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Уже совсем скоро в мире станет дву-
мя знаменитыми новобрачными боль-
ше - о своем намерении вступить в брак 
объявили сразу две невесты - 79-лет-
няя Джина Лоллобриджида и 74-лет-
няя Элизабет Тэйлор.

«Мир новостей»

Если признанная красавица Джи-
на Лоллобриджида ещё способна пере-
двигаться на своих собственных ногах, 
то любимица американцев Лиз Тэйлор 
уже давно не встаёт с инвалидной ко-
ляски. Впрочем, разве такие пустяки 
могут встать на пути настоящей люб-
ви, которой, как говорится, все возрас-
ты покорны.

Для Элизабет Тэйлор предстоящий 
брак будет девятым по счёту. Первым её 
мужем был Ник Хилтон. Ему было 24, 
ей 18; их брак длился 205 дней. «Мне не-
чего сказать», - таков отзыв Ника о се-
мейной жизни с Лиз. Более красноре-
чив второй муж - Майкл Уиндинг: «Это 
были лучшие дни моей жизни...» Тре-
тий - Майкл Тодд - утверждал: « ...луч-
ше всего нам было вдвоём. Мы отмеча-
ли юбилей свадьбы каждую субботу». 

По мнению четвёртого мужа, Эдди Фи-
шера, Элизабет была его «единственной 
любовью». Муж № 5 и № 6 - Ричард Бар-
тон - признался: «Когда-то Элизабет ска-
зала, что наша беда в том, что мы слиш-
ком любим друг друга. Теперь я понимаю, 
как она была права». Муж № 7, Джон 
Уорнер, говорил: «Она умная, яркая, во 
многом неповторимая. Она верная, лю-
бящая жена, преданная мужу на 100%, 
что бы ни случилось. Но жить с ней сов-
сем нелегко». Восьмой, Лэрри Фортенс-
ки, сделал вывод, что: «Жить с ней - всё 
равно что жить с ураганом».

Как бы там ни было, но нынешне-
го жениха актрисы, фотографа Файру-
за Захеди, всё это ничуть не смущает. И 
это, несмотря на то, что он моложе Эли-
забет на целых 17 лет. Впрочем, может 
быть, Файруз наивно надеется, что его 
невестушка с годами остепенилась и не 
станет кидаться в него бутылками, как 
кидалась, например, в Ричарда Барто-
на. Хотя, зная Элизабет Тэйлор, мож-
но предположить, что её не остановит 
даже инвалидное кресло.

79-летняя кинозвезда Джина Лол-
лобриджида собирается выйти замуж 
за 45-летнего испанца Хавьера Ригау 

Рифолса. Лоллобриджида, надо сказать, 
скандальной известности не имеет. Из 
кино эта потрясающая красавица ушла 
ещё в конце 60-х - между прочим, из-
за того, что ей не нравился уровень ре-
жиссуры. Потом она стала заниматься 
скульптурой и фотопортретами, что-
бы иметь возможность выражать свой 
внутренний мир. Со своим нынешним 
женихом она, как выяснилось, познако-
милась ещё в 84-м году, но они держа-
ли свои отношения в секрете и встре-
чались тайком.

- Джина - это моя жизнь, - говорит 
Ригау. - Я полюбил её с первой встречи 
и очарован ею все эти годы.

А ещё пару лет назад Лоллобриджи-
да говорила в своем интервью:

- Я бы вышла замуж, если бы мне 
повстречался идеальный мужчина, но 
он мне не повстречался. Но даже если бы 
я его и нашла, многие люди очень боят-
ся успешных людей... Мужчины боятся 
оказаться в тени моей известности.

И это она утверждала, когда у её бока 
уже пригрелся Ригау. Видимо, пылкому 
испанцу удалось все же доказать за 22 
года, что ему нужны не только деньги и 
известность Джины.

Звёздные страсти

Седина в голову. Бес в ребро

Элизабет Тэйлор собирается замуж  девятый раз
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Она никогда раньше не читала эту 
газету. А тут на работе в обед присе-
ла на диванчик, взгляд упал на све-
жую почту, лежащую на журнальном 
столике. Рука сама потянулась к од-
ной из газет. Не успела открыть, как 
тут же наткнулась на свое имя. Она 
читала лихорадочно: да, это были 
факты из её жизни, все имена, даты 
совпадали. 

- Девочки, – всплеснула она ру-
ками. – Меня ищут! Вернее уже на-
шли!

К тому моменту прошло целых 15 
лет, как прервалась крепкая дружба 
двух девушек, приехавших по распре-
делению в совхоз «Восточный». В па-
мяти всплывали моменты их весёлой 
девичьей жизни. Вот они с Кумусай 
в разноцветных полосатых гетрах 
проводят уроки аэробики для сель-
ской детворы. Вот разнаряженные 
и надушенные бегут в клуб на дис-
котеку. Картинки сменяли одна дру-
гую, пока Дарьянур очнулась и сооб-
разила, что надо сообщить свои ко-
ординаты подруге, и побежала в ре-
дакцию газеты.

Дело в том, что в одной из петро-
павловских газет существует служба 

«Надежда», похожая на «Судьбу чело-
века». В ней периодически публику-
ются костанайские поисковые исто-
рии. Корреспондент «Надежды» Але-
ся Казановская сообщила «НГ» теле-
фон и адрес найденной Дарьянур Жа-
рылгаповой. А уж мы в свою очередь 
оповестили Кумусай Утепову о счас-
тливом завершении поиска. 

- Вы так быстро нашли Дарья-
нур? - радости и удивлению женщи-
ны не было предела. - Ой, как я рада! 
Спасибо вам большое! Ведь я стара-
лась разыскать ее самостоятельно, но 
- безуспешно.

Через несколько дней мы звони-
ли в Петропавловск.

- Говорят же люди, что шестое 
чувство никогда не подводит, - рас-
сказывала Дарьянур. - В тот день 
я была сама не своя, газету взяла в 
руки случайно. Увидев имя в заго-
ловке, сразу поняла, что ищут имен-
но меня. Ведь Дарьянур - имя редкое, 
его придумал мой отец. Мы были 
очень дружны с Кумусай. И дружи-
ли бы до сих пор, если бы я не уехала 
из совхоза. Вернее, она, выйдя замуж, 
уехала первой, а затем и я перебра-
лась в Петропавловск. В 1991-м году 

я приезжала к Кумусай в гости, тогда 
у нее уже подрастал сынишка. Я ос-
тавляла ей свой адрес, но уже через 
несколько лет сменила квартиру и за-
была оповестить об этом подругу. А 
при переезде  умудрилась потерять 
ее адрес. В общем, вышло глупо, но 
такова наша суетная жизнь. Я очень 
благодарна вам! Мы ещё с Кумусай не 
договорились, когда именно, но вско-
ре обязательно встретимся.

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 233 
Удалось найти 95

Нашлись!

Кумусай нашла свою подругу 
спустя 15 лет

- Познакомьтесь, ре-
бята, это ваша новая од-
ноклассница Таня Степа-
нова, - сказала учительни-
ца, держа за руку невысо-
кую голубоглазую девчуш-
ку. - Она приехала к нам из 
Костаная.

Пока шёл урок, учени-
ки 7 «Б» тихо шептались, 
обсуждая новенькую. «Не-
бось, какая-нибудь задава-
ка городская», - перегова-
ривались мальчишки. Де-
вочки смотрели на Таню с 
нескрываемым любопытс-
твом и легким недобро-
желательством. Так зна-
комятся, наверно, во всех 
школах. Но не прошло и 
нескольких дней, как но-
венькая стала в классе все-
общей любимицей. Дере-
венской ребятне было ин-

тересно слушать её расска-
зы о городской жизни, о 
том, какие праздники и ме-
роприятия проводились в 
её школе. Одноклассницы 
и подружки Жанна и Таня 
поначалу, как и все, при-
глядывались к ней, но по-
том впустили в свой кру-
жок и стали буквально не-
разлучными. Они были 
повсюду вместе. Им даже 
мальчики нравились одни 
и те же. Их тройка греме-
ла на всю школу. Девочки 
были активистками и ар-
тистками: без их выступле-
ний не обходился ни один 
школьный вечер.

Незаметно пролете-
ло два года, и подружкам 
пришлось расстаться. Ро-
дители Тани Степановой 
решили переехать в Руд-

ный. Девчонкам тяжело 
было прощаться, ведь Таня 
была их главной заводилой 
во всех начинаниях. Неко-
торое время троица ещё 
переписывалась, но ког-
да Степановы вновь сме-
нили место жительства и 
уехали в Москву, перепис-
ка оборвалась. 

Таня-москвичка и 
решила первой собрать 
подруг, написала пись-
мо в «Судьбу человека». 
На нашу публикацию от-
кликнулась вторая Таня, 
которая теперь живёт в 
Костанае. 

- Всё-таки школьная 
дружба самая крепкая и 
настоящая. А подруга - 
молодец, что нашла меня! 
Сейчас я сижу дома, вос-
питываю маленького сы-

нишку, - рассказала кос-
танайская Таня. - Мы 
уже созвонились друг с 
другом. Приятно было 
вспомнить школьные 
годы, все наши «подви-
ги», узнать о том, как ус-
троилась жизнь, что но-
вого произошло с нами за 
эти годы. Решили, что те-
перь будем созванивать-
ся чаще.

Удалось поговорить 
нам и с Таней Степано-
вой. Она тоже пока не ра-
ботает, занимается вос-
питанием сына. 

- Теперь будем ждать 
откликов от Жанны, - 
смеётся москвичка. – Хо-
чется сказать «НГ» боль-
шое спасибо за работу, 
которая дарит людям ра-
дость!

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

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!

До дома так и не дошёл
Сален Ибраев (29.03.1957 г.р.).
Место жительства: г. Рудный.
28 сентября этого года на рейсо-

вом автобусе около девяти часов ве-
чера Сален приехал в Рудный. Вмес-
те с ним в автобусе ехали его напар-
ники, двое рабочих. Они помнят, что 
от автовокзала с ул. Ленина он свер-
нул на ул. Марите. Больше его ник-
то не видел. 

Приметы: рост - 176 см, худо-
щавого телосложения, волосы чер-
ные средней длины, глаза карие. Но-
сит очки.

Был одет: короткая синяя курт-
ка на молнии с заклепками, темные 
спортивные штаны, кроссовки.

Ехала в больницу к мужу
Тамара Шевченко (15.04.1940 

г.р.).
Место жительства: Денисовс-

кий район, п. Перелески.
26 августа 2006 года около 14.00 

часов ушла из дома Тамара Шевчен-
ко. Она собиралась ехать в Дени-
совскую ЦРБ к своему мужу, одна-
ко в больницу так и не доехала. Со 
слов очевидцев, женщина голосова-
ла на трассе Перелески - Денисовка. 
До настоящего времени её местона-
хождение неи вестно. Тамара Алек-
сандровна Шевченко страдает поте-
рей памяти. 

Приметы: рост 160-165 см, сред-
него телосложения, волосы седые, 
короткие, глаза голубые.

Была одета: плащ горчично-ко-
ричневого цвета, красный платок, на 
ногах домашние тапочки.

Большая просьба к тем, кто распо-
лагает информацией о разыскива-
емых людях, позвонить в редак-
цию «НГ» по тел. 53-51-51.

Не всегда поисковые истории за-
вершаются так хорошо. Бывает, и че-
ловека найдешь, но радостного сооб-
щения не получается.

Жительница Костаная Алексан-
дра Сорокина от лица своей подру-
ги обратилась в «СЧ» с просьбой ра-
зыскать ее хорошую знакомую Ма-
рию Белорукову. 

- Маша раньше жила в Костанае. 
Потом, выйдя замуж во второй раз, 
она уехала в город Абай Карагандин-
ской области, - рассказала Сорокина. 
- Надя - моя подруга, с ней активно 
переписывалась. Последнее письмо 
из Абая пришло в 2002-м году. Маша 
сообщала, что сильно болеет. И с тех 

пор, сколько бы Надя не отправля-
ла писем, ответов так и не получала. 
Уже четвертый год, как она не знает 
о судьбе подруги. Может, с ней что-
то случилось?

Мы отправили по электронной 
почте заявку нашему добровольно-
му помощнику в Карагандинской 
области Елене Клюевой. И спустя 
несколько дней получили ответ: «Я 
была в адресном бюро. По поводу 
Марии Дмитриевны Белоруковой 
новости не очень хорошие. Боюсь, 
что подругу обрадовать нечем. Ма-
рия Дмитриевна умерла 21 января 
2002 года. Поэтому-то на письма ник-
то и не отвечал».

Её уже нет в живых

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

Школьные подруги

Опыт работы нашей поисковой службы показывает: нет ничего более хрупкого, чем человеческие от-
ношения. От тысячи случайностей зависит, увидятся ли люди, которые когда-то были уверены, что их 
дружба крепка, как гранит. Иногда потерянный адрес, неправильно записанный номер телефона разделя-
ют друзей на десятилетия. И только «Судьба человека» соединяет их. 

Узнала себя по имени
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13 ноября Понедельник
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10	 Д.ф.	"Подлинное	лицо	урага-

нов"
14.00 Новости
14.15 "Малахов+"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.05	 Т.с.	"Журнал	мод"
16.30 "Понять. Простить"
17.00 Новости
17.15 "Союзмультфильм"
17.40 Криминальная Россия
18.10 "Федеральный судья"
19.00 Новости
19.10 "Пусть говорят"
19.55 Погода
20.00 "Жди меня"
21.00	 Т.с.	"Сестры	по	крови"
22.00 "Время"
22.35 Погода
22.40	 Т.с.	"Казус	Кукоцкого"
23.30 "Голеадор"
00.00	 Х.ф.	"Убей	меня!	Ну,	пожалуй-

ста"
01.45 Новости

КТК
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
20.50	 "Всегда	говори	"всегда"-3"	
22.00	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
22.40 "Шоу-бум!!!"
22.50	 Т.с.	"Жизнь	-	поле	для	охоты"
23.50	 Х.ф.	"Дорогая,	я	увеличил	ре-

бенка!"
01.25 Дневник чемпионата Казахстана 

по футболу
01.35 "Тревожная зона"
01.45 Новости
02.15 "²ылмыс аºпарат"
02.35 "Алаºан"
02.45 "²о¹амдыº ºабылдау"
02.55 "²ызыº радиосы"
03.15	 Т.с.	"Все	ради	твоей	любви"
04.00	 Т.с.	"Искушение"
04.45	 Т.с.	"Андромеда"
05.35	 Т.с.

Хабар
07.00 Жетi к¾н
08.00 Жетi к¾н
09.00 Жа»алыºтар
09.05 Бизнес
09.10 Ауа райы
09.15 М.ф.
09.30 Жа»алыºтар
09.35 Бизнес
09.40 Спорт
09.45 Ауа райы
09.50 Журнал
10.00 Новости
10.05 Бизнес
10.10 Погода
10.15 М.ф.
13.00 Жа»алыºтар
13.25	 Д.с.	"Таби¹атты	аялау"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыºтар
15.10 М.ф.
15.30 М.с. "Медаботс"
16.00 Новости
16.10	 Д.с.	"Коллекция	Кусто.	"Пов-

торное	открытие	мира"
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 т¸ртiп
22.55 Т½тынушы ¸лiппесi
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"
12.15 "Телемагазин"
12.45 Музыка на канале
13.00 "Информбюро"

13.15 "MuzZone" (каз.)
14.00 Музыка на канале
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 "Халыº ж¸не ºаражат"
22.15	 Т.с.	"Красная	площадь"
23.20 "Деловые новости"
23.35	 Т.с.	"Секс	в	большом	городе"
00.10	 Т.с.	"Люди	и	манекены"
01.25 "Эгоист"
01.45 "MuzZone" (каз.)
02.45 "FM TV"
03.15 "Т¾нгi к¼»iл"

ОТРК
07.55 "Апта"
08.30 "Итоги - недели"
09.00 "Товары, услуги, цены"
09.10	 Д.с.	"Мир	природы"
10.05 "Жетi саз"
10.20	 К.ф.	"Заман-ай"
11.40 "Криминал"
11.50 "²анат ºаºты"
12.00 "Тiлшi арнасы"
13.20 "Товары, услуги, цены"
13.30 "Жа»алыºтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыºтар"
18.15 "Елбесiк"
18.30 "Новости"
18.50 "Товары, услуги, цены"
19.00 "К¾й º½дiретi"
19.05	 Т.с.	"Толстая	девчонка"
20.00 "Жа»алыºтар"
20.30 "Новости"
21.00 Телемагазин
21.05	 Д.с.	"Мир	природы"
22.10	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
00.25 "Жа»алыºтар"
00.40 "Новости"

Алау
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"

09.00 "Панорама недели"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Полный	вперед"
11.10 "Сырлы д¾ние"
12.00 "Сегодня"
12.30	 Т.с.	"Нож	в	облаках"
13.25 "Один день. Новая версия"
13.50 "Музыка на канале"
14.00 "´мiр а¹ымы"
16.00 "Купия белгi-3"
16.55 "Полицейский патруль"
17.00 "Жа»алыºтар"
17.20 "Эскулап"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Нож	в	облаках"
19.40	 Т.с.	"Полный	вперед"
20.30 "Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие"
21.00 "Сегодня"
21.45 "РТН"
22.15 "Дело N"
22.30	 Х.ф.	"Жмурки"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыºтар"
01.00 "РТН"
01.25	 К.ф.
02.50 "°н к¼»iлдi» ажары"

²азаºстан
07.00 "К¼»iлашар"
09.00	 Т.с.	"¶ш	¸йел"
09.55	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
11.00 Айна (каз.)
11.10 Айна (рус.)
11.25 Бизнес-новости
11.35	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
12.40 Айна (каз.)
13.20 Айна (рус.)
14.00 Айна (каз.)
14.10 Айна (рус.)
14.25	 Т.с.	"¶ш	¸йел"
16.20	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
16.45 "Бiз! ²азаºстан немiстерi"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 Бизнес-жа»алыºтар
17.35 "Тал¹ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.40 "Еркетай"
19.55	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"
22.20	 Д.ф.	"Барлаушылар	жекпе-

жегi.	Ресей-Жапония"

23.10	 Х.ф.	"История	Аси	Клячиной,	
которая	любила	да	не	вышла	
замуж"

01.00 Айна (каз.)
01.10 Айна (рус.)
01.20	 Т.с.	"Iз	-	т¾зсiз"
02.05	 Д.с.	"Таби¹ат	¸лемi"

Еларна
09.30 "Дела армейские"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Буря	страстей"
11.40 "Начистоту"
12.20 Мультфильм
12.40  "Хабар-Жер" (каз.)
13.10	 Т.с.	"Белинда"
14.10 ХХI ¹асыр к¼шбасшысы
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Стилист"
16.20	 Х.ф.	"Папарацци"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Стилист"
18.55	 Т.с.	"Ыстыº	½я"
19.55 Прогноз погоды
20.00	 Т.с.	"Буря	страстей"
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.	"Белинда"
23.55	 Х.ф.	"Биiшi	¸йел"

НТК
15.00 Ревю (рус.)
15.05	 Х.ф.	"Наивные"
17.05 "Быстро и вкусно"
17.15 Скорая помощь"
18.00 Ревю (каз.)
18.05	 Т.с.	"Бэтт"
18.35	 Т.с.	"Солдаты-8"
20.35 Ревю (рус.)
20.40	 Т.с.	"Друзья"
21.10	 Т.с.	"Неудержимый	Чижов"
22.10	 Х.ф.	"Кое-что	о	девушках"
23.55	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
00.45 Ревю (рус.)
00.50	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
01.40 Ревю (каз.)
01.45	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)

14 ноября                                               Bторник
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.20 "Голеадор"
10.50 "Жди меня"
14.00 Новости
14.15 "Малахов+"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.05	 Т.с.	"Журнал	мод"
16.30 "Понять. Простить"
17.00 Новости
17.15 "Союзмультфильм"
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.	"Казус	Кукоцкого"
23.30	 Х.ф.	"Главный	подозревае-

мый"
01.10 Новости
01.30 "Гении и злодеи"

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "²ылмыс аºпарат"
08.35 "²о¹амдыº 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.	"Жизнь	-	поле	для	охоты"
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 "Портрет недели"
14.20 "Скорая помощь". Будни "03"
14.30	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
15.00	 "Всегда	говори	"всегда"-3"	
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.35 "Неотложка"
16.45	 Т.с.	"Устинова-1.	Подруга	осо-

бого	назначения"
17.30 Новости
17.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"

18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.50	 "Всегда	говори	"всегда"-3"	
22.00	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
22.40 "Шоу-бум!!!"
22.50	 Т.с.	"Жизнь	-	поле	для	охоты"
23.50	 Х.ф.	"Коктейль"
01.40 "Тревожная зона"
01.50 Новости
02.20 "²ылмыс аºпарат"
02.30 "Алаºан"
02.40 "²о¹амдыº ºабылдау"
02.50 "²ызыº радиосы"
03.20	 Т.с.	"Все	ради	твоей	любви"
04.05	 Т.с.	"Искушение"
04.50	 Т.с.	"Андромеда"
05.35	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыºтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыºтар
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»алыºтар
09.20 М.ф. (каз.)
10.00 Новости
10.20 М.ф. (рус.)
13.00 Жа»алыºтар
13.25	 Д.с.	"Таби¹атты	аялау"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыºтар
15.10 М.ф.
15.30 М.с. "Медаботс"
16.00 Новости
16.10	 Д.с.	"Коллекция	Кусто"
17.00 Жа»алыºтар
18.00 Новости
18.30 Это столица
19.00 Жа»алыºтар
19.30 Бiр к¾н
19.45 Журнал
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

22.45 Азбука потребителя
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 ж¸рдемдес"
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"
15.45 Музыка на канале
16.00	 Т.с.	"Красная	площадь"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Территория тенге"
17.50 "Ай, керiм"
18.25 "FM TV" (каз.)
19.00 "Информбюро"
19.20 "Т½жырым"
19.50 Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
21.45 "Рейдер"
22.00	 Т.с.	"Красная	площадь"
23.05 "Деловые новости"
23.20	 Т.с.	"Секс	в	большом	городе"
00.00	 Т.с.	"Люди	и	манекены"
01.15 "MuzZone" (каз.)
02.15 "FM TV"
02.45 "Т¾нгi к¼»iл"

ОТРК
07.55 "Жа»алыºтар"
08.30 "Новости дня"
09.10	 Д.с.	"Мир	природы"
10.05	 Т.с.	"Толстая	девчонка"
11.00 "Жебе"
12.00 "Час на канале"
13.30 "Жа»алыºтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыºтар"
18.10 "²азаºты» Манашы бар"

18.30 "Новости"
19.00	 Т.с.	"Толстая	девчонка"
20.00 "Жа»алыºтар"
20.30 "Новости"
21.00	 Д.с.	"Мир	природы"
22.10	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
00.25 "Жа»алыºтар"
00.40 "Новости"

Алау
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Музыка на канале"
09.40 "Жа»алыºтар"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Полный	вперед"
11.10 "Сырлы д¾ние"
12.00 "Сегодня"
12.30	 Т.с.	"Нож	в	облаках"
13.15 "Дело N"
13.30 "Soundtrack"
14.00 "´мiр а¹ымы"
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.	"Нож	в	облаках	"
19.40	 Т.с.	"Полный	вперед"
20.30 "Чрезвычайное происшествие"
21.00 "Сегодня"
21.45 "РТН"
22.15 "В фокусе"
22.35	 Х.ф.	"Точка"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыºтар"
01.00 "РТН"
01.30 "К¾нпараº"
04.00 "°н к¼»iлдi» ажары"

²азаºстан
07.00 "К¼»iлашар"
09.00	 Т.с.	"¶ш	¸йел"
09.55	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
11.25 Бизнес-новости
11.35	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
14.25	 Т.с.	"¶ш	¸йел"
16.20	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
16.45 "Бiз! ²азаºстан к¸рiстерi"
17.20 Бизнес-жа»алыºтар
17.35 "Тал¹ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.40 "Еркетай"

19.55	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"
22.20	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
23.15	 Х.ф.	"Дневник	его	жены"
01.30	 Т.с.	"Iз	-	т¾зсiз"
02.15 Жануарлар д¾ниесi

Еларна
09.30  "Хабар-Жер"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Буря	страстей"
11.40 "Линия судьбы"
12.10	 Х.ф.	"Газовый	свет"
12.40	 Д.с.	"Кел	билейiк"
13.10	 Т.с.	"Белинда"
14.10 "Азамат"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Стилист"
16.20	 Х.ф.	"Посейдон	кемесiндегi	

оºи¹а"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Стилист"
18.55	 Т.с.	"Ыстыº	½я"
20.00	 Т.с.	"Буря	страстей"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"Белинда"
23.55	 Х.ф.	"²½марпаз"

НТК
07.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
08.00	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
08.45 "Коллекция заблуждений"
09.05 "Комната смеха"
09.35 "Каламбур"
10.05	 Т.с.	"Скорая	помощь"
11.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
11.55	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
12.40	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
13.25	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
14.10	 Т.с.	"Неудержимый	Чижов"
15.05 "Каламбур"
15.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
16.05	 Т.с.	"Друзья"
16.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
17.05 "Быстро и вкусно"
17.15	 Т.с.	"Скорая	помощь"
18.05	 Т.с.	"Бэтт"
18.35	 Т.с.	"Солдаты-8"
20.40	 Т.с.	"Друзья"
21.10	 Т.с.	"Неудержимый	Чижов"
22.10	 Х.ф.	"Ничья	земля"
23.55	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
00.50	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
01.45	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
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 Четверг
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.20	 Д.ф.	"Последние	24	часа.	Па-

вел	Луспекаев"
14.00 Новости
14.15 "Малахов+"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.05	 Т.с.	"Журнал	мод"
16.30 "Понять. Простить"
17.00 Новости
17.15 "Союзмультфильм"
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.	"Казус	Кукоцкого"
23.30	 Х.ф.	"Страна	тигров"
01.10 Новости
01.30	 Д.ф.	"Оскал	бескорыстной	

любви.	Тигр-людоед"

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "²ылмыс аºпарат"
08.35 "²о¹амдыº 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.	"Жизнь	-	поле	для	охоты"
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"
14.15 "Скорая помощь". Будни "03"
14.30	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
15.00	 "Всегда	говори	"всегда"-3"	
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.35 "Неотложка"
16.45	 Т.с.	"Устинова-1.	Подруга	осо-

бого	назначения"
17.30 Новости
17.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"

18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.50	 "Всегда	говори	"всегда"-3"	
22.00	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
22.40 "Шоу-бум!!!"
22.50	 Т.с.	"Жизнь	-	поле	для	охоты"
23.50	 Х.ф.	"Почтальон	всегда	звонит	

дважды"
02.00 "Тревожная зона"
02.10 Новости
02.40 "²ылмыс аºпарат"
02.50 "Алаºан"
03.00 "²о¹амдыº ºабылдау"
03.10 "²ызыº радиосы"
03.30	 Т.с.	"Все	ради	твоей	любви"
04.15	 Т.с.	"Искушение"
05.00	 Т.с.	"Андромеда"
05.45	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыºтар
07.10 Бизнес
07.30 Жа»алыºтар
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
09.00 Жа»алыºтар
09.20 М.ф. (каз.)
10.00 Новости
10.20 М.ф. (рус.)
13.00 Жа»алыºтар
13.25	 Д.с.	"Таби¹атты	аялау"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыºтар
15.10 М.ф.
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 т¸ртiп
20.00 Аºпарат арнасы
20.30 "Бетпе-бет"
21.00 Информационный канал
21.30 "Бетпе-бет"
22.00 Т¼ртеу 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"
10.10 "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
14.10 "Женская долька"
14.40 "Салауат"
15.00 "Информбюро"
15.45 Музыка на канале
16.00	 Т.с.	"Красная	площадь"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Без посредников"
17.40 Музыка на канале
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 "Иман"
22.30	 Т.с.	"Красная	площадь"
23.35 "Деловые новости"
23.50	 Т.с.	"Секс	в	большом	городе"
00.25	 Т.с.	"Люди	и	манекены"
01.45 "MuzZone" (каз.)
02.45 "FM TV"
03.15 "Т¾нгi к¼»iл"

ОТРК
07.55 "Жа»алыºтар"
08.30 "Новости дня"
09.10	 Д.с.	"Мир	природы"
10.10	 Т.с.	"Толстая	девчонка"
11.05 "Ш½¹ыла бишi"
11.50 "°н дауа"
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	 Т.с.	"Толстая	девчонка"
20.00 "Жа»алыºтар"
20.30 "Новости"
21.00 "²азаºты» баласы"
21.10	 Д.с.	"Мир	природы"
22.20	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
00.25 "Жа»алыºтар"
00.40 "Новости"

Алау
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Музыка на канале"
09.40 "Жа»алыºтар"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Полный	вперед"
11.10 "Сырлы д¾ние"
12.00 "Сегодня"
12.30	 Т.с.	"Нож	в	облаках"
13.15 "Овертайм"
13.30 "Soundtrack"
14.00 "´мiр а¹ымы"
16.00 "Совершенно секретно"
16.50 "Полицейский патруль"
17.00 "Жа»алыºтар"
17.20 Профессия-репортер
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Нож	в	облаках"
19.40	 Т.с.	"Полный	вперед"
20.30 "Чрезвычайное происшествие"
21.00 "Сегодня"
21.45 "РТН"
22.15 Проект "Атамекен"
22.35	 Х.ф.	"Бумер"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыºтар"
01.00 "РТН"
01.40 "К¾нпараº"

²азаºстан
07.00 "К¼»iлашар"
09.00	 Т.с.	"¶ш	¸йел"
09.55	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
11.25 Бизнес-новости
11.35	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
14.25	 Т.с.	"¶ш	¸йел"
16.20	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
16.45 "Бiз! ²азаºстан халºы"
17.20 Бизнес-жа»алыºтар
17.35 "Тал¹ам"
17.50 "Дела житейские"

18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.55	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"
22.20	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
23.15	 Х.ф.	"Стоять	и	не	сдаваться"
01.25 "Бокс. Лучшие бои"
02.25	 Д.с.	"Чемпионат	алдында¹ы	

бiр	жыл"

Еларна
09.30 "Шесть соток"
09.45 "АртХроника"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Буря	страстей"
11.40 Д.с. "Сокровища Европы"
12.40 Д.с. "Кел билейiк"
13.10 Т.с. "Белинда"
14.10 Д.с. "Голливудты» алтын коллек-

циясы"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Стилист"
16.20	 Х.ф.	"Терезедегi	¸йел"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Стилист"
18.55	 Т.с.	"Ыстыº	½я"
20.00	 Т.с.	"Буря	страстей"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"Белинда"
23.55	 Х.ф.	"Жизнь	Дэвида	Гейла"

НТК
07.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
08.00	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
09.05	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
09.35 "Каламбур"
10.05	 Т.с.	"Скорая	помощь"
11.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
11.55	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
12.40	 Т.с.	"Исповедь"(каз.)
13.25	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
14.10	 Т.с.	"Риэлтор"
15.05 "Каламбур"
15.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
16.05	 Т.с.	"Друзья"
16.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
17.15	 Т.с.	"Скорая	помощь"
18.05	 Т.с.	"Бэтт"
18.35	 Т.с.	"Солдаты-8"
20.40	 Т.с.	"Друзья"
21.10	 Т.с.	"Риэлтор"
22.10	 Х.ф.	"Кикбоксер-5"
23.55	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
00.50	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
01.45	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)

 Среда
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.20 "Звезды эфира"
14.00 Новости
14.15 "Малахов+"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.05	 Т.с.	"Журнал	мод"
16.30 "Понять. Простить"
17.00 Новости
17.15 "Союзмультфильм"
17.40 Вне закона
18.10 "Федеральный судья"
19.00 Новости
19.15 "Пусть говорят"
19.55	 Т.с.	"Пять	минут	до	метро"
21.00	 Т.с.	"Сестры	по	крови"
22.00 "Время"
22.40	 Т.с.	"Казус	Кукоцкого"
23.30	 Х.ф.	"Главный	подозревае-

мый"
01.10 Новости
01.30 Искатели

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "²ылмыс аºпарат"
08.35 "²о¹амдыº 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.	"Жизнь	-	поле	для	охоты"
11.25	 Д.ф.	"ВВС"
11.50 М.ф.
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	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
15.00	 "Всегда	говори	"всегда"-3"	
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.35 "Неотложка"
16.45	 Т.с.	"Устинова-1.	Подруга	осо-

бого	назначения"
17.30 Новости
17.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"

20.00 Новости
20.50	 "Всегда	говори	"всегда"-3"	
22.00	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
22.40 "Шоу-бум!!!"
22.50	 Т.с.	"Жизнь	-	поле	для	охоты"
23.50	 Х.ф.	"Империя	волков"
02.00 "Тревожная зона"
02.10 Новости
02.40 "²ылмыс аºпарат"
02.50 "Алаºан"
03.00 "²о¹амдыº ºабылдау"
03.10 "Жадында ма жасты¹ын"
03.30	 Т.с.	"Все	ради	твоей	любви"
04.15	 Т.с.	"Искушение"
05.00	 Т.с.	"Андромеда"
05.45	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыºтар
07.10 Бизнес
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыºтар
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»алыºтар
09.20 М.ф.
10.00 Новости
10.20 М.ф.
13.00 Жа»алыºтар
13.25	 Д.с.	"Таби¹атты	аялау"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыºтар
15.10 М.ф.
15.30 М.с. "Медаботс"
16.00 Новости
16.10	 Д.с.	"Коллекция	Кусто"
17.00 Жа»алыºтар
18.00 Новости
18.30 Бiр к¾н
19.00 Жа»алыºтар
19.30 Б½л-Астана
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"
06.55 "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 "Айна"
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 "ТВ-доктор"
14.45 "Абайтану"
15.00 "Информбюро"
15.45 Музыка на канале
16.00	 Т.с.	"Красная	площадь"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Ел мен жер"
17.40 Музыка на канале
18.25 "FM TV" (каз.)
19.00 "Информбюро"
19.20 "Замандастар"
19.50 "Деловые новости"
20.00	 Т.с.	"Клон"
21.00 "Информбюро"
21.45 "Точки над i"
22.00 "Рейдер"
22.15	 Т.с.	"Красная	площадь"
23.20 "Деловые новости"
23.35	 Т.с.	"Секс	в	большом	городе"
00.10	 Т.с.	"Люди	и	манекены"
01.15 "MuzZone" (каз.)
02.15 "FM TV"
02.45 "Т¾нгi к¼»iл"

ОТРК
07.55 "Жа»алыºтар"
08.30 "Новости дня"
09.10	 Д.с.	"Мир	природы"
10.05	 Т.с.	"Толстая	девчонка"
11.00	 Д.ф.	"Хроника	утраченного	

света"
12.00 "Тiлшi арнасы"
13.30 "Жа»алыºтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыºтар"
18.15 "Наша жизнь"

18.30 "Новости"
19.00	 Т.с.	"Толстая	девчонка"
20.00 "Жа»алыºтар"
20.30 "Новости"
21.05	 Д.с.	"Мир	природы"
22.10	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
00.25 "Жа»алыºтар"
00.40 "Новости"

Алау
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Музыка на канале"
09.40 "Жа»алыºтар"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Полный	вперед"
11.10 "Сырлы д¾ние"
12.00 "Сегодня"
12.30	 Т.с.	"Нож	в	облаках"
13.10 "В фокусе"
13.30 "Soundtrack"
14.00 "´мiр а¹ымы"
16.00 "Адам ж¸не за»"
17.00 ""Жа»алыºтар""
17.20 "Особо опасен!"
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Нож	в	облаках"
19.40	 Т.с.	"Полный	вперед"
20.35 "Чрезвычайное происшествие"
21.00 "Сегодня"
21.45 "РТН"
22.15 "Овертайм"
22.30	 Х.ф.	"Соммерсби"
00.00 "Панорама дня"
00.40 "Жа»алыºтар"
01.00 "РТН"
01.30 "К¾нпараº"
04.00 "°н к¼»iлдi» ажары"

²азаºстан
07.00 "К¼»iлашар"
09.00	 Т.с.	"¶ш	¸йел"
09.55	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
11.25 Бизнес-новости
11.35	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
14.25	 Т.с.	"¶ш	¸йел"
16.20	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
16.45 "Бiз! ²азаºстан ½й¹ырлары"
17.20 Бизнес-жа»алыºтар
17.35 "Тал¹ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.40 "Еркетай"
19.55	 Т.с.	"²ыналы	ºар"

21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"
22.20	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
23.15	 Х.ф.	"После	работы"
01.20	 Т.с.	"Iз	-	т¾зсiз"
02.05	 Д.с.	"±ылыми	жа»алыºтар"

Еларна
09.30 "Лучше быть здоровым"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Буря	страстей"
11.40 "Лидер ХХI века"
12.20	 Х.ф.	"Тарзан"
12.40	 Д.с.	"Кел	билейiк"
13.10	 Т.с.	"Белинда"
14.10 "Т¼ртеу т¾гел болса…"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Стилист"
16.20	 Х.ф.	"Посейдон	кемесiндегi	

оºи¹а"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Стилист"
18.55	 Т.с.	"Ыстыº	½я"
20.00	 Т.с.	"Буря	страстей"
20.45 Сказки дядюшки Баю
21.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
22.00	 Т.с.	"Цвет	греха"
22.55	 Т.с.	"Белинда"
00.00	 Х.ф.	"Сот	т¼ра¹асы"
02.50 Отборочный турнир ЧЕ-2008. 

Португалия-Казахстан

НТК
07.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
08.00	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
08.45 "Коллекция заблуждений"
09.05	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
09.35 "Каламбур"
10.05	 Т.с.	"Скорая	помощь"
11.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
11.55	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
12.40	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
13.25	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
14.10	 Т.с.	"Неудержимый	Чижов"
15.05 "Каламбур"
15.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
16.05	 Т.с.	"Друзья"
16.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
17.15	 Т.с.	"Скорая	помощь"
18.05	 Т.с.	"Бэтт"
18.35	 Т.с.	"Солдаты-8"
20.40	 Т.с.	"Друзья"
21.10	 Т.с.	"Риэлтор"
22.10	 Х.ф.	"Неукротимый"
23.55	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
00.50	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
01.45	 Т.с.	"Возмездие"(каз.)
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17 ноября

"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
11.45 Погода
11.50	 Т.с.	"Текила	и	Бонетти"
12.45	 Т.с.	"Ландыш	серебристый"
13.40	 Т.с.	"Щит	и	меч"
14.55	 Д.с.	"Русские"
15.50	 Х.ф.	"Директор"
17.55	 Х.ф.	"Охота	на	асфальте"
18.45 "Большие гонки"
19.50 "Активнее, новенькие, активнее!"
20.00 Погода
20.05 "Новые песни о главном"
22.00 "Время"
22.25 Погода
22.30 "Звезды на льду"
00.30 "Высшая лига"
01.30	 Д.с.	"Секс-символы"

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 "²ызыº радиосы"
14.00 "Ел-ж½рт"
14.25 М.ф.
15.00	 Х.ф.	"Рам	и	Шиам"
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.	"Битлджюс"
23.45	 Х.ф.	"Однажды	в	Европе"
01.20 По вашим просьбам!
03.00 "Zерiкпе"
03.25	 Т.с.
04.10	 Т.с.
04.55	 Т.с.
05.40	 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"
10.30 М.с. "Легенды дикого севера"
11.10	 Х.ф.	"Винегар	Хилл"
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 ¹асыр к¼шбасшысы
14.50	 Т.с.	"Полицейский	участок"
16.30	 Д.с.	"Девятая	территория	

мира"
17.00 Аºпарат арнасы
17.10	 Т.с.	"Твин	Пикс"
18.00 Информационный канал
18.10 М.ф.
18.30 "Terra Vita"
19.00	 Д.с.	"Казахстан-страницы	ис-

тории"
19.20 Кеш ºалма»ыз!
20.00 Аºпарат арнасы
20.30 Ел а¹алары
21.00 Информационный канал
21.30	 Х.ф.	"Венецианский	купец"
23.30	 Х.ф.	"В	случае	убийства	наби-

райте	"М"
01.15 Аºпарат арнасы
01.45 Информационный канал
02.15	 Х.ф.	"°ткеншек"

"31 канал"
07.55 "MuzZone" (каз.)
08.55	 Д.с.	"Тайны.	Сенсации.	Гипо-

тезы"
09.30 "Телемагазин"
10.00 "ТВ-доктор"
10.30 "Сто народов Казахстана"
10.55 "Телемагазин"
11.25	 Х.ф.	"Унесенные	ветром"
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.	"Сватовство	гусара"
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.	"Крысы"
00.05 "MuzZone" (каз.)
01.05 "FM TV"
01.35 "Т¾нгi к¼»iл"

ОТРК
09.00 "Жа»алыºтар"
09.30 "Новости"
10.00 "Товары, услуги, цены"
10.10 "Арт- Сфера"
10.35 "Жетi саз"
11.00 "Тойбастар"
12.00	 К.ф.	"Батыр	Баян"
13.20 "°н дауа"
13.30 "Час на канале"
14.50 "Менi» ²азаºстаным"
17.10 "Жайыºты» д¼недiлi"
17.40 "Музыка на канале"
18.00	 Д.с.	"Мир	природы"
19.00 "Спортивная орбита"
19.15 "К¾й º½дiретi"
19.30 "²азаºты» Манашы бар"
19.50 "Ту¹ан ¼лке"
20.00 "Жебе"
21.00 "Апта"
21.30 "Итоги – недели"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
00.25	 К.ф.	"Таºиялы	перiште"
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 "К¼кейтестi с½хбат"
10.50 "Без рецепта"
11.10 "Будьте красивыми"
11.40 "Зеленый мир"
12.00 "Сегодня"
12.20	 Х.ф.	"В	джазе	только	девуш-

ки"	
14	30	"Профессия-репортер"
14.50 "Горячая семерка"
15.30 "Особо опасен"
16.00 "Сегодня"
16.20 "Открытая Азия"
17.00 Меломания
18.00	 Т.с.	"МУР	есть	МУР"
18.50 "Смотр"
19.15 "Программа "Максимум"
20.00 "Сегодня"
20.30 "РТН. Подробности"
21.30	 Х.ф.	"Матрица"

23.40 "Горячая семерка"
00.10	 К.ф.
01.30 "°н к¼»iлдi» ажары"

²азаºстан
07.00	 Д.с.	"Та»ºаларлыº	¼нертабыс-

тар"
07.30	 Х.ф.	"Нежданно-негаданно"
09.00 М.с. "Супершпионки"
10.00 "Ел мен жер"
10.30 "Iлiк септiгi"
11.00	 Д.ф.	"Дуэль	разведок.	Россия-

Япония"
11.50	 Х.ф.	"Любовный	недуг"
14.00 Астана уаºыты
14.35 "Любовный недуг"
14.55 Мультфильм
15.45	 Д.с.	"Тосын	д¾ние"
16.10	 Д.с.	"Таби¹ат	¸лемi"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 "Арт-сфера"
17.50	 Д.ф.	"Дело	лейтенанта	Шмид-

та"
18.35 "Мир кино"
19.00	 Т.с.	"Клан	Сопрано"
20.00 Айна (каз.)
20.30 Айна (рус.)
21.00 "Тойбастар"
22.05	 Х.ф.	"Одиннадцать	друзей	Оу-

шена"
00.10	 К.ф.	"Ж½мыстан	со»"
01.50	 Т.с.	"Без	следа"
02.40	 К.ф.	"²асºайып	ºарсы	т½ру"
04.20	 Д.с.	"Шексiздiк	шекарасы"

Еларна
09.30 М.с. "Тайная жизнь Сабрины"
10.00	 Х.ф.	"Чипполино"
12.25	 Х.ф.	"Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова"
13.30 "АртХроника"
13.50	 Т.с.	"Сыйºырлы	маяк"
14.40 "С¸улет сыры"
14.50	 Д.с.	"Голливудты»	алтын	кол-

лекциясы"
15.50 "´зiн-¼зi тану"
16.10 "Шаншар"
17.00 "Астана-2006"
18.05	 Д.ф.	"И	звезды,	и	память	ко-

чевья"
18.30 Поет Фабрицио Фаниело
18.50 "Начистоту"
19.30 Прогноз погоды
19.35	 Т.с.	"Хождение	по	мукам"
22.10 "Тамаша-тарту"
22.40 Прогноз погоды
22.45	 К.ф.	"Рутты»	к¾нделiгi"

НТК
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
08.50	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
09.30 "Вокруг света"
10.10 "Смехопанорама"
10.50 "Сам себе режиссер"
11.30	 Х.ф.	"Мать"
13.10	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
14.00	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
14.50	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
15.40	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
16.30	 Т.с.	"Джоанна	из	Аркадии"
17.20 "Фитиль"
18.10	 Т.с.	"Частный	детектив"
19.00	 Х.ф.	"Лучший	день	в	моей	

жизни"
21.00 "Субботний вечер"
22.40 "Смешные и голые"
23.10	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
00.00	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
00.50	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
01.40	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
02.30	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
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 Пятница
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.20	 Д.ф.	"Властелин	бездны"
14.00 Новости
14.15 "Малахов+"
15.00 Новости
15.10	 "Детективы"
15.40	 Т.с.	"Жизнь	по-итальянски"
16.05	 Т.с.	"Журнал	мод"
16.30 "Понять. Простить"
17.00 Новости
17.15 "Союзмультфильм"
17.40 Вне закона
18.00 Новости
18.10 "Федеральный судья"
18.55 Человек и закон
20.00	 Т.с.	"Пять	минут	до	метро"
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.35 Что? Где? Когда? Финал
23.45	 Х.ф.	"К	черту	любовь!"
01.30 Новости

КТК
07.50 "Разминка" (каз.)
08.00 Новости
08.30 "²ылмыс аºпарат"
08.35 "²о¹амдыº 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.	"Жизнь	-	поле	для	охоты"
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	 "Всегда	говори	"всегда"-3"	
15.25 "Для вашего здоровья"
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.35 "Неотложка"
16.45	 Т.с.	"Устинова-1.	Подруга	осо-

бого	назначения"
17.30 Новости
17.40	 Т.с.	"Вторая	жизнь"
18.50	 Т.с.	"Телохранитель"
20.00 Новости
20.50 "Что делать?"

21.50 "Шоу-бум!!!"
22.00	 Х.ф.	"Формула"
00.10	 Х.ф.	"Море	тишины"
01.55 "Тревожная зона"
02.05 Новости
02.35 "²ылмыс аºпарат"
02.45 "Алаºан"
02.55 "²о¹амдыº ºабылдау"
03.05	 Т.с.	"Все	ради	твоей	любви"
03.50	 Т.с.	"Искушение"
04.35	 Т.с.	"Андромеда"
05.20	 Т.с.

Хабар
07.00 Жа»алыºтар
07.10 Бизнес
07.30 Жа»алыºтар
07.40 Бизнес
07.45 Спорт
07.55 Журнал
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 Когда я вырасту.
13.00 Жа»алыºтар
13.25	 Д.с.	"Таби¹атты	аялау"
13.55 Журнал
14.00 Новости
14.10	 Д.с.	"Вокруг	света"
15.00 Жа»алыºтар
15.10 М.ф.
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 ¸лiппесi
20.00 Аºпарат арнасы
20.30 Экономика тынысы
20.45 Бiр к¾н
21.00 Информационный канал
21.30 Экономика сегодня
21.45	 Д.ф.	"316-я	стрелковая"
22.25 Бармысы», бауырым!
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.	"Красная	площадь"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Личность"
17.40 Музыка на канале
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 ж¸рдемдес"
22.50 "Песня 75"
01.55	 К.ф.	"Шабандоз	ºыз"
03.25 "MuzZone" (каз.)
04.25 "FM TV"
04.55 "Т¾нгi к¼»iл"

ОТРК
07.55 "Жа»алыºтар"
08.30 "Новости дня"
09.10	 Д.с.	"Мир	природы"
10.05	 Т.с.	"Толстая	девчонка"
11.00 "Запасный выход"
12.00 "Тiлшi арнасы"
13.30 "Жа»алыºтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыºтар"
18.10 "Новости"
18.30 "История Манаша"
19.00	 Д.ф.	"Менi»	театрым"
19.35 "Елбесiк"
19.50 "Криминал"
20.00 "Жа»алыºтар"
20.30 "Новости"
21.05	 Д.с.	"Мир	природы"

22.10	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
00.25 "Жа»алыºтар"
00.40 "Новости"

Алау
06.30 Музыкальный канал
07.00 "Разбудильник"
09.00 "РТН"
09.30 "Музыка на канале"
09.40 "Жа»алыºтар"
10.00 "Сегодня"
10.20	 Т.с.	"Полный	вперед"
11.15 "Сырлы д¾ние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Музыка на канале"
12.40	 Т.с.	"Нож	в	облаках"
13.30 "Soundtrack"
14.00 "´мiр а¹ымы"
16.00 "Айна" (каз.)
16.25 "К¼кейтестi с½хбат"
17.00 "Жа»алыºтар"
17.20 "Эскулап" (каз.)
18.00 "Сегодня"
18.30 "РТН"
18.50	 Т.с.	"Нож	в	облаках"
19.40	 Т.с.	"Полный	вперед"
20.30 "Чрезвычайное происшествие"
21.00 "Сегодня"
21.45 "РТН"
22.15	 Х.ф.	"Бумер.	Фильм	второй"
00.00 "Панорама дня"
01.00 "РТН"
01.20 "Жа»алыºтар"
01.40 "Ж½мада¹ы кездесу"
03.30 "°н к¼»iлдi» ажары"

²азаºстан
07.00 "К¼»iлашар"
09.00	 Т.с.	"¶ш	¸йел"
09.55	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
11.25 Бизнес-новости
11.35	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
12.00	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
14.25	 Т.с.	"¶ш	¸йел"
16.20	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
16.45 "Есiмдер"
17.20 Бизнес-жа»алыºтар
17.35 "Тал¹ам"
17.50 "Дела житейские"
18.45	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.40 "Еркетай"
19.55	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Назар"
22.20	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
23.15	 К.ф.	"¶йiндi"

01.00 Айна (каз.)
01.10 Айна (рус.)
01.20	 Т.с.	"Без	следа"
02.05	 Х.ф.	"Парни,	что	надо"

Еларна
09.30 "Топ-малыш"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Буря	страстей"
11.40	 Д.ф.	"Великий	Шаляпин"
12.40	 Д.с.	"Кел	билейiк"
13.10	 Т.с.	"Белинда"
14.10 "Тамаша-тарту"
14.40 Мультфильм
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Стилист"
16.20 "Сырлы биiм - елге сыйым"
17.20 "Дана ºобыз"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Стилист"
18.55	 Т.с.	"Ыстыº	½я"
20.00	 Т.с.	"Буря	страстей"
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.	"Белинда"
23.55	 Х.ф.	"Худеющий"

НТК
07.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
07.55 "Коллекция заблуждений"
08.00	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
08.45 "Коллекция заблуждений"
08.50 "Быстро и вкусно"
09.05	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
09.35 "Каламбур"
10.05	 Т.с.	"Скорая	помощь"
11.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
11.55	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
12.40	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
13.25	 Т.с.	"Противостояние"(каз.)
14.10	 Т.с.	"Риэлтор"
15.05 "Каламбур"
15.30	 Т.с.	"Кулагин	и	партнеры"
16.05	 Т.с.	"Друзья"
16.30	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
17.05 "Быстро и вкусно"
17.15	 Т.с.	"Скорая	помощь"
18.05	 Т.с.	"Бэтт"
18.35 "Осторожно, Задов-2"
19.40	 Х.ф.	"Мать"
21.40	 Т.с.	"Друзья"
22.10	 Т.с.	"Риэлтор"
23.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.00	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
01.55	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
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19 ноября Воскресенье
"Первый канал "Евразия"

09.00 Новости
09.10 М.с. "Приключения Микки Мауса 

и его друзей"
09.35 М.с. "Соник Икс"
10.00 "Пеппи – Длинныйчулок"
10.30 Пока все дома
11.25 Непутевые заметки
11.45 Погода
11.50	 Т.с.	"Текила	и	Бонетти"
12.45	 Т.с.	"Ландыш	серебристый"
13.40	 Т.с.	"Щит	и	меч"
14.55 "Короли смеха"
15.25	 Х.ф.	"Воспоминания	о	Шерло-

ке	Холмсе"
17.40	 Х.ф.	"Охота	на	асфальте"
18.30 "Умора-2006"
19.20 Погода
19.25 КВН–2006
21.55 Погода
22.00 "Время"
22.55	 Х.ф.	"Особо	тяжкие	преступ-

ления"
00.50 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 "Маски-шоу"
16.40 "Вкуснятина"
17.05	 Т.с.	"Тайны	Смоллвиля"
17.50 "Кодекс"
18.10	 Д.ф.	"ВВС"
19.00	 Т.с.	"Потерявшиеся	в	Сети"
20.00 "Портрет недели"
21.00 "Магия Дэвида Копперфилда"
22.00	 Х.ф.	"Малышка	на	миллион"
00.25	 Х.ф.	"Глаза	Токио"
01.55	 Х.ф.	"Таинственное	озеро"

02.45	 Т.с.
03.40	 Т.с.
04.25	 Т.с.
05.10	 Т.с.

Хабар
08.00 Аºпарат арнасы
08.10 М.с. "Ерж¾рек кiрпi-Соник"
08.30 "Д¾рдараз достар"
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.	"Винегар	Хилл"
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.	"Твин	Пикс"
18.00 Когда я вырасту
18.10 М.ф.
18.30 "Terra Vita"
19.00 ТB-Бинго
20.00 Жетi к¾н (каз.)
21.00 Жетi к¾н (рус.)
22.00	 Х.ф.	"Кадриль"
23.20	 Х.ф.	"Лемминг"
01.25	 К.ф.	"Алаяºтар

"31 канал"
08.00 Музыка на канале
08.30 М.ф. "Сказка о золотом петуш-

ке"
09.00 "°ншi бол¹ым 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 Музыкальный канал "31"
12.50 "Медикополис"
13.20	 Х.ф.	"Веселенькая	поездка"
14.55	 Х.ф.	"Унесенные	ветром"
17.00 "Центр внимания"
17.30 "Пиала"
17.50 "°н мен ¸ншi "

18.35 "Без посредников"
19.00 "Женская долька"
19.30 "Территория тенге"
20.00	 Д.с.	"В	поисках	приключений"
21.00 "Состояние.kz"
21.40 "…Kiм?"
22.15 "Квартирный дизайн"
22.40 Музыкальный канал "31"
23.40	 Х.ф.	"Побег	из	Шоушенка"
02.10 "Т¾нгi к¼»iл"

ОТРК
09.00 "Сазды ба¹дарлама"
09.30 "Столица Казахстана "Кызылор-

да"
10.00 "Товары, услуги, цены"
10.10 "Жетiсаз"
10.40	 Д.ф.	"Астананы»	¸уе	ºаºпасы"
11.05 "²ымызхана"
11.40 М.ф. "Потрясающие приключе-

ния мушкетеров"
12.55 "Продолжая подвиг"
13.15 "°н дауа"
13.30 "Тiлшi арнасы"
14.50 "Н. ´нербаевты» ¸н кешi"
17.00 "Очарованный мир"
18.00	 Д.с.	"Мир	природы"
19.00 "²азаºты» баласы"
19.10 "²анат ºаºты"
19.20 "Наша жизнь"
19.40 "История Манаша"
20.00 "Запасный выход"
21.00	 Д.с.	"Мир	природы"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10 "ТДС" представляет
22.20	 Т.с.	"Жас	д¸урен"
00.35 Сазды ба¹дарлама
01.00 Ауа райы

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"
10.30 "РТН. Подробности"
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.	"Валентин	и	Валентина"
19.10 "Приглашает Борис Ноткин"
19.50 "Один день. Новая версия"
20.30	 Х.ф.	"Крестный	отец-2"
21.00 "Сегодня"
21.40	 Т.с.	"МУР	есть	МУР"
22.30 "Биржа-TV"
22.40	 Х.ф.	"Свидание	вслепую"
00.00 Меломания
01.00 "Воскресный вечер с Владими-

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

²азаºстан
07.00	 Д.с.	"Та»ºаларлыº	¼нертабыс-

тар"
07.30	 Х.ф.	"Счастливая	Женька"
09.00 М.с. "Супершпионки"
10.00 Мультфильмы
11.00 Жануарлар д¾ниесi
11.50 "°лi есiмде"
12.20	 К.ф.	"Менi»	атым	²ожа"
14.10	 Д.ф.	"Лейтенант	Шмидтi»	iсi"
15.00	 Д.с.	"Ж½лдыздар	туралы	ел	не	

дейдi"
15.25 "Мир кино"
15.45	 К.ф.	"Оушенi»	он	бiр	досы"
17.45	 Т.с.	"Клан	Сопрано"
18.40 "Айтыс"
20.00 Айна (каз.)
20.40 Айна (рус.)
21.20 "²ымызхана"
21.55	 Х.ф.	"Идеальный	шторм"
00.30	 Т.с.	"Без	следа"
01.20	 К.ф.	"М¸рт	жiгiттер"

Еларна
09.30 М.с. "Тайная жизнь Сабрины"
09.50	 Х.ф.	"Сказки	старого	волшеб-

ника"
12.00 "Топ-малыш"
12.30 М.ф. "Призрак оперы"
13.30 "Самопознание"
13.50	 Т.с.	"Сыйºырлы	маяк"
14.40	 Д.с.	"Сокровища	Европы"
15.30	 Д.ф.	"Диабет	–	рядом"
16.00 "Бремя диабета"

18.00 Концерт Венской филармонии
19.00	 Х.ф.	"Серенада	Солнечной	до-

лины"
19.30 Прогноз погоды
19.35	 Х.ф.	"Балкон"
20.55 Прогноз погоды
21.00	 Х.ф.	"Елес	аулау"
22.50 Прогноз погоды
22.55	 К.ф.	"Шы»ырау"	

НТК
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
08.50	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
09.30 Мультфильмы
10.00 "Утренняя почта"
10.30 "Шоу Бенни Хилла"
11.00 "Городок"
11.30	 Х.ф.	"Лучший	день	в	моей	

жизни"
13.10	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
14.00	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
14.50	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
15.40	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
16.30	 Т.с.	"Джоанна	из	Аркадии"
17.20 "Комната смеха"
18.10	 Т.с.	"Частный	детектив"
19.00	 Х.ф.	"Убийство	в	Вегасе"
21.00 Фестиваль юмористических про-

грамм
22.40 "Смешные и голые"
23.10	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
00.00	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
00.50	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)	

 ПОНЕДЕЛЬНИК
22.30, Алау, комедия

«Жмурки»
(Россия, 2005) 

90-е годы ХХ века. Эпо-
ха стрелок, нарядов от Вер-
саче и шестисотых мерсов. 
Если «Бумер» расставался 
с ней на полном серьёзе, то 
«Жмурки» прощаются, сме-
ясь. Сюжет фильма крутится 
вокруг чемоданчика с герои-
ном. Саймон и Сергей либо 
вернут его Михалычу – глав-
ному местному авторитету 
(неожиданная роль Ники-
ты Михалкова), либо распро-
щаются с жизнью. Два моло-
дых беспредельщика знают 
только один способ конку-
рентной борьбы - выстрел 
в голову...

ВТОРНИК
22.35, Алау, драма

«Точка»
(Россия, 2006)

История трёх молодых 
девушек, работающих на 
«точке». Каждая отчаян-
но цепляется за надежду на 
«нормальную» жизнь. Но 
если кому-то удается вы-
рваться из порочного кру-
га, то кто-то обречён остать-
ся в нём навсегда.

23.50, КТК, драма

«Коктейль»
(США, 1988)

Брайану Флэнагану (Том 
Круз) после армии пришлось 
забыть об амбициях и пойти 
работать барменом. Там он 
знакомится с барменом-асом 

Дагом Кафлином, который 
учит его всем премудрос-
тям профессии. После ссо-
ры с Дагом Флэнаган уезжает 
на Ямайку, где влюбляется в 
Джордан Муни. Вдруг появ-
ляется его дружок в качест-
ве мужа богатой дамы. Меж-
ду друзьями начинается ста-
рое состязание в остроумии, 
при котором Флэнаган стре-
мится понравиться богатой 
супруге Кафлина. Джордан 
ревнует и решительно с ним 
порывает.

СРЕДА
23.50, КТК, триллер

«Империя волков»
(Франция, 2005)

Молодой полицейский 
Поль расследует серию жес-
токих убийств в турецком 
квартале Парижа. Пытаясь 
понять, кто и зачем пытает и 
убивает очень похожих друг 
на друга женщин, он прибе-
гает к помощи старого поли-
цейского с дурной репутаци-
ей. Вместе они пускаются по 
следу неуловимого убийцы, 
не подозревая, что их самих 
преследует загадочная груп-
пировка «Серых волков».

22.30, Алау, драма

«Соммерсби»
(США, 1993)

После окончания Граж-
данской войны в США Джек 
Соммерсби, которого все 
считали погибшим, возвра-
щается в родной городок. 
Джек налаживает хозяйс-
тво, восстанавливает от-

ношения с женой, однако у 
неё появляются подозрения: 
действительно ли этот чело-
век её муж?

ЧЕТВЕРГ
22.35, Алау, драма

«Бумер»
(Россия, 2003) 

По ночным улицам Мос-
квы мчится черный BMW, 
уходящий от погони. Цепь 
роковых событий с разбор-
ками и стрельбой поставила 
четырёх героев  вне закона. 
В жизни без правил им нет 
пути назад, и чёрный «бу-
мер» – мощный и надёж-
ный, уносит их всё дальше 
от Москвы, в шальную и без-
жалостную глушь российс-
ких дорог. Никто из них не 
хотел убивать. И никто не 
хотел умирать. Но этот путь 
им придётся пройти до кон-
ца. И верный «бумер», мно-
го дней бывший домом для 
четырёх друзей, будет мед-
ленно остывать в занесен-
ном снегом лесу. Есть доро-
ги, которые лучше не выби-
рать...

23.30, «Евразия», 

драма

«Страна тигров»
(США, 2000) 

Роланда Босса (Колин 
Фаррелл), сильного, умно-
го парня с годом обучения в 
колледже, закоренелого на-
рушителя дисциплины из Те-
хаса, выпускают из военной 
тюрьмы и назначают в пе-
хоту. Луизиана, Форт Фолк, 

сентябрь 1971 года. После 
усиленного курса обучения 
обещают отправить в Тайгер-
лэнд, провинцию Вьетнама в 
США, второе худшее место 
на земле. В баре Роланд зна-
комится с Джимом Пэксто-
ном и снимает двух местных 
девушек. После развлечения 
в ближайшем отеле Роланд 
говорит, что хочет смыться 
отсюда, а Джим, записавший-
ся добровольцем, хочет уви-
деть войну и писать, как Хе-
мингуэй. Роланд делает всё, 
чтобы его выгнали, но его 
пытаются сломать, превра-
тить в машину смерти.

23.50, КТК, триллер

«Почтальон всегда 
звонит дважды»

(США, 1981)

Экранизация известно-
го романа Джеймса М. Кэй-
на о бродяге (Джек Никол-
сон) и чувственной женщи-
не (Джессика Лэнг), которые 
сообща убивают её мужа и 
получают деньги за стра-
ховку. 

23.55, Ел-Арна, триллер

«Жизнь Дэвида 
Гейла»

(Германия, 2003)

Профессор Дэвид Гейл, 
авторитетный борец за от-
мену смертной казни, оказы-
вается за решёткой и вскоре 
будет казнён за жестокое из-
насилование и убийство сво-
ей коллеги. Даже под угрозой 
смерти он наотрез отказыва-
ется пролить свет на обстоя-
тельства дела. Но за три дня 

до приведения приговора в 
исполнение он всё же согла-
шается дать интервью жур-
налистке Элизабет Блум, зна-
менитой своими сенсацион-
ными статьями. Разговор с 
Гейлом убеждает Элизабет в 
его невиновности, но успеет 
ли она выяснить, кто подста-
вил профессора, и спасти не-
винно осуждённого от смер-
ти, бросив вызов неумолимо 
летящему времени?

ПЯТНИЦА
22.00, КТК, триллер

«Формула»
(США, 1980)

Глава международного 
нефтяного картеля (велико-
лепная и яркая роль Марлона 
Брандо) ведет смертельную 
борьбу за обладание секрет-
ной формулы синтетическо-
го топлива.

22.15, Алау, драма

«Бумер. Фильм 
второй»

(Россия, 2006)

Как оказалось, Костян 
Кот выжил, его спасли пос-
ле тяжёлого ранения, и он 
хочет начать новую жизнь: 
забыть своё прошлое, найти 
новую любовь и свой «рай на 
земле». Но прежде ему надо 
выполнить одно обещание, 
данное другу. Для этого он 
отправится в путь. И снова 
его затянет круговорот собы-
тий, которых никто не ждет. 
Но встреча с 17-летней Даш-
кой переворачивает его пла-
ны... Снова Костян пройдёт 

через множество испытаний, 
в которых, кажется, невоз-
можно выжить.

23.55, Ел-Арна, 

мистический триллер

«Худеющий»
(США, 1996) 

Психологический трил-
лер с элементами ужасов по 
одноименному роману Сти-
вена Кинга. Адвоката судьба 
столкнула со злой колдунь-
ей. Попав под колеса его ма-
шины, ведьма прокляла его, 
и тот стал худеть... 

СУББОТА
12.20, Алау, комедия

«В джазе только 
девушки»
(США, 1959)

Премия «Оскар», 3 пре-
мии «Золотой Глобус». 
Когда чикагские музыкан-
ты Джо и Джерри случайно 
становятся свидетелями бан-
дитской перестрелки, они в 
срочном порядке смываются 
на поезде во Флориду, при-
кинувшись женщинами. Те-
перь они – Джозефина и Даф-
на, новенькие и хорошенькие 
инструменталистки женско-
го джаз-банда. До поры до 
времени их маскировка сра-
батывает. Но вскоре любве-
обильная солистка (Мэри-
лин Монро) «западает» на пе-
реодетую мужчиной Джозе-
фину, престарелый плейбой 
влюбляется в Дафну, а босс 
мафии, разгадав тайну мас-
карада, решает срочно разде-
латься со свидетелями...
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Полосу подготовила Рыбачка Соня, sonya@ng.kz

Проверено на себе

Тургайские причуды
Похоже, что для рыболовов наш Тургай становится «болезнью» похлеще пти-
чьего гриппа. Стоит туда кому-нибудь выбраться впервые – и симптомы тур-
гайской «простуды» налицо: ночные кошмары с гигантскими сазанами и щука-
ми; резкое охлаждение в любовных чувствах к привычным водоёмам; наруше-
ние психического спокойствия, равнодушие к мирским делам, активная тяга 
к наркотику новой тургайской рыбалки…

С «Миром рыбака» - 
по миру

Сколько раз мне приходилось 
слышать от «бывалых»: стоит один 
раз попасть на рыбалку в Тургай - и 
забудешь про все другие. 

И вот решено: еду на свою пер-
вую тургайскую рыбалку с клубом 
«Мир рыбака». По сравнению с матё-
рыми великовозрастными тургай-
скими щуками и сазанами, клуб – 
ещё малёк, однако довольно шуст-
рый и деловой. Успел побывать уже 
на нескольких костанайских водоё-
мах, провести летние соревнования, 
проплыть и проехать многие кило-
метры. Как у общественного юри-
дически зарегистрированного объ-
единения есть у него свой устав, как 
у сообщества единомышленников - 
свои заповеди: не убий… то, что не 
достигло возраста взрослости, не ук-
ради… то, что не тобой выставлено, 
не прелюбодействуй… с сетями… И 
не оставляй помойки по берегам, ни 
свои, ни чужие. 

За день до выезда в Тургай пре-
зидент клуба Валерий Иванович Пи-
няев собрал страждущих на собра-
ние. Прибыло около двадцати чле-
нов и сочувствующих. Два часа де-
батов – и, наконец, все организаци-
онные вопросы решены – едем за 500 
км в район Саги (сеть озер Сарыко-
па) на четырёх авто: «Газельке», «таб-
летке», джипе и нашем проверенном 
в экстримах «УАЗике». Отправление 

в полночь следующего дня. 

Сага о щукайтах
Каких-нибудь десять часов пути 

сначала по семиозёрной под фантик 
трассе, потом 370 км по яйцевид-
ной с ухабинами и вздыбленным ас-
фальтом узковатой дорожке, затем 
29 км по глинистому грейдеру с ос-
татками бывшей гальки и 500 м по 
солончаку… 

Наконец, мы у цели. Измотан-
ные, испытываем первый шок: по бе-
регам уютненькой, спокойной, сред-
ней ширины тургайской речки (или 
залива?), которую мы тут же по не-
знанию окрестили «Сагой», машин, 
почти как в жаркий день на костанай-
ском пляже… Мы-то считали себя 
почти первопроходцами, а тут магел-
ланов и колумбов не счесть. Судя по 
номерам авто, народ больше коста-
найский. Пытаемся проехать мимо 
– и тут же упираемся в сплошную 
камышовую стену. За ней – озеро, а 
наша «Сага» оказывается коротю-
сенькой, как хокку. И всё-таки умуд-
ряемся распределиться так, чтобы 
не путаться под ногами и удочками 
других первопроходцев. 

Тяжёлой дороги – как не бывало. 
Время – к полудню. Первым делом 
вся экспедиция хватается за спин-
нинги. Каждый знает: наше челове-
чье обеденное время со щучьим не 
совпадает: коварная хищница лю-
бит потешить животик с утреца и 

вечерком. В полдень же у неё сончас. 
И всё-таки хором – заброс, ещё за-
брос... Есть! Первую «саговую» щуку 
вытаскивает Сергей Денисов. С виду 
она тянет на 3-4 кг, но отбрыкивает-
ся так, как будто бы в ней не мень-
ше двадцати трёх. Вторую лихо вы-
важивает Валерий Назарук. 

А потом наступает томительное 
щучье затишье, разбавленное весе-
ленькими поклевками 200-300 - грам-
мового окуня. Он берёт на средней 
величины крючок. Кроме красного 
костанайского резвенького червяч-
ка, не брезгует подсаженной на це-
вье крючка сладкой баночной ку-
курузиной. И тоже, гад, какой силь-
ный: удочка сгибается дугой так, что 
кажется вот-вот сейчас из воды по-
явится огромный влажный рот ка-
кого-нибудь очумевшего увальня. А 
ждёшь его, потому что знаешь: есть, 
есть в тургайских водоемах реликто-
вые карпы и щуки даже под 30 кг. 

Акимы не дремлют!
Часов в пять вечера на проти-

воположной стороне речушки про-
являются две новые машины. Обе 
возмущенно останавливаются на-
против нашего клубного палаточ-
ного лагеря:

– Это что за сборище? – вежли-
во доносится из одной легковушки.

– Рыбацкий клуб из Костаная.
– А почему с флагом?
– Потому что так у нас лучше 

клюёт.
– А что там у вас на флаге на-

писано? – не унимается уверенный 
голос.

– «Мир рыбака», так наш клуб 
называется. 

– Ну ладно, рыбачьте, – после па-
узы раздумья милостиво разрешает 
голос и вдруг добавляет, – я – аким, 
поэтому должен знать, что здесь у 
меня творится.

Две машины следуют чуть даль-
ше, затем останавливаются, выпус-
кая из себя молодцеватую свиту, ко-
торая тут же начинает проверять в 
воде под камышом какие-то заки-
душки. 

С приездом акима (мы так и не 
поняли – районного или поселково-
го) вдруг стал клевать чебак. В отли-
чие от окуня, он нежно покусывал ап-
петитного пришлого червячка, то и 
дело приподнимая крючок. Попла-

вок при этом чуть подёргивался, за-
тем ложился на воду плашмя, потом 
снова поднимался и плавно исчезал 
в мутной саговой водице. Это озна-
чало, что 30-сантиметровая красави-
ца-плотва через полминуты будет в 
садке, если сделать резкую подсечку 
и с помощью доброй порции адре-
налина и согнувшейся в дугу удочки 
вывести её к редкому, напрочь высо-
хшему камышу. Если честно, такого 
крутого чебака ранее ловить на удоч-
ку мне не доводилось нигде. 

…А прямо по соседству со мной 
на спиннинг уже были пойманы поч-
ти друг за дружкой ещё две трёхки-
лограммовые хищницы. Снова стало 
казаться, что щука будет брать так же 
часто, как чебак и окунь. Но не тут-то 
было. На этом клубный счёт на щуку 
в тот день и закончился. Зато доволь-
но увесистые окунь и плотва теши-
ли рыбацкую душу до самых потё-
мок. Да так активно, что ловить но-
чью на «светяшки» ни сил, ни инте-
реса уже не было ни у кого. 

Особенности  
местной рыбалки

…Вечерняя зорька на проти-
воположном берегу была отмечена 
новыми действующими лицами. На 
бугре появился упитанный и напо-
ловину обнажённый рыбачок с ко-
ротким китайским телескопическим 
спиннингом. 

– Что, за щукой приехали? – раз-
далось в наш адрес насмешливо. – А 
она на спиннинг не идёт, так что зря 
стараетесь. Лучше окуня ловите. Вот 
покажу вам сейчас класс. 

Он запулил свою снасть букваль-

но в трёх метрах от себя, заработал 
безинерционной катушкой и… хлоп! 
Из воды в воздух пробкой вылетел 
очень приличный окунь. Мужичок 
деловито снял его с крючка и… вы-
бросил в камыш. Снова заброс, ра-
бота катушкой, подсечка, окунь и… 
камыш вместо садка… И так по-ев-
ропейски – поймал-выпустил – в те-
чение 30-40 минут.

– Вы что, хотите без рыбы отсю-
да уехать? – поинтересовался наш 
берег.

– В том-то и дело, что с рыбой, 
только она у меня не на удочку и не 
на спиннинг ловится, – довольно 
захохотал полуголый. – А это – не 
рыба, это игра, азарт, – кивнул он 
на очередного улетевшего обратно 
восвояси полукилограммового по-
лосатика.

…Ночь пришла незаметно и 
неслышно. Наверное, такие тихие 
безветренные дни в тургайских 
степях – большая редкость. От-
куда-то, будто нарисованный, вы-
плыл бравый кавалер месяц. Ему 
ещё предстояло расти, округлять-
ся, полнеть, чтобы, в очередной 
раз сменив ориентацию, стать лу-
ной. Будто пришпиленные кноп-
ками к небу звёзды были холод-
но-равнодушны к этому, как и к 
тому, что творилось под ними в 
нашем нескучном мире, где боль-
ше дюжины рыбанутых костанай-
цев всё-таки надеялись следую-
щим днем на утренней зорьке пой-
мать хотя бы ещё одну легендар-
ную тургайскую водяную хищную 
красавицу. 

P.S. Надеемся на это и по сей 
день.

Сергей Денисов: «Лучше трехкилограммовая щука в руках, 
 чем журавль в небе»

Клёв-инфо
- В городских зонах Тобола на спиннинг с блесной по утренней и вечер-

ней зорьке сейчас можно отловить неплохую щурогайку. Со щучкой пок-
рупнее Тобол неохотно, но всё же расстается в районе Жуковки, Загарин-
ки, других удалённых от наших городов местах.

- Не щедр на осенние уловы карася Убаган. Чаще здесь берёт на червя 
мелкий чебачок и средних размеров окунь.

- На Чистом нет-нет, да и попадётся настырному рыболову 300-400-
граммовый карпик.

- Затыщенское озеро то и дело показывает свой норов: даже в благопри-
ятную карасиную погоду рыбаки рискуют остаться здесь без рыбы.

- Озеро Токтас в основном доставляет удовольствие окунятникам: сред-
них размеров полосатики попадаются на крючок довольно часто.

- На озёрах Наурзума – в среднем трехкилограммовая щука не брезгу-
ет кружками, жерлицами, реже – спиннингом с блесной.

- Легендарная Тургайка жадничает, как никогда: здесь на любительские 
снасти попадается средних размеров окунек, живчик-чебак, подлещик, из-
редка – щурогайка.

Классика рыболовства

Уженье поздней осенью  
в проточных прудах
Леонид САБАНЕЕВ, 

Рыболовный календарь. С-Пб., 1892
Как только начнутся сильные осенние морозы, 

вся рыба начинает держаться на средине пруда в 
самых глубоких и крепких местах. Здесь её можно 
ловить со дна на лодке, нехищную – на червя, хищ-
ную – на живца, малявку и блесну. Червяков необ-
ходимо сохранять за пазухой. 

Когда пруд начнет замерзать, рыба обыкновенно на 
время переходит в верховье пруда, к так называемой 

трубе, и держится близ середины. В это время можно ло-
вить очень много рыбы, прочищая береговой лед длин-
ным шестом и употребляя длинное удилище. Необхо-
димо только наблюдать, чтобы леса не прикасались к 
закрайкам (иначе она примёрзнет), а также осторожно 
вытаскивать её из воды, чтобы не перерезать. 

Затем зимой рыба берёт или из прорубей (луч-
ше всего на глубоких местах), которые сами по себе 
составляют приманку для рыбы, ощущающей недо-
статок воздуха, или же в полыньях, у сильных род-
ников, куда иногда рыба собирается массами. 

Сазан, выловленный Алексеем Судневым, потянул почти на 5 кг



Наша Газета №45 (241)
9 ноября  2006 года24

Прогноз погоды
По материалам сети Интернет

Костанай toC Характер 
погоды 

Давление 
(мм рт.ст.) Ветер 

Пятница 
10 ноября

ночь 

день

-3

2
751 4 м/с 

З

Суббота 
11 ноября

ночь 

день

-2

6
756 7 м/с 

ЮЮЗ

ВоСКреСенье 
12 ноября

ночь 

день

-1

3
753 6 м/с 

Ю

ПонеДельниК 
13 ноября

ночь 

день

-1

5
752 3 м/с 

ЮЮЗ

ВторниК 
14 ноября

ночь 

день

-2

5
755 2 м/с 

ВСВ

СреДа 
15 ноября

ночь 

день

-3

4
748 1 м/с 

ССЗ

ЧетВерг  
16 ноября

ночь 

день

-3

-3
746  м/с 

СЗ

Нет геомагнитных возмущений

Геомагнитные возмущения

Геомагнитная буря

CMYK

36,6°

Народный календарь
13 ноября - ЗИНОВИЙ . Свистит снегирь - скоро зима 

будет.
14 ноября - КУЗЬМА - ДЕМЬЯН.  Если Кузьма - Демьян 

закует реку, то Михайло (21 ноября) ее раскует. Если на Кузьму 
дороги развезет грязью - не жди мороза до самого декабря.

О здоровье подумать некогда! 
Но стоит чуть расслабиться – одеть-
ся не по погоде, переохладиться, а 
то и просто оказаться рядом с про-
стуженным человеком, и не мино-
вать ОРВИ.

Наш иммунитет, призванный 
стоять на страже здоровья, порой не 
справляется. К тому же сказывается и 
резкая смена температур, и снижен-
ное содержание витаминов в пище. 

Что делает большинство из нас, 
заболев? Принимаем лекарство …

и отправляемся на работу – нельзя 
пропускать ни дня! Это приводит и к 
угрозе заболевания членов семьи, со-
трудников, физическим страданиям, 
осложнениям, отсутствию на работе 
в самый неподходящий момент.

Между тем грипп и  простуду лег-
че и выгоднее предотвратить, чем 
потом лечить их последствия!

Наиболее предпочтительны в на-
стоящее время натуральные имму-
ностимуляторы, действующие мягко, 
без побочных эффектов. К примеру, 

ИММУНАЛ – сок эхинацеи пурпур-
ной. Уникальность препарата обус-
ловлена комплексом активных ве-
ществ, которые усиливают иммуни-
тет на клеточном уровне, оказыва-
ют мощное противовоспалительное, 
противовирусное, противогрибковое 
действие, стимулируют выработку 
собственного интерферона. ИММУ-
НАЛ, в отличие от других препаратов 
из эхинацеи, является соком свеже-
собранных растений, а не настойкой, 
не экстрактом, что обеспечивает бо-
лее полный состав и высокое содер-
жание активных веществ.

Для получения стойкого эффек-
та ИММУНАЛ необходимо прини-
мать не менее недели. Полный про-
филактический курс – 8 недель. Хоти-

те обезопасить себя и работать с пол-
ной отдачей без болезней и недомога-
ний? Принимайте для профилактики 
ИММУНАЛ 3 раза в день по 20 ка-
пель, разведя его небольшим коли-
чеством жидкости.

Если же простуда застала вас  
врасплох – не отчаивайтесь! Прими-
те ударную дозу ИММУНАЛа в ост-
рой стадии болезни сразу 40 капель, 
а затем 2 дня – по 20 капель каждые 
1-2 часа. Для того чтобы закрепить 
эффект, переходите на стандартную 
дозу – 20 капель 3 раза в день.

Капли ИММУНАЛ имеют прият-
ный травяной вкус и легко дозируют-
ся с помощью мерной пипетки. 

Для тех, кому по какой либо при-
чине неудобно принимать капли, су-

ществует ИММУНАЛ в таблетках, ко-
торый представляет собой высушен-
ный сок свежевыжатой эхинацеи, со-
храняющий все полезные свойства 
препарата.

Не ждите, когда организм ослаб-
нет и разовьется простуда! Начните 
принимать ИММУНАЛ сейчас, и вы 
надежно защитите себя от простуды 
и связанных с ней проблем!

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

Разрешение на рекламу №788 от 09.09.04 г. до 16.01.09 
г. выдано Министерством здравоохранения РК

На правах рекламы

Некогда болеть! 
Это действительно так! Слишком много дел – важ-
ный проект на работе, вторая четверть у ребен-
ка в школе, необходимо уделить внимание близким 
и друзьям, решить массу бытовых проблем! 

Перепады погоды всегда повышают 
риск простудиться. Чтобы избежать 
красного горла и хлюпающего носа, 
нужно своевременно заняться укреп-
лением своего организма.

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Рекомендуется обратить внимание на средства, которые 
повышают иммунитет и содержат антиокислительные вещес-
тва. Неоценимую помощь в профилактике простудных забо-
леваний оказывают народные средства, считает и.о. заведу-
ющей пульмонологическим отделением областной боль-
ницы Гульнара МУХАМБЕТОВА.

- Самое простое - растолочь чеснок, положить его в плас-
тмассовые оболочки от «киндер-сюрпризов» с проколоты-
ми дырочками и развесить их по углам помещений, - гово-
рит врач. - Если условия на работе позволяют, можно эти ко-
робочки носить на шее. Дома можно растолчённый чеснок 
просто завернуть в салфетку и положить под подушку.

В холодную погоду носовую полость рекомендуется 
промывать настоем ромашки или отваром шалфея. Де-
лать это надо утром и перед сном. Соотношение и в отва-
ре, и в настое: одна столовая ложка измельчённой тра-
вы на один стакан воды. Ромашку, залитую кипятком, 
просто настаивают. Шалфей держат на водяной бане 10-
15 минут. Здесь, правда, может быть одно противопоказа-
ние: человек страдает аллергией на пыльцу цветущих рас-
тений, что автоматически вызывает аллергию и на их от-
вары, настои.

Всем, кто страдает хроническими заболеваниями верх-
них дыхательных путей, Гульнара Мухамбетова настоятель-
но рекомендует сделать прививку от гриппа.

- Хорошо также при первых симптомах простуды при-
нимать настойки женьшеня, элеутерококка, аралии. Пить 
их надо два раза в день - утром и днём, по 20 капель за один 
приём. Вечером пить эти настойки не рекомендуется, пото-
му что они обладают тонизирующим эффектом и вы, при-
няв на ночь такую настойку, рискуете заснуть очень позд-
но. Помогает также обычная хвойная смола. Конечно, мало 
шансов, если вы не травник или особый ценитель народ-

ных рецептов, что у вас заготовлен сей лечебный препарат. 
Но всё-таки, если найдёте, то знайте, что кусочки смолы 
надо сосать 10-15 минут, после чего - выплюнуть. Поста-
райтесь также 3-4 раза в день принимать тёплый душ про-
должительностью не более пяти минут, если больше - рис-
куете усугубить заболевание. После водной процедуры обя-
зательно надо вытереться насухо.

Если же вы всё-таки заболели, вызовите немедленно 
врача. Самостоятельно сбивать высокую температуру сразу 
не рекомендуется. Исключение из этого правила составля-
ют дети и люди, у которых высокая температура может вы-
звать судороги. Чтобы быстрее вывести токсины из орга-
низма, нужно в день выпивать не менее 1,5 литра жидкости. 
Исключите из своего меню углеводы и всевозможные сла-
дости, иначе организм будет занят их перевариванием, а не 
борьбой с вирусом.

С чесноком на шее против 
простуды


