

Іазаºстан
07.00 "Кј»iлашар"
09.00	 Т.с.	"Те»гежапыраº"
10.00	 Т.с.	"Іыналы	ºар"
11.00 Айна (каз.)
11.10 Айна (рус.)
11.25 Бизнес-новости
11.35	 Т.с.	"Менi»	јмiрiм	жёне	мен"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
12.55 Айна (каз.)
13.30 Айна (рус.)
14.25	 Т.с.	"Те»гежапыраº"
16.20	 Т.с.	"Менi»	јмiрiм	жёне	мен"
16.45 "Бiз! Іазаºстан немiстерi"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 Бизнес-жа»алыºтар
17.35 "Тал№ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.40 "Еркетай"
19.55	 Т.с.	"Іыналы	ºар"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"
22.20	 Д.ф.	"Барлаушыларды»	жек-

пе-жегi.	Ресей-АІШ"
23.10	 Х.ф.	"Чужая	Белая	и	Рябой"

01.00 Айна (каз.)
01.10 Айна (рус.)
01.20	 Т.с.	"Iз	-	т¾зсiз"
02.10	 Д.с.	"Таби№ат	ёлемi"

Еларна
09.30 "Дела армейские"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
11.00	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Начистоту"
12.20 М.ф.
12.40 "Хабар-Жер". (каз)
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
14.20 ХХI №асыр кјшбасшысы
15.00	 Т.с.	"Ба№бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Стилист"
16.20	 Х.ф.	"Жанталас"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30 Д.с. "Стилист"
18.55	 Т.с.	"Іайран	жастыº"
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"
00.00	 Х.ф.	"Ограбление	по-француз-

ски"

НТК
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
08.55 "Коллекция заблуждений"
09.00	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
09.45 "Коллекция заблуждений"
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.	"Исповедь"	(каз.)
14.25	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
15.10	 Т.с.	"Фирменная	история"
16.05	 Х.ф.	"Побег	из	Алькатраза"
18.20 "Шоу Бенни Хилла"
18.50 "Быстро и вкусно"
18.25 "Городок"
18.50 "Быстро и вкусно"
19.05	 Х.ф.	"Девушка	на	мосту"
21.05	 Т.с.	"Солдаты-7"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Фирменная	история"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.25 "Коллекция заблуждений"
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.)

24 октября                                               Bторник
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.20 "Голеадор"
10.50 "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 "Ералаш"
17.40 Вне закона
18.10 "Федеральный судья"
19.00 Новости
19.10 "Пусть говорят"
19.55	 Т.с.	"Пять	минут	до	метро"
21.00	 Т.с.	"Сестры	по	крови"
22.00 "Время"
22.40	 Т.с.	"Дети	Ванюхина"
23.30	 Х.ф.	"Срочное	фото"
01.00 Новости
01.20 Гении и злодеи

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "Іылмыс аºпарат"
08.35 "Іо№амдыº ºабылдау"
08.40 М.ф.
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"	(каз.)
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Богиня	прайм-тайма"
11.25	 Д.ф.	"ВВС"
11.50 "Общественная приемная"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаºан" (каз.)
13.30 "Точка"
14.20 "Скорая помощь". Будни "03"
14.30	 Х.ф.	"Бумбараш"
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости (каз.)
16.20 "Найди меня"
16.35 "Неотложка"
16.45	 Т.с.	"Возвращение	Титаника"
17.30 Новости
17.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.40	 Т.с.	"Банкирши"
21.35	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"

22.00 "Шоу-бум!!!"
22.10	 Т.с.	"Богиня	прайм-тайма"
23.00	 Х.ф.	"Падший"
01.10 "Тревожная зона"
01.20 Новости
01.50 "Іылмыс аºпарат"
02.00 "Алаºан"
02.10 "Іо№амдыº ºабылдау"
02.20 "Іызыº радиосы"
02.40	 Т.с.	"Доктор"
03.25	 Т.с.	"В	плену	страстей"
04.10	 Т.с.	"Андромеда"
04.55	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыºтар
07.10 Бизнес
07.30 Жа»алыºтар
07.40 Бизнес
07.45 Спорт
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.45 Спорт
08.55 Журнал
09.00 Жа»алыºтар
09.20 М.ф. (каз.)
10.00 Новости
10.20 М.ф. (рус.)
13.00 Жа»алыºтар
13.25 "Наша Родина – Казахстан"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыºтар
15.10 М.с. "Экшн Мэн"
15.30 М.с. "Медаботс"
16.00 Новости
16.10	 Д.с.	"Коллекция	Кусто"
17.00 Жа»алыºтар
18.00 Новости
18.30	 Д.ф.	"Земля	мира	и	согласия"
19.00 Жа»алыºтар
19.30 Бiр к¾н
20.00 Аºпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Информационный канал
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 Регионы и власть
22.30 Третьего не дано
22.50 Perpetum mobile
23.00 Жа»алыºтар
00.00 Новости

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

08.00 "Информбюро"
08.10	 Т.с.	"Клон"
09.00 "Информбюро"
09.10 "Деловые новости"
09.15 "MuzZone" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.10 "Рейдер"
10.55 "FM TV"
11.25 Музыка на канале
11.35 "Жаºынына жёрдемдес"
12.00 "Информбюро"
12.45 Музыка на канале
12.55 "Деловые новости"
13.00 "Информбюро"
13.15 "MuzZone" (каз.)
14.00 Музыка на канале
14.15 "Дочки-сыночки"
14.40 "Тарих безбенi"
15.00 "Информбюро"
16.00	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
17.00 "Информбюро"
17.20	 Т.с.	"Пеппи	Длинныйчулок"
18.25 "FM TV" (каз.)
19.00 "Информбюро"
19.20 "Тyжырым"
19.50 Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
21.45 "Рейдер"
22.00	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
23.05 "Деловые новости"
23.20	 Т.с.	"Секс	в	большом	городе"
23.55	 К.ф.	"Тана	женгейдiн	келiн-

дерi"
01.25 "MuzZone" (каз.)
02.25 "FM TV"
02.55 "Т¾нгi кј»iл"

ОТРК
07.55 "Жа»алыºтар"
08.30 "Новости дня"
09.10	 Д.с.	"Мир	природы"
10.05	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
10.50 "Жебе"
12.00 "Час на канале"
13.30 "Жа»алыºтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыºтар"
18.15 "Специалный репортаж"
18.30 "Новости"
19.00 "Специалный репортаж"
19.15	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
20.00 "Жа»алыºтар"
20.30 "Новости"
21.05	 Д.с.	"Мир	природы"
22.10	 Х.ф.	"Завал"
23.50 Сазды ба№дарлама
00.25 "Жа»алыºтар"
00.40 "Новости"

Алау
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 "Жа»алыºтар"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Линия	защиты"
11.10 "Сырлы д¾ние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Небо	и	земля"
13.40 "Дело N"
14.00 "´мiр а№ымы"
16.00 "Следствие вели…"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 "Жа»алыºтар"
17.20 "Чистосердечное признание"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
19.40	 Т.с.	"Линия	защиты"
20.30 "Чрезвычайное происшествие"
21.00 "Сегодня"
21.45 "РТН"
22.15 "В фокусе"
22.35	 Х.ф.	"Влюбленные	сердца"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыºтар"
01.00 "РТН"
01.30 "К¾нпараº"
04.00 "°н кј»iлдi» ажары"

Іазаºстан
07.05 "Кј»iлашар"
09.00	 Т.с.	"Те»гежапыраº"
10.00	 Т.с.	"Іыналы	ºар"
11.25 Бизнес-новости
11.35	 Т.с.	"Менi»	јмiрiм	жёне	мен"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
14.00 Айна (каз.)
14.10 Айна (рус.)
14.25	 Т.с.	"¶ш	ёйел"
16.20	 Т.с.	"Менi»	јмiрiм	жёне	мен"
16.45 "Бiз! Іазаºстан кёрiстерi"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 Бизнес-жа»алыºтар
17.35 "Тал№ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.40 "Еркетай"
19.55	 Т.с.	"Іыналы	ºар"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"

22.20	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
23.10	 Х.ф.	"Шик"
01.00 Айна (каз.)
01.10 Айна (рус.)
01.20	 Т.с.	"Iз	-	т¾зсiз"
02.10 Жануарлар д¾ниесi

Еларна ТV-гид
09.30 "Хабар-Жер"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Линия судьбы"
12.10	 Х.ф.	"Девушка	моей	мечты"
12.40 М.с. "Бластер ёлемi"
13.05	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
14.10 "Азамат"
14.45	 Т.с.	"Ба№бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Стилист"
16.20	 Х.ф.	"Іилы	кезе»"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Стилист"
18.55	 Т.с.	"Іайран	жастыº"
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 "Жыр аººуы Марфу№а"

НТК
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
08.55 "Коллекция заблуждений"
09.00	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
09.45 "Коллекция заблуждений"
10.05 "Комната смеха"
10.35 "Каламбур"
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.	"Друзья"
17.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
18.15	 Т.с.	"Солдаты-7"
19.05	 Х.ф.	"За	гранью	смерти"
21.05	 Т.с.	"Солдаты-7"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Торгаши"
23.25 "Коллекция заблуждений"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.25 "Коллекция заблуждений"
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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25 октября
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.20	 Д.ф.	"Пленка	все	стерпит.	Ки-

ноляпы"
14.00 Новости
14.15	 Т.с.	"Талисман"
15.00 Новости
15.15	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.10 Лолита. Без комплексов
17.00 Новости
17.15 "Ералаш"
17.40 Вне закона
18.10 "Федеральный судья"
19.00 Новости
19.15 "Пусть говорят"
19.50 Погода
19.55	 Т.с.	"Пять	минут	до	метро"
21.00	 Т.с.	"Сестры	по	крови"
22.00 "Время"
22.35 Погода
22.40	 Т.с.	"Дети	Ванюхина"
23.30	 Х.ф.	"Мосты	округа	Мэдисон"
01.40 Идолы

КТК
09.00 Открытие вещания
09.05 М.с. "Микки Маус и его друзья"
09.30	 Х.ф.	"Звездные	пришельцы"
10.55	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
11.40	 Т.с.	"Богиня	прайм-тайма"
12.25	 Т.с.	"Телохранитель"
13.10	 Х.ф.	"Крылья"
14.00 "Іызыº радиосы"
14.25	 Х.ф.	"Ловушка	для	родителей"
16.45 "Іызыº радиосы"
17.10	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.10	 Т.с.	"Телохранитель"
19.10	 Х.ф.	"Практическая	магия"
21.10	 Т.с.	"Банкирши"
22.10	 Т.с.	"Богиня	прайм-тайма"
23.10	 Х.ф.	"Вызов"
02.00 "Іызыº радиосы"
02.20	 Т.с.	"Доктор"
03.05	 Т.с.	"В	плену	страстей"
03.50	 Т.с.	"Андромеда"
04.35	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыºтар
07.10 Бизнес
07.15 Ауа райы
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыºтар
07.40 Бизнес

07.45 Спорт
07.50 Ауа райы
07.55 Журнал
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.15 Погода
08.20 Журнал
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.45 Спорт
08.50 Погода
08.55 Журнал
09.00 Жа»алыºтар
09.20 М.с. "Іозы Кјрпеш - Баян С½лу"
10.00 Новости
10.20	 Д.ф.	"Казахстан	глазами	инос-

транцев"
13.00 Жа»алыºтар
13.25	 Д.ф.	"Рёмiздер	рухы"
14.00 Новости
14.10 М.ф. "Счастье Кадыра"
15.00 Жа»алыºтар
15.10 М.с. "Іозы Кјрпеш - Баян C½лу"
15.25	 Х.ф.	"Бiздi»	с¾йiктi	дёрiгер"
17.00 Жа»алыºтар
18.00 Новости
18.30 Бiр к¾н
19.00 Жа»алыºтар
19.30	 Д.ф.	"К¾й	к¾мбезi"
20.00 Аºпарат 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»алыºтар
00.00 Новости

"31 канал"
06.45 "MuzZone" (каз.)
07.45 "°ншi болу баºытын"
09.15	 Т.с.	"Клон"
10.15 "Рейдер"
10.30 "Телемагазин"
11.00 "FM TV"
11.30 "MuzZone" (каз.)
12.20 "Абайтану"
12.30 "Телемагазин"
13.00	 К.ф.	"Ине"
14.15	 Т.с.	"Пеппи	Длинныйчулок"
15.30 "Телемагазин"
16.00 "MuzZone" (каз.)
16.50	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
17.50 "Территория тенге"
18.25 "FM TV" (каз.)
19.00 "Замандастар"
19.30	 Т.с.	"Клон"

20.30	 Х.ф.	"Девушка-джигит"
22.10	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
23.10 "Комната смеха"
23.50	 Т.с.	"Секс	в	большом	городе"
00.25	 К.ф.	"Кјрiскенше	ºош	бол,	

Медеу!"
01.40 "MuzZone" (каз.)
02.40 "FM TV"
03.10 "Т¾нгi кј»iл"

ОТРК
07.55 "Жа»алыºтар"
08.30 "Новости дня"
09.00 "Товары, услуги, цены"
09.10	 Д.с.	"Мир	природы"
10.05	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
10.50	 Д.ф.	"К.Кайсенов"
12.00 "Тiлшi арнасы"
13.00 "Товары, услуги, цены"
13.10 "Час на канале"
14.10 "Келешек кепiлi"
14.30	 К.ф.	"С½лтан	Бейбарыс"
17.00 "Іарºынды Іостанай"
17.30	 Д.ф.	"Шерлi	шеру"
18.30 "°н дауа"
19.00 "Товары, услуги, цены"
19.10	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
20.00 "Мерекелiк репортаж"
20.15 "Праздничный репортаж"
20.30 "Наша жизнь"
20.45 "Ту№ан јлке"
20.55	 Д.с.	"Мир	природы"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10	 Х.ф.	"В	ритме	блюза"
23.50 Сазды ба№дарлама
00.25 "Жа»алыºтар"
00.40 "Новости"
00.55 Ауа райы

Алау
08.30 Музыкальный канал
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 "Жа»алыºтар"
10.00 "Профессия репортер"
10.20	 Т.с.	"Линия	защиты"
11.10 "Сырлы д¾ние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
13.30 "В фокусе"
14.00	 К.ф.
16.00 "Адам жёне за»"
16.50 "Наказание: русская тюрьма"
17.20 "Особо опасен!"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Профессия репортер"
18.50	 Т.с.	"Граф	Крестовский"

19.40	 Т.с.	"Линия	защиты"
20.35 "Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие"
21.00 "Сегодня"
21.45 "Овертайм"
22.00	 Х.ф.	"Побег"
00.00 "День республики"
00.30 "°н кј»iлдi» ажары"

Іазаºстан
07.00 "Кј»iлашар"
09.00	 Т.с.	"Іыналы	ºар"
10.00 "Алтай" Деректi фильм
10.10 М.ф.
10.35	 Д.ф.	"Іазаºстан	заманы"
10.55 "Бiз! Іазаºстан халºы"
11.00 Айна (каз.)
11.10 Айна (рус.)
11.20 Бизнес-новости
11.30 "Бiз! Іазаºстан халºы"
11.35 "Егемен елдi» е»сесi биiк"
11.50 "Бiз - ºазаº деген елмiз"
11.55	 Х.ф.	"Таºиялы	перiште"
13.25 "Бiз! Іазаºстан халºы"
13.30 "Рёмiздер рухы"
14.00 Айна (каз.)
14.10 Айна (рус.)
14.25	 Т.с.	"¶ш	ёйел"
16.15 "Бiз! Іазаºстан халºы"
16.20 "Егемен елдi» е»сесi биiк"
16.35 "Бiз - ºазаº деген елмiз"
16.40 "°лi есiмде"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 Бизнес-жа»алыºтар
17.30 "Бiз - ºазаº деген елмiз"
17.35 "Егемен елдi» е»сесi биiк"
17.50 "Бiз! Іазаºстан халºы"
17.55 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.40 "Еркетай"
19.55	 Т.с.	"Іыналы	ºар"
20.55 "Бiз! Іазаºстан халºы"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Егемен елдi» е»сесi биiк"
01.20 Айна (каз.)
01.30 Айна (рус.)
01.40	 Т.с.	"Iз	-	т¾зсiз"
02.30	 Д.с.	"±ылыми	жа»алыºтар"

Еларна
09.30	 Д.ф.	"Наша	Родина	–	Казахс-

тан"
10.00	 Х.ф.	"Про	Красную	Шапочку"
12.15 "Танец – без границ"
13.15 "Памятники истории"
13.30	 Х.ф.	"Его	время	придет"

15.05	 Д.ф.	"Любим	и	помним"
15.35 "Іазаº ёнi ¾здiк ёндер кешi"
16.35 "Жастарды» ж¾регi Астана"
17.00 "Думанды баста№ан ºалама 

ºарашы"
17.55 Прогноз погоды
18.00 "Наурыз-Думан-Тамаша"
20.20 Прогноз погоды
20.25 Чемпионат РК по футболу. "Кай-

рат"-"Кайсар"
21.55 Прогноз погоды
22.00	 Х.ф.	"Белое	солнце	пустыни"
23.20 "Караганда – город юности 

моей"

НТК С Днем Республики !
08.00 Открытие вещания
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
08.55 "Коллекция заблуждений"
09.00	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	Мали-

бу"	(каз.)
09.45 "Коллекция заблуждений"
09.50 "Быстро и вкусно"
10.00	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
10.30 "Каламбур"
11.00	 Т.с.	"Скорая	помощь"
12.00	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
12.55	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
13.40	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
14.25	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	Мали-

бу"	(каз.)
15.10	 Т.с.	"Торгаши"
16.00 "Каламбур"
16.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.00	 Т.с.	"Друзья"
17.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
18.00 "Быстро и вкусно"
18.10	 Т.с.	"Солдаты-7"
19.00	 Х.ф.	"Ограбление	по-француз-

ски"
21.00	 Т.с.	"Солдаты-7"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Торгаши"
23.25 "Коллекция заблуждений"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.20 "Коллекция заблуждений"
00.10	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.00	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
01.50	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
02.40	 	Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
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 Четверг
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10	 Д.ф.	"Жертвы	ревности"
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 "Ералаш"
17.40 Вне закона "Черные монахи"
18.10 "Федеральный судья"
19.00 Новости
19.10 "Пусть говорят"
19.55	 Т.с.	"Пять	минут	до	метро"
21.00	 Т.с.	"Сестры	по	крови"
22.00 "Время"
22.40	 Т.с.	"Дети	Ванюхина"
23.30	 Х.ф.	"Мстители"
01.00 Новости
01.20 Теория невероятности

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "Іылмыс аºпарат"
08.35 "Іо№амдыº ºабылдау"
08.40 М.ф.
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"	(каз.)
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Богиня	прайм-тайма"
11.25 "Ел-ж½рт"
11.50 "Общественная приемная"
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаºан" (каз.)
13.30	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
14.20 "Скорая помощь". Будни "03"
14.30	 Х.ф.	"Куда	исчез	Фоменко?"
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.35 "Неотложка"
16.45	 "Возвращение	Титаника-2"
17.30 Новости
17.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.40	 Т.с.	"Банкирши"
21.35	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
22.00 "Шоу-бум!!!"

22.10	 Т.с.	"Богиня	прайм-тайма"
23.00	 Х.ф.	"Вердикт"
00.45 "Тревожная зона"
00.55 Новости
01.25 "Іылмыс аºпарат"
01.35 "Алаºан"
01.45 "Іо№амдыº ºабылдау"
01.55 "Іызыº радиосы"
02.15	 Т.с.	"Доктор"
03.00	 Т.с.	"В	плену	страстей"
03.45	 Т.с.	"Андромеда"
04.30	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыºтар
07.10 Бизнес
07.30 Жа»алыºтар
07.40 Бизнес
07.45 Спорт
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.45 Спорт
09.00 Жа»алыºтар
09.20 М.ф. (каз.)
10.00 Новости
10.20 М.ф. (рус.)
13.00 Жа»алыºтар
13.25	 Д.ф.	"Мы	земляне"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыºтар
15.10 М.с. "Кадиллактар мен дино-

заврлар"
15.30 М.с. "Медаботс"
16.00 Новости
16.10	 Д.с.	"Коллекция	Кусто"
17.00 Жа»алыºтар
18.00 Новости
18.30 Вы имеете право
18.35 Азбука потребителя
19.00 Жа»алыºтар
19.30 Талап пен тёртiп
20.00 Аºпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Информационный канал
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 Тјртеу т¾гел болса
22.40 Б½л-Астана
22.55 Сiз º½ºылысыз!
23.00 Жа»алыºтар
00.00 Новости

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

08.00 "Информбюро"
08.10	 Т.с.	"Клон"
09.00 "Информбюро"
09.10 "Деловые новости"
09.15 "MuzZone" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.40 "FM TV"
11.10 "Пиала"
11.30 Музыка на канале
12.00 "Информбюро"
12.45 Музыка на канале
12.55 "Деловые новости"
13.00 "Информбюро"
13.15 "MuzZone" (каз.)
14.00 Музыка на канале
14.10 "Женская долька"
14.40 "Салауат"
15.00 "Информбюро"
15.45 Музыка на канале
16.00	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Без посредников"
17.45 М.ф. "Tom & Jerry"
18.25 "FM TV" (каз.)
19.00 "Информбюро"
19.20 "Тyжырым"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
21.45 "Рейдер"
22.00 "Формула S"
22.15	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
23.20 "Деловые новости"
23.35	 Т.с.	"Секс	в	большом	городе"
00.15 "MuzZone" (каз.)
01.15 "FM TV"
01.45 "Т¾нгi кј»iл"

ОТРК
07.55 "Мерекелiк репортаж"
08.15 "Праздничный репортаж"
08.30 "Жетiсаз"
09.10	 Д.с.	"Мир	природы"
10.10	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
11.00 "Хроника утраченного света"
12.00 "Час на канале"
13.30 "Жа»алыºтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыºтар"
18.15 "Спортивная орбита"
18.30 "Новости"
19.00 "Іазаºты» баласы"
19.10	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
20.00 "Жа»алыºтар"
20.30 "Новости"
21.00	 Д.с.	"Мир	природы"
22.10	 Х.ф.	"Последний	шанс"
23.55 Сазды ба№дарлама

00.25 "Жа»алыºтар"
00.40 "Новости"

Алау
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.00 "Бушующая планета"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Линия	защиты"
11.10 "Сырлы д¾ние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
13.40 "Овертайм"
14.00 "´мiр а№ымы"
16.00 "Совершенно секретно"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 "Жа»алыºтар"
17.20 "Чрезвычайное происшествие"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
19.40	 Т.с.	"Линия	защиты"
20.30 "Профессия репортер"
21.00 "Сегодня"
21.45 "РТН"
22.15 Проект "Аул"
22.35	 Х.ф.	"Лучший	способ	умереть"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыºтар"
01.00 "РТН"
01.40 "К¾нпараº"

Іазаºстан
07.00 "Кј»iлашар"
09.00	 Т.с.	"¶ш	ёйел"
10.05	 Т.с.	"Іыналы	ºар"
11.25 Бизнес-новости
11.35	 Т.с.	"Менi»	јмiрiм	жёне	мен"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
14.25	 Т.с.	"¶ш	ёйел"
16.20	 Т.с.	"Менi»	јмiрiм	жёне	мен"
16.45 "Бiз! Іазаºстан халºы"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 Бизнес-жа»алыºтар
17.35 "Тал№ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.40 "Еркетай"
19.55	 Т.с.	"Іыналы	ºар"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"
22.20	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
23.10	 Х.ф.	"Двойная	ставка"
01.20 "Бокс. Лучшие бои"

02.20	 Д.с.	"Чемпионат	алдында№ы	
бiр	жыл"

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. "Бластер ёлемi"
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
14.10	 Д.ф.	"Мерей	мен	мёртебе"
14.40 "Сёулет сыры"
14.50	 Т.с.	"Ба№бан	ºызы"
15.35 Д.с. "Стилист"
16.00	 Х.ф.	"µйºыда	жатºан	ойпатºа	

оралу"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Стилист"
18.55	 Т.с.	"Іайран	жастыº"
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.	"Безумие"

НТК
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
08.55 "Коллекция заблуждений"
09.00	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
09.45 "Коллекция заблуждений"
10.05	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
10.35 "Каламбур"
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.	"Торгаши"
16.05 "Каламбур"
16.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.05	 Т.с.	"Друзья"
17.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
18.05 "Быстро и вкусно"
18.15	 Т.с.	"Солдаты-7"
19.05	 Х.ф.	"Кикбоксер"-2
21.05	 Т.с.	"Солдаты-7"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Торгаши"
23.25 "Коллекция заблуждений"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.25 "Коллекция заблуждений"
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.)

 Среда



Наша Газета № 42 (238) 
19 октября 2006 года 21

28 октября Суббота 

ТВ- программа 21

27 октября
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.20	 Д.ф.	"Личная	жизнь.	Галина	

Вишневская"
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 "Ералаш"
17.40 Вне закона
18.10 "Федеральный судья"
19.00 Новости
19.10 Человек и закон
20.05	 Т.с.	"Пять	минут	до	метро"
20.55 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?"
23.45	 Х.ф.	"Ослепленный	желания-

ми"
01.15 Новости
01.35	 Д.ф.	"Перл	Харбор:	последс-

твия	нападения"

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "Іылмыс аºпарат"
08.35 "Іо№амдыº ºабылдау"
08.40 М.ф.
09.00 Новости
09.05 "Разминка"
09.15	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"	(каз.)
09.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
10.30 Новости
10.40	 Т.с.	"Неотложка-2"
11.30 "Экспертиза КТК"
11.50 М.ф.
12.00 Новости
12.10	 Т.с.	"Телохранитель"
13.00 Новости
13.20 "Алаºан" (каз.)
13.30	 Т.с.	"Сильное	лекарство"
14.20 "Скорая помощь". Будни "03"
14.30 "Шоу Бенни Хила"
15.25 "Для вашего здоровья"
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.35 "Неотложка"
16.45	 "Возвращение	Титаника-2"
17.30 Новости
17.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"

20.00 Новости.
20.45 "Что делать?"
21.50 "Шоу-бум!!!"
22.00	 Х.ф.	"Враг	государства"
00.20	 Х.ф.	"Осторожно,	за	вами	на-

блюдают!"
01.40 "Тревожная зона"
01.50 Новости
02.20 "Іылмыс аºпарат"
02.30 "Алаºан"
02.40 "Іо№амдыº ºабылдау"
02.50	 Т.с.	"Доктор"
03.35	 Т.с.	"В	плену	страстей"
04.20	 Т.с.	"Андромеда"
05.05	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыºтар
07.10 Бизнес
07.30 Жа»алыºтар
07.40 Бизнес
07.45 Спорт
08.00 Новости
08.10 Бизнес
08.30 Новости
08.40 Бизнес
08.45 Спорт
09.00 Жа»алыºтар
09.20 М.ф. (каз.)
10.00 Новости
10.20 Когда я вырасту
13.00 Жа»алыºтар
13.25	 Д.с.	"Таби№атты	аялау"
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыºтар
15.10 М.с.
15.30 М.с. "Медаботс"
16.00 Новости
16.10	 Д.с.	"Коллекция	Кусто"
17.00 Жа»алыºтар
18.00 Новости
18.30 Третьего не дано
19.00 Жа»алыºтар
19.35 Т½тынушы ёлiппесi
20.00 Аºпарат арнасы
20.30 Экономика тынысы
21.00 Информационный канал
21.30 Экономика сегодня
21.45 Под знаком мудрости
22.00 Бармысы», бауырым!
22.45 Журнал
23.00 Жа»алыºтар
00.00 Новости

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

08.00 "Информбюро"
08.10	 Т.с.	"Клон"
09.00 "Информбюро"
09.10 "Деловые новости"
09.15 "MuzZone" (каз.)
10.00 "Информбюро"
10.10 "Рейдер"
10.55 "FM TV"
11.25 "Пиала"
11.45 Музыка на канале
12.00 "Информбюро"
12.45 Музыка на канале
12.55 "Деловые новости"
13.00 "Информбюро"
13.15 "MuzZone" (каз.)
14.00 Музыка на канале
14.15 "Эгоист"
14.40 "Бiлек пен Журек"
15.00 "Информбюро"
15.45 Музыка на канале
16.00	 Т.с.	"Нежное	чудовище"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Тайны. Сенсации. Гипотезы"
17.55 М.ф. "Мистер пронька"
18.25 "FM TV" (каз.)
19.00 "Информбюро"
19.20 "Центр внимания"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
21.45 "Точки над i"
22.00 "Рейдер"
22.15 "Деловые новости"
22.30 "Жаºынына жёрдемдес"
22.50 "Песня-72"
02.05 "MuzZone" (каз.)
03.05 "FM TV"
03.35 "Т¾нгi кј»iл"

ОТРК
07.55 "Жа»алыºтар"
08.30 "Новости дня"
09.10	 Д.с.	"Мир	природы"
10.05	 Т.с.	"Сага	о	Форсайтах"
10.50 "К¾й º½дыретi"
11.00 "Запасный выход"
12.00 "Час на канале"
13.30 "Жа»алыºтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыºтар"
18.05 "Новости"
18.20 "Гость информационной студии"
19.00	 Д.ф.	"Столицы	Казахстана"
19.35 "Елбесiк"
19.50 "Криминал"
20.00 "Жа»алыºтар"
20.30 "Новости"
21.05	 Д.с.	"Мир	природы"

22.10	 Х.ф.	"Двойная	ставка"
23.55 Сазды ба№дарлама
00.25 "Жа»алыºтар"
00.40 "Новости"

Алау
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Биржа-TV"
09.40 "Жа»алыºтар"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Линия	защиты"
11.15 "Сырлы д¾ние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Биржа-TV"
12.40	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
13.40 "Трансмиссия"
14.00 "´мiр а№ымы"
16.00 "Айна" (каз.)
16.25 "Кјкейтестi с½хбат"
17.00 "Жа»алыºтар"
17.20 "Эскулап" (каз.)
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Граф	Крестовский"
19.40	 Т.с.	"Линия	защиты"
20.30 "Чрезвычайное происшествие"
21.00 "Сегодня"
21.45 "РТН"
22.15	 Х.ф.	"Непристойное	предло-

жение"
00.00 "Панорама дня"
01.00 "РТН"
01.20 "Жа»алыºтар"
01.40 "Ж½мада№ы кездесу"
03.30 "°н кј»iлдi» ажары"

Іазаºстан
07.00 "Кј»iлашар"
09.00	 Т.с.	"¶ш	ёйел"
10.05	 Т.с.	"Іыналы	ºар"
11.25 Бизнес-новости
11.35	 Т.с.	"Менi»	јмiрiм	жёне	мен"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
14.25	 Т.с.	"¶ш	ёйел"
16.20	 Т.с.	"Менi»	јмiрiм	жёне	мен"
16.45 "Есiмдер"
17.20 Бизнес-жа»алыºтар
17.35 "Тал№ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.40 "Еркетай"
19.55	 Т.с.	"Іыналы	ºар"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"

22.20	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
23.10	 К.ф.	"Сусыма	º½м"
01.20	 Т.с.	"Без	следа"
02.10	 Х.ф.	"Странное	преступление"

Еларна
09.30 "Топ-малыш"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Наследница"
11.40 "Владимир Высоцкий"
12.25 М.ф.
12.40 М.с. "Бластер ёлемi"
13.10	 Т.с.	"Отбасы	тауºыметi"
14.10 "Тамаша-тарту"
14.40 М.ф.
14.50	 Т.с.	"Ба№бан	ºызы"
15.45	 Д.с.	"Стилист"
16.10	 Х.ф.	"Іысºы	шие"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Стилист"
18.55	 Т.с.	"Іайран	жастыº"
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"
00.00	 Х.ф.	"Обитель	зла	2:	Апока-

липсис"

НТК
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
08.55 "Коллекция заблуждений"
09.00	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
09.45 "Коллекция заблуждений"
10.05	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
10.35 "Каламбур"
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.	"Торгаши"
16.05 "Каламбур"
16.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
17.05	 Т.с.	"Друзья"
17.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
18.15	 Т.с.	"Солдаты-7"
19.05	 Т.с.	"Осторожно,	Задов"-2
20.05	 Х.ф.	"Домашний	арест"
22.00	 Т.с.	"Друзья"
22.30	 Т.с.	"Торгаши"
23.25 "Коллекция заблуждений"
23.30	 Т.с.	"Скорая	помощь"
00.25 "Коллекция заблуждений"
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"
09.35 М.с. "Инспектор Гэджет"
10.00 "Играй, гармонь любимая!"
10.35 "Смак"
11.00 "Здоровье"
11.40	 Т.с.	"Ускоренная	помощь-2"
12.05 Погода
12.10	 Д.ф.	"ВВС"
13.00	 Х.ф.	"Нечаянная	радость"
13.55	 Х.ф.	"Хорошо	сидим"
15.10 "Аркадий Райкин. Король и шут"
16.05	 Х.ф.	"Седьмое	знамение"
17.40	 Т.с.	"Большая	прогулка"
18.30 "Большие гонки"
19.30 Погода
19.35	 Х.ф.	"Я	–	Сэм"
22.00 "Время"
22.25 Погода
22.30 "Звезды на льду"
00.50 "Высшая лига"
01.50 Звезды эфира

КТК
08.10 Открытие вещания
08.15	 Т.с.	"Тайны	Смоллвиля"
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 "Іызыº радиосы"
14.00 "Ел-ж½рт"
14.25 М.ф.
15.10	 Х.ф.	"Гуру"
17.20	 Т.с.	"Тайны	Смоллвиля"
18.10	 Д.ф.	"ВВС"
19.00	 Х.ф.	"Потерявшиеся	в	сети"
20.00 Новости
21.00 "Точка"
22.00	 Х.ф.	"Угнать	за	60	секунд"
00.10	 Х.ф.	"Вирус	в	раю"
01.40 "Окна"
02.30 "Zерiкпе"
05.50	 Т.с.
03.35	 Т.с.
04.20	 Т.с.
05.05	 Т.с.

Хабар
08.00 Аºпарат арнасы
08.10 М.с. "Ерж¾рек кiрпi-Соник"

08.35 "Д¾рдараз достар"
09.00 Информационный канал
09.10 Шесть соток
09.30 Лучше быть здоровым.
10.00 "Едим дома" с Юлией Высоцкой
10.30 М.с. "Легенды дикого севера"
11.10	 Х.ф.	"Волшебство	обычных	

дней"
12.00 Хабар – Жер (каз.)
12.30 Айбын
13.00 Аºпарат арнасы
13.10	 Д.с.	"Жер	ºазынасы"
13.45 Под знаком мудрости
14.00 Информационный канал
14.10 XXI №асыр кјшбасшысы
14.50	 Х.ф.	"Динозавр	Миши	–	вод-

ный	гигант"
16.20 "Сайгаки"
17.00 Аºпарат 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 ºалма»ыз!
20.00 Аºпарат арнасы
20.30 Ел а№алары
21.00 Информационный канал
21.30 "Еще раз про любовь..."
23.15	 Х.ф.	"Ребекка"
01.20 Аºпарат арнасы
01.50 Информационный канал
02.20	 Х.ф.	"Іаhарлы	жаза"

"31 канал"
07.40 "MuzZone" (каз.)
08.40 М.ф. "Тайна третьей планеты"
09.30 "Телемагазин"
10.00 "ТВ-доктор"
10.25 "Личность"
10.50 М.ф. "Незнайка в солнечном го-

роде"
11.05 "Телемагазин"
11.35 М.ф. "Степа-моряк"
12.00	 Х.ф.	"Волшебная	сила	искус-

ства"
13.25 "Телемагазин"
13.55 "Фото-арт"
14.20 "FM TV"
14.50 "MuzZone" (каз.)
15.40 "Формула S"
16.00	 Д.с.	"Борьба	за	выживание"
17.00 "Чудеса от "Цептер"
17.20 "Абайтану"
17.35	 Х.ф.	"О	бедном	гусаре	замол-

вите	слово"
19.00 "Пиала"
19.20 "Мастерская уюта"

19.50 "Эгоист"
20.10 "Дода"
21.00 "Информбюро"
21.30 "Рейдер"
21.45 Журнал Лиги чемпионов УЕФА
22.15	 Х.ф.	"Остров	змей"
00.05 "Комната смеха"
00.45 "MuzZone" (каз.)
01.45 "FM TV"
02.15 "Т¾нгi кј»iл"

ОТРК
09.00 "Жа»алыºтар"
09.30 "Новости"
10.00 "Товары, услуги, цены"
10.10 "Арт-сфера"
10.35 М.ф. "Бегемот Гого"
12.00 "Тойбастар"
13.00	 Д.ф.	"Менi»	театрым"
13.30 "Час на канале"
14.50	 К.ф.	"Адамдар	арасында№ы	

бјлтiрiк"
16.20 "Шаншар"
18.40 "Путь в будущее"
19.00 "Спортивная орбита"
19.15 "К¾й º½дыретi"
19.30 "Іазаº ёнi Босфор жа№асында"
19.50 "Ту№ан јлке"
20.00 "Жебе"
21.00 "Апта"
21.30 "Итоги – недели"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10	 Х.ф.	"Нирвана"
00.20 "М. Омаровты» ён кешi"
02.00 Ауа-райы

Алау
07.30 Музыкальный канал
08.40 "Айна" (каз.)
09.10 "Жа»алыºтар"
09.30 "РТН"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Кјкейтестi с½хбат"
10.50 "Без рецепта"
11.10 "Будьте красивыми"
11.40 "Зеленый мир"
12.00 "Сегодня"
12.20	 Х.ф.	"Послание	в	бутылке"
14.50 "Горячая семерка"
15.30 "Особо опасен"
16.00 "Сегодня"
16.20 "Открытая Азия"
17.00 Меломания
18.00	 Т.с.	"Зона"
18.50 "Смотр"
19.15 "Программа "Максимум"
20.00 "Сегодня"
20.30 "Панорама недели"

21.50	 Х.ф.	"Честь	семьи	Прицци"
23.50 "Горячая семерка"
00.20	 К.ф.
02.00 "°н кј»iлдi» ажары"

Іазаºстан
07.00	 Д.с.	"Та»ºаларлыº	јнертабыс-

тар"
07.30	 Х.ф.	"Чужая	Белая	и	Рябой"
09.00 М.с.
10.00 "Ел мен жер"
10.30 "Iлiк септiгi"
11.00	 Д.ф.	"Дуэль	разведок.	Россия-

США"
11.45	 Х.ф.	"Мое	сердце	для	тебя"
14.00 Астана уаºыты
14.35	 Х.ф.	"Мое	сердце	для	тебя"
15.20 М.ф.
15.45	 Д.с.	"Тосын	д¾ние"
16.10	 Д.с.	"Таби№ат	ёлемi"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 "Арт-сфера"
17.50	 Д.ф.	"Звездные	войны.	Новая	

угроза"
18.40 "Мир кино"
19.00	 Т.с.	"Клан	Сопрано"
20.00 Айна (каз.)
20.30 Айна (рус.)
21.00 "Тойбастар"
22.00	 Х.ф.	"Тот,	которого	заказали"
23.50	 К.ф.	"Ойыншы"
01.35	 Т.с.	"Без	следа"
02.25	 К.ф.	"Та»ºаларлыº	ºылмыс"
04.20	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"

Еларна
09.30 М.с. "Тайная жизнь Сабрины"
10.00	 Х.ф.	"Вероника"
11.30	 Х.ф.	"Нейлон	100%"
13.30 "АртХроника"
13.50	 Т.с.	"Чак	Финн"
14.40 "Сёулет сыры"
14.50	 Д.с.	"Голливуд	алтын	коллек-

ция"
15.50 "´зiн-јзi тану"
16.10 "Музыка моей души"
18.50 "Начистоту"
19.30 Прогноз погоды
19.35	 Т.с.	"ТАСС	уполномочен	за-

явить"
22.00 "Тамаша-тарту"
22.30	 Х.ф.	"Жауап	бер	ма№ан"

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

09.50	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	Мали-
бу"	(каз.)

10.30 "Вокруг света"
11.10 "Смехопанорама Е. Петросяна"
11.50 "Сам себе режиссер"
12.30	 Х.ф.	"Домашний	арест"
14.30 М.ф.
15.00	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
15.50	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	Мали-

бу"	(каз.)
16.40	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
17.30	 Д.с.	"Хищники"
18.20 "Фитиль"
19.10	 Т.с.	"Легенда	о	Тампуке"
20.00	 Х.ф.	"Фирма"
22.40 "Субботний вечер"
00.10 "Смешные и голые"
00.40	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.30	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.20	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
03.10	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
04.00	 Т.с.	"Пляж.	Спасатели	Мали-

бу"	(каз.)

21

 Пятница
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29 октября Воскресенье
"Первый канал "Евразия"

09.00 Новости
09.10 М.с. "Приключения Микки Мауса 

и его друзей"
09.35 М.с. "Сонник Икс"
10.00 "Пеппи – Длинныйчулок"
10.30 Пока все дома
11.25 Непутевые заметки
11.45	 Т.с.	"Ускоренная	помощь-2"
12.15	 Д.ф.	"ВВС"
13.05	 Х.ф.	"Нечаянная	радость"
13.55	 Д.ф.	"Воспоминания	о	Шерло-

ке	Холмсе"
17.30	 Т.с.	"Большая	прогулка"
18.20 "Запретная зона"
19.30 КВН – 2006
21.55 Погода
22.00 "Время"
22.55	 Х.ф.	"Дом	большой	мамочки"
00.30 Времена

КТК
08.10 Открытие вещания
08.15	 Т.с.	"Тайны	Смоллвиля"
09.00 М.с.
09.50 Алаºай"
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"
18.10	 Д.ф.	"ВВС"
19.00	 Х.ф.	"Потерявшиеся	в	сети"
20.00 "Портрет недели"
21.00	 Д.ф.	"ВВС"
22.00	 Х.ф.	"Двойное	убийство"
23.50	 Х.ф.	"Вирус	в	раю"
01.20	 Т.с.	"Путешественник"
01.45	 Т.с.
02.30	 Т.с.
03.15	 Т.с.
04.00	 Т.с.

Хабар
08.00 Аºпарат арнасы
08.10 М.с. "Ерж¾рек кiрпi-Соник"
08.30 Балалар ёлемi. "Д¾рдараз до-

стар"
09.00 Информационный канал
09.10 Достархана
09.30 Хабар – Жер (рус.)
10.00 Дела армейские
10.30 М.с. "Легенды дикого севера"
11.10	 Х.ф.	"Волшебство	обычных	

дней"
12.00 Та» ºалма»ыз!
13.00 Аºпарат 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 В прямом эфире - ТB-Бинго
20.00 Жетi к¾н (каз.)
21.00 Жетi к¾н (рус.)
22.00 "Еще раз про любовь..."
23.45	 Х.ф.	"Пираты	XX	века"
01.05	 К.ф.	"Ай	н½рыны»	жылуы"

"31 канал"
08.00 Музыка на канале
08.40 М.ф. "Ореховый прутик"
09.00 "°ншi бол№ым келедi"
09.30 "Телемагазин"
10.00 "Чудеса от "Цептер"
10.20 М.ф. "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.	"О	бедном	гусаре	замол-

вите	слово"
15.10	 Х.ф.	"Лучшие	из	лучших"
17.00 "Центр внимания"
17.30 "Пиала"
17.50 "°н мен ёншi"
18.35 "Без посредников"
19.00 "Женская долька"
19.30 "Территория тенге"

20.00	 Д.с.	"В	поисках	приключений"
21.00 "Состояние.kz"
21.40 "…Kiм?"
22.15 "Квартирный дизайн"
22.40 "Муз. канал 31" (каз.)
23.40	 Х.ф.	"Подстава"
01.25 "Т¾нгi кј»iл" 

ОТРК
09.00 "Сазды ба№дарлама"
09.30 "Гость информационной студии"
10.00 "Жетiсаз"
10.30 "Товары, услуги, цены"
10.40 М.ф. "Похищение в Тютюрлиста-

не"
12.00 "Іымызхана"
12.35 "Іалаймаºан"
12.45 "Жайыºты» Дјнедiлi"
13.15 "°н дауа"
13.30 "Тiлшi арнасы"
14.50 "Ду – ду". Концерт
16.20	 К.ф.	"Менi»	атым	Іожа"
17.50 "Музыка на канале"
18.00	 Д.с.	"Мир	природы"
19.00 "Іазаºты» баласы"
19.10 "Іанат ºаºты"
19.20 "Наша жизнь"
19.40 "°н дауа"
20.00 "Запасный выход"
21.00	 Д.с.	"Мир	природы"
22.10 "ТДС" представляет
22.20	 Х.ф.	"Когда	смолкли	выстре-

лы"
00.25 Сазды ба№дарлама

Алау
07.00 Музыкальный канал
07.30 Открытая Азия (каз.)
08.00 "Эскулап" (каз.)
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 "Шнур вокруг света"
14.30 "Стихия"
15.00 "Счастливый рейс"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Дикий мир"

16.50 "Трансмиссия"
17.30	 Х.ф.	"Золотая	молодежь"
19.15 "Легенды мирового кино"
19.50 "Один день. Новая версия"
20.30	 Х.ф.	"Паттон"
21.00 "Сегодня"
21.40	 Т.с.	"Зона"
22.30 "Биржа-TV"
22.40	 Х.ф.	"Фара"
00.00 Меломания
01.00 "Воскресный вечер с Владими-

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

Іазаºстан
07.00	 Д.с.	"Та»ºаларлыº	јнертабыс-

тар"
07.30	 Х.ф.	"Звонят,	откройте	дверь"
09.00 М.с.
10.00 М.ф.
11.00 Жануарлар д¾ниесi
11.50 "°лi есiмде"
12.20	 К.ф.	"Бiр	ауданда"
14.10	 Д.ф.	"Ж½лдызды	со№ыстар.	

Жа»а	ºауiп-ºатер"
15.00	 Д.с.	"Ж½лдыздар	туралы	ел	не	

дейдi"
15.25 "Мир кино"
15.50	 Х.ф.	"Зыбучие	пески"
17.40	 Т.с.	"Клан	Сопрано"
18.40 "Айтыс"
20.00 Айна (каз.)
20.30 Айна (рус.)
21.05 "Іымызхана"
21.40	 Х.ф.	"Защищая	твою	жизнь"
23.45	 Т.с.	"Без	следа"
00.35	 К.ф.	"Нысана№а	алын№андар"
02.10	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"

Еларна
09.30 М.с. "Тайная жизнь Сабрины"
10.00	 Х.ф.	"Веселые	сновидения,	

или	Смех	сквозь	слезы"
12.00 "Топ-малыш"
12.30 М.ф. "Три мушкетера"
13.30 "Самопознание"
13.50 М.ф. "µрлан№ан бозбала"
14.40	 Д.ф.	"Выживание	в	дикой	при-

роде"
15.40 "Памятники истории"
16.00	 Х.ф.	"Собачье	сердце"
18.20 "Мы только знакомы"

19.00	 Х.ф.	"Газовый	свет"
19.35	 Т.с.	"ТАСС	уполномочен	за-

явить"
21.50 М.ф.
22.00 Чемпионат РК по футболу. "Кай-

рат"-"Екибастузец"

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.	"Фирма"
15.00	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
15.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)
16.40	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
17.30	 Д.ф.	"Телепат"
18.20 "Комната смеха"
19.10	 Т.с.	"Легенда	о	Тампуке"
20.00	 Х.ф.	"Подразделение	"Дельта"
22.20 Фестиваль юмористических про-

грамм
00.00 "Только для смеха"
00.30	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.20	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.10	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
03.00	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
03.50	 Т.с.	"Спасатели	Малибу"	(каз.)

ПОНЕДЕЛЬНИК
19.05, НТК, мелодрама

«Девушка на 
мосту»

(Франция, 1998)

Адель (Ванесса Паради), 
юная красивая францужен-
ка, считала, что настоящая 
жизнь начнется тогда, ког-
да у неё будет любовник, и 
очень рано сбежала из дома 
с каким-то юнцом. Ей с ним 
не повезло, невезение оказа-
лось хроническим. Девушка 
решила свести счёты с жиз-
нью. Место для самоубийс-
тва она выбрала на мосту, где 
и состоялось её знакомство с 
Гейбором, страстным и одер-
жимым метателем ножей. Он 
попытался отговорить Адель 
от прыжка в холодную воду, 
но всё же ему пришлось пры-
гать вслед за ней, чтобы спас-
ти. Уже в больнице, куда их 
доставили обоих, он угова-
ривает её присоединиться к 
его занятию: ловить удачу за 
хвост, не ждать, когда та об-
ратит на тебя внимание. Обу-
чал он её с редким успехом: 
она стала мишенью Гейбо-
ра, а на деньги, заработан-
ные в шоу, Адель постоян-

но по-крупному выигрыва-
ла в казино. Однако ей ни-
как не удавалось избавить-
ся от влечения к сильному 
полу, хотя зрителю ясно, что, 
в конце концов, они будут 
вместе...

23.00, КТК, комедия

«Вот такие 
пироги!»
(США, 1997)

Мамаша просит двух сво-
их деток, Дориана и Энгуса, 
как следует припугнуть собс-
твенного мужа (их отчима), 
изменявшего ей с юной кас-
сиршей Салли. Ребята уст-
роили на него ночную охо-
ту на... боевом вертолёте, и 
тот умер от разрыва сердца. 
Кроме того, мамаша намере-
на покончить и с соперницей. 
Энгус готов убить всех, на 
кого покажет мамочка, Дори-
ан же делает всё, чтобы пре-
дотвратить преступление... 
Снято всё с чёрным юмором 
и одновременно сентимен-
тальностью, но сам по себе 
сюжет неправдоподобен и 
высосан из пальца. 

24.00, Евразия, 

драма

«На Верхней 
Масловке»
(Россия, 2004)

Анна Борисовна (Алиса 
Фрейндлих) - в прошлом зна-
менитая скульпторша, кото-
рая покорила российскую и 
французскую столицы. Те-
перь ей за 90, но, несмотря 
на преклонный возраст, она 
сохраняет ясность и живость 

ума, меткий юмор и интерес 
к жизни. Пётр (Евгений Ми-
ронов) - театровед по обра-
зованию, режиссёр самоде-
ятельного театра. Когда-то 
он с успехом начинал, мно-
го публиковался, но потом 
сдал и так и не смог сделать 
что-то заметное в искусст-
ве. Уже много лет он живёт 
у Анны Борисовны в кварти-
ре на Верхней Масловке. Что 
связывает этих людей? Ка-
кие отношения, какие чувс-
тва могут быть между пожи-
лой дамой и молодым муж-
чиной?

ВТОРНИК
23.00, КТК, ужасы/

мистика

«Падший»
(США, 1998)

Азазел - демон смерти, 
проживший тысячи лет со 
времени падения Вавилона. 
Он вселяется в людей через 
прикосновение и заставля-
ет их... убивать. Полицейс-
кий Хобб поймал убийцу-
маньяка Ривза и отправил 
в газовую камеру. Перед каз-
нью тот куражился и вёл себя 
так, как будто отправляется 
на увеселительную прогулку. 
Он пожал Хоббу руку и про-
говорил несколько фраз на 
неизвестном языке. Убийс-
тва продолжались, соверша-
лись они точно так же при 
помощи шприца, наполнен-
ного ядом. Азазел, живший в 
Ривзе, просто переселился в 
другого человека и совершил 

убийство. Потом - в следую-
щего и убил своего предыду-
щего, ничего не подозреваю-
щего и ничего не помняще-
го носителя, по сути - невин-
ного человека. Хобб понял 
это и узнал подоплёку всех 
событий при помощи Греты 
Милано, преподавательницы 
теологии. Оказывается, Ривз 
говорил на древнем арамей-
ском языке. Перед казнью он 
обещал, что «достанет» Хоб-
ба, для этого у него есть мно-
го способов. 

СРЕДА
19.00, НТК, комедия

«Ограбление по-
французски»

(Канада-Великобритания, 

2003)

Даниель Форей - главарь 
банды парижских грабителей. 
Он мечтает об идеальном ог-
раблении. Особняк богатого 
ювелира в далёком американ-
ском городе Чикаго кажется 
ему заманчивой и достойной 
добычей - будущим шедев-
ром в его «послужном спис-
ке». Со своими верными на-
парниками он отправляет-
ся за океан, и тут начинают-
ся настоящие приключения. 
Заблудившись в незнакомом 
городе, они затевают стыч-
ку с местными чернокожи-
ми бандитами, угоняют тач-
ку одного из преступных бос-
сов и только после этого вла-
мываются и грабят заветный 
дом. Однако не миллионера-
ювелира, как они думают, а... 

господина Заметти, крёстно-
го отца чикагской мафии. Те-
перь у незадачливых францу-
зов на хвосте не только мафи-
ози, но и ФБР: похищенные 
по ошибке компрометирую-
щие Заметти аудиоплёнки по-
зарез нужны американскому 
правосудию.

ЧЕТВЕРГ
23.30, Евразия, 

фантастика

«Мстители»
(США, 1998)

Джон Стид получает пра-
вительственное задание уз-
нать, кто стоит за захватом 
службы контроля над пого-
дой в Англии. Выяснилось, 
что это коварный Август Де 
Винтер, потребовавший от 
правительства 10% валово-
го дохода страны. В против-
ном случае он грозит замо-
розить всех и вся! 

ПЯТНИЦА
20.05, НТК, комедия

«Домашний арест»
(США, 1995)

Брат с сестрой узнали, 
что их родители задумали ра-
зойтись. По совету одноклас-
сника они заманили их в под-
вал и заколотили дверь, объ-
явив, что не выпустят, пока 
те не решат все свои пробле-
мы. На следующий же день 
это стало известно всей шко-
ле, и вскоре другие подрост-
ки, у которых в семье не было 
полного счастья, помести-
ли своих «предков» в тот же 

подвал, заменив дверь сталь-
ной решёткой... 

СУББОТА
22.00, КТК, боевик

«Угнать за 60 
секунд»

(США, 2000)

Мемфис Фрэнк (Николас 
Кэйдж), легендарный угон-
щик машин, завязал и теперь 
учит детишек водить картин-
ги. Узнав, что его младший 
брат Кип попал в беду, он не 
может остаться в стороне. 
Кип должен был угнать для 
Рэймонда Калистри 50 до-
рогих машин, но… все уже 
угнанные машины захвати-
ла полиция. Если Мемфис не 
доставит 50 роскошных авто-
мобилей в порт за 72 часа, его 
брата ждёт смерть. Мемфис 
вынужден согласиться. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.00, КТК, детектив

«Двойное 
убийство»

(Франция-Италия, 1978)

Внезапно разразившаяся 
гроза становиться причиной 
смерти двух человек - кня-
зья Делль Орсо погибшего 
в своём дворце, и электрика 
работавшего в этом же доме. 
Совпадение или преднаме-
ренное убийство? Расследо-
вание ведет инспектор Бруно 
Бальдассаре (Марчелло Мас-
трояни), это его единствен-
ный шанс спасти свою про-
фессиональную честь после 
служебного проступка.
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В разлуке
Моя подруга 
Дарьянур

«Уважаемые работники «СЧ»! Я 
хочу разыскать свою подругу Дарь-
янур Жарылгапову, 1968 г.р. Она 
уроженка Кызылординской облас-
ти. Познакомились мы в 1987 году в 
совхозе «Восточный» Аркалыкско-
го района Тургайской области, куда 
обе приехали на работу по распре-
делению. Нас определили учетчи-
цами в бригады. Потом я вышла за-

муж и переехала на ст. Тобол Тара-
новского района. В 1991 г. она при-
езжала ко мне туда в гости. С того 
времени наша связь оборвалась. Я 
переехала в Костанай. Хорошо пом-
ню, Дарьянур говорила, что её роди-
тели перебрались в Кокчетавскую об-
ласть, в г. Щучинск. Её отца перевели 
туда работать управляющим банка. 
У неё есть сёстры Дарьягуль, Торла-
на и брат Мурат. Когда она уезжала, 
то оставила свой адрес. Оставила и 
телефон. Я писала, звонила, но мне 
сказали, что по данному адресу она 
не проживает. Очень прошу вас по-
мочь найти подругу».

 С уважением,  
Кумусай УТЕПОВА, Костанай

Всё началось с письма 
Айжан Илиевой из Федо-
ровского района. Пенсио-
нерка просила разыскать 
её племянника. 

- Раньше семья мое-
го брата Тулебая жила в 
посёлке Жуковка Коста-
найского района. Брат всю 
жизнь проработал на фер-
ме, родил шестерых детей, 
- рассказывала Айжан-апа. 
– Урал, мой самый стар-
ший племянник, гордость 
отца, он пошёл по его сто-
пам, стал зоотехником.

Пока была жива мама 
Айжан и Тулебая, все дети 
находились под её крылом: 
ездили к ней и друг  дру-
гу в гости. Как только ба-
бушки Балбупе не стало - 
разлетелись, кто куда. Пле-
мянники переехали в Кос-
танай. Урал к тому време-
ни обзавелся семьей, дву-
мя детьми. 

Тут настали тяжёлые 
перестроечные времена, 
автобусы перестали хо-
дить. В последний раз пле-
мянника я видела на по-
хоронах его отца и моего 
брата Тулебая. Это было в 

1995 году. 
Потом связь между 

родственниками прерва-
лась на целых 10 лет. Вроде 
и жили рядом, но за пеле-
ной житейских проблем и 
хозяйственных дел не мог-
ли выкроить время, что-
бы найти друг друга. А 
время неумолимо летело. 
Первой спохватилась Ай-
жан-апа. 

- Хочется, чтобы 
наши дети и внуки обща-
лись друг с другом, знали 
свои корни. Как-никак 
родная кровь. На старо-
сти лет лучше осознаешь 
родственные узы. 

Зацепку в поиске Ура-
ла Тулебаевича подска-
зала сама пенсионер-
ка. Как-то в одной из 
районных газет Айжан-
апа встретила родную 
фамилию и имя. Их но-
сил сотрудник областно-
го департамента сельско-
го хозяйства.

В итоге история по-
иска была рекордно ко-
роткой. Она началась в 
департаменте и там же 
закончилась. Начальник 

одного из отделов Урал 
Нургазин долго не мог 
понять, кто его ищет.

- Мы с женой всегда 
смотрим передачу «Жди 
меня» и радуемся за тех, 
кто нашёлся, но чтобы 
меня искали? – удивил-
ся он.

И был поражён, услы-
шав родное имя.

- Так это тётя меня 
разыскала! Прямо даже 
не верится. Ведь я помню 
её совсем пацаном, а те-
перь-то я уже дедушка.

Урал Тулебаевич - 
человек серьёзный. Тёте 
он уже позвонил и в бли-
жайшее время отправит-
ся в Первомайский - зна-
комить семьи заново. 

Судьба человека

 Полосу подготовила Зульфия НАБИЕВА, nabieva@ng.kz.

Ищите, если потерялись. Не теряйте, если имеете. Берегите, если нашли.
Реальные истории в рамках проекта «Судьба человека»

В «СЧ» обратились 219
Удалось найти 89

Ïðîåêò “ñóäüáà ×åëîâåêà”

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

Откликнитесь!
Светлана Бравцева, 1959 г.р. Предположительно жила и работала в Жи-

тикаринском районе. Разыскивает сын Сергей.
Семья Хамедулиных: Абдулхай, Вера и их дочь Мадина. Раньше про-

живали по проспекту Свердлова (ныне Абая), д. 2, кв.,16. Их ищет родствен-
ник Рамазан Хамедулин.

Игорь Кормильцев, 1964 г.р. Проживал ранее по ул. Я. Гашека, 9/2. Ищет 
дочь Марина.

Сергей Шмидт, последний известный адрес – Тарановский район, ст. 
Тобол. Ищет дочь. 

Михаил Деревянчук, 1943 г.р. Ищет сын Владимир Деревянчук.
Александр Курьеров, 1938 г.р., проживал в Костанае до 1986 г. Ищет 

дочь Наталья. 
Андрей Орлов, последний известный адрес – Наурзумский район, с. Бу-

ревестник, совхоз им. Козлова. Ищет дочь Татьяна.
Если вам есть, что сказать, звоните: 53-51-51.

И так бывает
«Меня нет для тебя, папа!»

Это письмо пришло в «Судьбу че-
ловека» без обратного адреса. Адре-
совано оно было пожилому человеку, 
который после многих лет разлуки 
искал свою дочь. Когда мы берёмся 
за очередную поисковую историю, 
всегда предупреждаем: иногда бы-
вает так, что тот, кого ищут, не хочет 
находиться. Это был именно такой 
случай. Хотя… возможно, пройдёт 
немного времени и взрослая дочь, че-
рез всю жизнь пронесшая обиду на 
своего отца, изменит решение.

А письмо с некоторыми сокра-
щениями мы решили опубликовать. 
Возможно, оно остановит кого-то 
из тех, кто сейчас, не думая о буду-
щем, бросает своих детей на произ-
вол судьбы.

«Здравствуй, папа! Вот наконец-
то собралась ответить на твоё пись-
мо. Долго я мысленно его сочиняла… 
Через 10 лет ты вспомнил о нас. Не 
сложилось у вас с мамой, а постра-
дали мы - дети. То, что между вами 
произошло, - ваше дело, но своих 
детей забывать не надо было. Ведь в 
природе ни одно животное не бросит 
своё дитё. А ты нас бросил!

Какое у нас было тяжёлое де-
тство, особенно в тот период, ког-
да мама запила: мы и голодные си-
дели, и вермишель сырую ели. И не 
говори, что ты не знал об этом, ты 
просто не хотел знать. Тебя никог-
да рядом почему-то не было. Где ты 
был всё это время: на Новый год, на 
наши дни рождения, когда мы, твои 
дети, болели, когда выходили замуж 
и женились, когда у нас появлялись 
свои дети? Где? 

Я смотрю часто по телевизору, 
как люди встречаются, как отцы на-
ходят своих детей. Они жили в раз-
ных уголках страны и не знали, кто 
где. А у нас?! Самое страшное, что мы 
жили совсем близко друг от друга. Ты 

же не предпринимал ничего, а вре-
мени для этого было предостаточно. 
Где была твоя отцовская любовь? Ты, 
как посторонний человек, смотрел за 
нашим ростом со стороны. Столько 
радости было, когда придёшь к тебе 
в гости, наберёшь во дворе опавших 
яблочек с земли - они тогда такими 
сладкими казались. Иной же раз при-
дёшь, так ты сходу спрашивал: «Что 
надо? Что пришли?» 

Ты пишешь, что тебя все поки-
нули, что тебе одиноко. Но только 
никто тебя не бросал: ты сам всех 
бросил. Теперь я тоже взрослый че-
ловек и поняла, в чём твоя ошибка. 
Тебе никто не нужен! Наверное, ты 
никого и никогда не любил, кроме 
себя. Твои же дети были для тебя 
обузой, помехой. Ты жил только 
для себя и своих прихотей. Толь-
ко не в этом человеческое счастье: 
радость в детях, а ты этого не по-
нял и не испытал. В моей памяти 
нет ни одного воспоминания, что-
бы ты хоть раз свозил нас на кару-
сели или хотя бы дал 20 копеек на 
мороженое. НИЧЕГО. Зато я всег-
да вспоминаю маму: как бы нам ни 
было трудно, тяжело, но она нас не 
бросила. В этом году в октябре бу-
дет год, как мама умерла. Когда я 
уехала в другую страну, она при-
сылала письма, но никогда не пи-
сала в них, что ей тяжело, никогда 
не жаловалась, что болеет, что у неё 
нет денег, чтобы меня не расстра-
ивать. Она готова была последнее 
нам отдать, что она и делала. Я не 
могу сейчас описать, сколько все-
го она хорошего сделала для нас, но 
самое главное - после того как ты 
ушёл, она ни разу ничего плохого 
в твой адрес не сказала. Она всег-
да говорила мне: «Вот когда под-
растёшь, тогда всё и поймёшь». Вот 
я и поняла.

Твоя дочь» 

Урал Нургазин не видел свою тётю с 1995 года.  
Их встреча состоится благодаря проекту  

«НГ» «Судьба человека»

Нашлись!
Родные люди должны быть всегда рядом

Жизнь не раскидывала их по разным 
уголкам света. Они жили совсем рядом, 
в соседних районах. Но, тем не менее, 
сумели потерять друг друга. И найти 
благодаря «Судьбе человека». 

Дарьянур , 1987 г.

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

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

Адрес и телефон редакции указаны в купоне.

Прочти 
и расскажи другому
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Порой кажется, что это невозможно, так мно-
го вокруг людей с кашлем и насморком. При этом 
возбудителей ОРВИ, которых насчитывается бо-
лее 200 видов, можно подхватить не только воз-
душно-капельным, но и контактным путем – в 
транспорте, подержавшись за поручни, в спор-
тивном клубе, куда мы отправляемся укреплять 
здоровье, в бане, через коньюнктиву глаз.

Однако простуду можно предотвратить! Осо-
бенно важно предотвратить заболевания у де-
тей, поскольку иммунитет в детском организме 
не сформирован окончательно. Неокрепший ор-
ганизм ребенка, который то и дело подвергает-
ся атакам вирусов и бактерий, нуждается в под-
держке и защите. Недаром детей относят к груп-
пам высокого риска заражения и высокого рис-
ка осложнений этих заболеваний.

Одним из щадящих и мягких способов по-
вышения защитных сил организма (иммуните-
та) является проведение сезонной профилакти-
ки простуды с помощью натуральных раститель-
ных иммуностимуляторов. Действуют они мяг-
ко, без побочных эффектов, относятся к безре-
цептурным препаратам. 

В клинической практике с целью иммуно-
стимуляции традиционно широко использует-
ся сок эхинацеи пурпурной, так как активные 
вещества эхинацеи оказывают противовоспали-
тельное и противовирусное действие.

К таким иммуностимуляторам относится 
препарат ИММУНАЛ производства фармацев-
тической компании Лек (Словения). ИММУ-
НАЛ, в отличие от других препаратов из эхина-
цеи, является соком свежесобранных растений, 
а не настойкой, не экстрактом, что обеспечива-
ет более полный состав и высокое содержание 

активных веществ.
ИММУНАЛ – единственный препарат на 

основе эхинацеи, эффективность которого была 
доказана клиническими исследованиями, прове-
денными в НИИ гриппа РАМН и разрешенный к 
применению у детей, начиная с 1 года.

В случае, если вы или ребенок уже заболели 
ОРВИ или гриппом, применение ИММУНАЛА 
будет способствовать скорейшему выздоровле-
нию, причем чем раньше начать прием препара-
та, тем больше его эффективность. Прием ИМ-
МУНАЛА снижает степень выраженности сим-
птомов болезни и сокращает длительность забо-
левания. ИММУНАЛ обладает приятным травя-
ным вкусом и дозируется с помощью специаль-
ной мерной пипетки.

ИММУНАЛ - натуральный иммуностиму-
лирующий препарат, поможет противостоять бо-
лезни или выздороветь быстрее.

Не дайте простуде и гриппу сбить вас с ног 
и нарушить привычный ритм жизни. Примите 
ИММУНАЛ! 

Спрашивайте в аптеках города! 
г. Костанай, тел.: 28-38-15, 54-42-29, 54-32-

32, 8-701-799-74-83. 
За подробной информацией обращаться в Пред-

ставительство АО «Лек д.д.» в Казахстане: г. Алматы, 
тел. +7 (3272) 58-12-91. 

Разрешение на рекламу №788 от 09.09.04 г. до 16.01.09 г. выдано Ми-
нистерством здравоохранения РК

На правах рекламы

Прогноз погоды
По материалам сети Интернет

Костанай toC Характер 
погоды 

Давление 
(мм рт.ст.) Ветер 

Пятница 
20 октября

ночь 

день

2

5
744 4 м/с 

ЗСЗ

Суббота 
21 октября

ночь 

день

-3

-1
750 7 м/с 

СЗ

ВоСКреСенье 
22 октября

ночь 

день

-7

0
762 4 м/с 

З

ПонеДельниК 
23 октября

ночь 

день

-5

2
759 8 м/с 

ЮЮЗ

ВторниК 
24 октября

ночь 

день

-2

4
754 5 м/с 

ЮЗ

СреДа 
25 октября

ночь 

день

-2

7
748 4 м/с 

ЮЮЗ

ЧетВерг  
26 октября

ночь 

день

2

9
744 4 м/с 

ЮЗ

Нет геомагнитных возмущений

Геомагнитные возмущения

Геомагнитная буря

36,6°

Народный календарь
20 октября - СЕРГИЙ. Если 20 октября земля снегом 

покроется, то к Матрене (22 ноября) зима встанет на ноги. 
Если накроет снегом землю на Сергия, через месяц надо 
ждать настоящей зимы.

Уберегите близких  
от простуды!

Наступила осень. Закончился период от-
пусков, дети пошли в детские сады и шко-
лы.  Жизнь входит в свой обычный ритм. 
И с наступлением холодов мы все чаще за-
думываемся о том, как защитить свою 
семью от простуды и гриппа.

Её хобби – сбор лечебных 
трав. Ими же Вера Андреевна 
НАЗАРОВА и лечится. Уве-
ряет, что главное – очень хо-
теть стать здоровым. Тра-
вы могут лишь помочь реа-
лизовать это желание. Чи-
тателям «НГ» травница со-
гласилась помочь нескольки-
ми рецептами.

Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
bogatireva@ng.kz

- Осень, погода меняет-
ся по два раза на дню. На-
род добросовестно заболева-
ет. Что же делать, чтобы по-
быстрее войти в строй?

- Если простуда только на-
чала атаковать и кашель не 
очень сильный, его можно с 
лёгкостью победить. Для со-
ставления первого сбора вам 
понадобятся: по 1 столовой 
ложке мать-и-мачехи, ромаш-
ки, мяты и солодки, а также по 
чайной ложке душицы (бого-
родской травы), подорожни-
ка, укропного семени и кор-
ня первоцвета. Смешать все 
и истолочь в ступе до образо-
вания порошка. Затем 1 чай-
ную ложку залить стаканом 
кипятка. Конечно, желатель-
но бы заваривать в деревян-
ной посуде, но сойдет и ста-
кан. Его необходимо завер-
нуть в шаль или одеть на него 
пуховую варежку. Дать насто-
яться 15 минут. Пить сразу по 
одному стакану 5-6 раз в день 
и ночью 2-3 раза. Желательно 
пить отвар с медом.

- А если всё-таки кашель 
такой, что даже дышать тя-

жело, можно этим же рецеп-
том воспользоваться?

- Нет, если дело зашло так 
далеко, нужен особый рецепт. 
Возьмите 1 чайную ложку кор-
ня первоцвета, кузьмичевой 
травы, богородской травы, по-
чек березы (а если сами с мо-
лодой березы весной листьев 
собрали – это вообще заме-
чательно), багульника и пло-
дов аниса. К этому добавить 
2 столовые ложки ромашки. 
Все истолочь, настоять так же, 
как и в первом случае, и пить 3 
раза в день до еды и 1 раз но-
чью. Мёд добавлять не нужно, 
лучше положить земляничное 
или малиновое варенье. Ког-
да вы пьёте этот настой, луч-
ше питаться овсяными каша-
ми, воздержаться от мучного 
и кваса, отказаться от киселя 
и рыбы. Полезен крутой кури-
ный бульон, а также морков-
ный сок и сок чёрной редьки. 
Благо, что сейчас чёрную редь-
ку можно легко купить на кос-
танайском рынке. Её сок нуж-
но настаивать на мёде. А ещё, 
когда вокруг все болеют, перед 
сном можно обложить подуш-
ку разрезанными луковицами, 
а днём носить «бусы» из долек 
чеснока вперемешку с луком. 
Как только лук подсохнет, его 
заменяют новым.

- А какие «нетравяные» 
советы есть для заболев-
ших?

- Если нет температуры, 
можно сходить в баню, пог-
реться там в травяном настое. 
Если «запереть» в кадке пере-
численные мной травы и по-
дождать, пока настой станет 

горячим, но не обжигающим, 
хорошо в нём посидеть.

Если же болит горло и 
больно глотать, то можно 
взять прополис и жевать его, 

можно носить за щекой. Если 
прополис жжёт во рту и от 
него немеет язык – это верный 
признак того, что дня через 
три больной выздоровеет.

«Я знаю, как обходиться без таблеток»

Вера Назарова: «Природа всегда даёт шанс вылечить 
человеческие недуги»

Комментирует врач-оториноларинголог Рамфия БАЙ-
МАГАМБЕТОВА:

- Указанные дозы, по моему мнению, слишком велики. До-
статочно принимать отвары и настои по полстакана 3 раза 
в день. И ночью, если больной хорошо спит, не надо его бу-
дить ради приёма настоя. Вот если из-за болезни его муча-
ет бессонница, тогда можно выпить настой, но всего по пол-
стакана. А вот лук, чеснок под подушку – это действитель-
но поможет, в них содержатся эфирные масла, которые бла-
готворно действуют на слизистую носа и верхних дыхатель-
ных путей.
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