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Дутовские  
не обменивать 

Один из первых приказов, от-
данных 1 сентября 1919 года Куста-
найским ревкомом, гласил, что все 
денежные знаки, выпущенные Си-
бирским и Войсковым правительс-
твом (дутовские), аннулировались и 
обмену не подлежали. Рабочие и бед-
нейшее крестьянство через свои ор-
ганизации должны были обращать-
ся в отдел социального обеспечения 
за получением пособия.

Ревком приступил к организации 
финотдела, поручив это дело товари-
щу Ноеву. Но сначала занялись созда-
нием казначейства как органа, необ-
ходимого для снабжения денежны-
ми знаками вновь организованных 
учреждений, воинских частей. При 
его организации ощущалась крайняя 
нужда как в технических работниках, 
так и в канцелярских принадлежнос-
тях, так как все финансовые учреж-
дения, как частные, так и казённые, 
были эвакуированы правительством 
Колчака. Однако благодаря энергии 
и знакомству с казначейским делом 
Ноева аппарат был своевременно 
приведен в порядок, и со 2 сентяб-
ря 1919 года начались операции. А 
к первому апреля 1920 года, то есть 
ко дню реорганизации казначейства, 
произведён оборот по приходу 401 
969 000 руб., в том числе было выда-
но пенсий 2 637 000 руб.

Старые налоги 
отменить

Одновременно производились 
работы по ликвидации старых нало-
гов от бывшего правительства Кол-

чака и вносились поправки соглас-
но действующим декретам. Причём 
ликвидация таких налогов происхо-
дила в чрезвычайно невыгодных для 
государства и выгодных для платель-
щиков условиях, отчего прогресси-
ровало обесценивание денег.

Вот приказ Кустанайского ревко-
ма от 10 сентября 1919 года, соглас-
но которому обязательными к при-
ёму от населения являлись нижесле-
дующие денежные знаки:

1. Кредитные билеты старого об-
разца, имевшие хождение до 1917 
года (царские).

2. Разменные марки и казначейс-
кие знаки достоинством 50 коп.

3. Казначейские знаки в 20 и 40 
рублей образца 1917 года (керен-
ки).

4. Кредитные билеты достоинс-
твом 250 и 1000 руб., образца 1917 
года (думские).

5. Кредитные билеты нового об-
разца 1918 года.

6. Разменные знаки нового об-
разца 1919 года достоинством 1, 2, 
3 руб.

7. Кредитные билеты достоинс-
твом 1 и 5 руб. Уральского област-
ного С.Р.К.и К.Д.

Наравне с кредитными билета-
ми имели хождение облигации займа 
свободы достоинством 20, 40, 50 и 100 
рублей и билеты Государственного 
казначейства – 25, 50, 100 рублей.

Приказ подписан членом Ревко-
ма по управлению Степным киргиз-
ским краем Джангильдиным, пред-
седателем Кустанайского военно-
революционного комитета В. Дру-
жицким, заведующим финотделом 
Ноевым.

Разменный капитал к 1 января 

1920 года составил 20 100 рублей. 
Из Челябинского губфинотдела в пе-
риод с 1 января по 31 марта 1920-го 
года было прислано 70 000 000 руб-
лей, выпущено в народное обраще-
ние 81 328 000 руб. Но были и свои 
сложности. 

«За отсутствием 
денежных знаков»

14 февраля 1920 года на засе-
дании Президиума Кустанайского 
уездного исполкома рассматривал-
ся вопрос о том, что уездный фи-
нотдел отказал военкомату в вы-
даче денег – за отсутствием денеж-
ных знаков. Было решено финотде-
лу не производить выдачу до пос-
ледней копейки, а иметь неприкос-
новенный запас в размере 250 000 
рублей, из которых выдавать толь-
ко с разрешения президиума ис-
полкома.

К 31 марта уездное казначейс-
тво реорганизовалось в Народный 
банк, который просуществовал до 
4 апреля 1920 года. Декретом сове-
та народных комиссаров народные 
банки были упразднены и слиты со 
сметно-кассовыми подотделами.

Остаётся добавить к этому, что 

сегодня Народный банк всё-таки 
сохранил свое название и недавно 
отметил 82-летний юбилей.

С образованием самостоятель-
ной Кустанайской губернии на 1 
октября 1921 года сформировал-
ся губфинотдел из следующих от-
делений: зав. губфо – Ю. Якобсон, 
общее управление, сметно-кассо-
вое управление, валютное отделе-
ние, приходно-расходная касса, уп-
равление госдоходами, контроль-
но-бухгалтерское управление, уп-
равление местных финансов, нало-
говое управление. Кроме того, су-
ществовали две приходно-расход-
ные кассы и наружно-налоговый 
надзор. Управление госдоходами 
вело контроль за поступающими 
доходами. Аппарат финансов на-
лаживал свою работу …

А в губернии тем временем 
разразился тяжелейший финан-
совый кризис. Рабочим предпри-
ятий не производилась оплата за 
три и более месяцев за отсутстви-
ем денежных знаков. Волостные и 
сельские советы не оплачивались 
за шесть месяцев и более. С пере-
ходом предприятий и хозяйствен-
ных органов Кустанайской губер-
нии на хозрасчёт все они оказались 

в критическом положении.
За отсутствием денежных зна-

ков часто открываемые кредиты не 
представлялось возможным свое-
временно использовать. И только с 
января 1922 года благодаря забро-
нированным в распоряжение фи-
нансового отдела из центра дензна-
кам в сумме 400 000 000 руб. кре-
диты были использованы.

12 мая 1922 года на заседании 
президиума кустанайского губерн-
ского экономического совещания 
и кустанайской фондовой комис-
сии состоялось распределение де-
нежных знаков. Суммы исчисля-
лись миллионами: губисполкому 
выдано 3,5 млрд. рублей, губэко-
со – 200 млн., губженотделу – 300 
млн., губпромотделу – 500 млн., 
губземотделу – 500 млн., государс-
твенной заводской конюшне – 200 
млн., губнарсвязи – 1 млрд., губсо-
безу – 100 млн., губоно – 749 млн., 
губстатбюро – 150 млн., губревтри-
буналу – 200 млн., губполитпрос-
вету – 300 млн., губпродкому – 1 
млрд., госполитуправлению – 401 
млн., губрабкрину – 100 млн., губ-
здравотделу – 1 млрд. 200 млн., губ-
совнарсуду – 600 млн., губкомтру-
ду – 200 млн.

Хранить вечно
Из жизни денег

Советский рубль вместо «царских»  
и «керенских»

Полосу подготовила археограф облгосархива Наталья ЗДОРОВЕЦ

13 лет назад, 5 ноября 1993 года, Казахстан ввёл 
в обращение свою национальную валюту. Тенге – 
денежный знак суверенного государства. Первые 
наши деньги печатались на старейшей банкнотной 
фабрике Великобритании, принадлежащей фирме 
«Харрисон и сыновья». Денежная тема вызывала 
интерес во все времена. Сегодня мы вспомним ис-
торию почти вековой давности. Из архивных и 
музейных источников узнаем, какова была ситу-
ация с деньгами в Кустанайском уезде и какие де-
ньги находились в обращении в период восстанов-
ления советской власти в 1919 году.

Деньги начала 20 века были размером от почтовой марки до альбомной страницы  
Купюры предоставлены областным краеведческим музеем.

Значительное большинство из 
переселявшихся – крестьяне, вы-
ходцы из Украины, имеющие тяго-
тение возвратиться на прежнее мес-
то жительства. Однако они не учи-
тывали бедственных последствий, 
обрушившихся на них в пути де-
зорганизованным гужевым путем. 
Чем нанесли грандиозный ущерб 
сами себе и государству в сельско-
хозяйственном отношении вообще 
и утерей средств к существованию, 
в частности. 

При полном обнищании пере-
селенцы требовали поддержки со 
стороны государства, нанося тем 
самым удар всему государству. Еди-
ноличные хозяйства разорялись, 
но ещё печальнее, что большинс-
тво переселяющихся гибли в пути. 
А если и доезжали до намеченного 
места, то вопрос о голодной смерти 
вставал еще острее, так как у них 
там ничего не было, а неурожай и 
голод могли быть большими, чем 
в нашей губернии.

В январе 1921 года на одном из 
заседаний губисполкома, прини-
мая во внимание, что в Кустанай-
ском уезде и губернии украинских 
громад (общин – авт.) официаль-
но не существовало, а если в реги-
оне и работали агенты украинских 
громад, то это считалось авантю-
рой контрреволюционных элемен-
тов, было выработано воззвание ко 
всем выходцам из Украины. 

В нём указывалось, что соглас-
но постановлению краевого Все-

киргизского съезда все переселе-
ния не только на Украину, но даже 
в своем уезде ввиду экономичес-
кой и хозяйственной разрухи стра-
ны строго запрещены, и самоволь-
ные переселения будут строго ка-
раться. Все агенты, появляющиеся 
в том или ином поселке, пропаган-
дирующие переселение на Украину, 
подлежали немедленному аресту и 
передаче в политбюро для привле-
чения к ответственности. 

Кроме того, в воззвании ука-

зывалось, что все граждане, име-
ющие документы, выданные им 
украинской радой или громадой, 
как бы дающие право на переселе-
ние, подлежали немедленной сда-
че в местные волисполкомы для 
представления их в высшие орга-
ны власти. Причем лишь не сдав-
шие документы считались контр-
революционным элементом, и к 
таковым были применены кара-
тельные действия по всей стро-
гости закона.

Из истории миграции

«Авантюра» контрреволюционных элементов
С начала весны 1921-го года и до поздней осени наблюдалось массовое переселение оседлого населения, двинувшегося  

по всем дорогам громаднейшими обозами из пределов Кустанайского уезда, а затем и губернии в другие местности РСФСР. 
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 Четверг
"Первый канал "Евразия"

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

ра	Маслякова"
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"
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.	"Тихий	Дон"
23.30 "Писатель и вождь. Шолохов – 

Хрущев"
00.10	 Х.ф.	"Телефонная	будка"
01.25 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"
11.25 "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"
14.30	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
15.00	 "Всегда	говори	"всегда"-3"
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.45	 Т.с.	"Устинова-1.	Миф	об	иде-

альном	мужчине"
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.	"Богатые	и	знаменитые"
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
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	 Д.с.	"Таби¹атты	аялау"
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
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.	"Курсанты"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Без посредников"
17.45 Чемпионат Казахстана по мини-

футболу "Кайрат" (Алматы) – 
МФК "Цементник" (Семей)

19.00 "Информбюро"
19.20 "Т½жырым"
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.	"Курсанты"
23.35 "Деловые новости"
23.50	 Т.с.	"Секс	в	большом	городе"
01.00	 К.ф.	"Караш-караш	окуясы"
02.35 "MuzZone" (каз.)
03.35 "FM TV"
04.05 "Т¾нгi к¼»iл"

ОТРК
07.55 "Жа»алыºтар"
08.30 "Новости дня"
09.10	 Д.с.	"Мир	природы"
10.10	 Т.с.	"Толстая	девчонка"
11.10	 Д.ф.	"Ш.Айманов"
11.55 "°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	 Х.ф.	"Угнать	за	60	секунд"
00.15 Сазды ба¹дарлама
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.	"Мужская	работа"
11.10 "Сырлы д¾ние"
12.00 "Сегодня"
12.30	 Т.с.	"Пепел	феникса"
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.	"Мужская	работа"
19.40	 Т.с.	"Пепел	феникса"
20.30 "Чрезвычайное происшествие"
21.00 "Сегодня"
21.35 "РТН"
22.05 Проект "Атамекен"
22.25	 Х.ф.	"Роковая	красотка"
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 "Азаттыºты» аº та»ы"
11.40	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
12.05	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
14.20 "Т¸уелсiздiк кейiпкерi"
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"
18.40	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.35 "Еркетай"
19.50	 Т.с.	"²ыналы	ºар"

20.55 "Азаттыºты» аº та»ы"
21.00 Айна (каз.)
21.30 Айна (рус.)
22.00 "Т¸уелсiздiк кейiпкерi"
22.05 "Назар"
22.25	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
23.20	 Х.ф.	"Майкл	Коллинз"
01.50 "Бокс. Лучшие бои"

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.	"Голливуд	алтын	коллек-

ция"
14.40 "С¸улет сыры"
14.50	 Т.с.	"Ба¹бан	ºызы"
15.50	 Д.с.	"Стилист"
16.20	 Х.ф.	"Дима	Гориннi»	мансабы"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Стилист"
18.55	 Т.с.	"Азаттыº	½ланы"
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.	"Побег	из	Алькатраса"

НТК
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
09.00	 Т.с.	"Противостояние"	(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.	"Противостояние"	(каз.)
15.10	 Т.с.	"Риэлтор"
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	 Т.с.	"Скорая	помощь"
19.15	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
19.40	 Т.с.	"Солдаты"
21.40	 Т.с.	"Друзья"
22.10	 Т.с.	"Риэлтор"
23.10	 Х.ф.	"Герой-одиночка"
00.55	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.50	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.45	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)

 Среда
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.20 "Голеадор"
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"
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.	"Тихий	Дон"
23.30 "Писатель и вождь. Шолохов – 

Сталин"
00.10	 Х.ф.	"Дом	гнева"
01.50 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"
11.25	 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"
14.30	 Т.с.	"Люба,	дети	и	завод"
15.00	 "Всегда	говори	"всегда"-3"
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.45	 Т.с.	"Устинова-1.	Миф	об	иде-

альном	мужчине"
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.	"Выход	дракона"
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
07.30 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.
10.00 Новости
10.20 М.ф.
13.00 Жа»алыºтар
13.25	 Д.с.	"Таби¹атты	аялау"
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 "Айна"
11.50 "Абайтану"
12.00 "Информбюро"
12.45 Музыка на канале
12.55 "Деловые новости"
13.00 "Информбюро"
13.15 "MuzZone" (каз.)
14.00 "ТВ-доктор"
14.35 "Жаºынына ж¸рдемдес"
15.00 "Информбюро"
15.45 Музыка на канале
16.00	 Т.с.	"Курсанты"
17.00 "Информбюро"
17.20 "Ел мен жер"
17.40 "Счастливый звонок"
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.	"Курсанты"
23.15 "Деловые новости"
23.25 Лига чемпионов УЕФА. "Спар-

так" (Москва) – "Бавария" (Мюн-
хен)

01.30 Лига чемпионов УЕФА. "Шахтер" 
(Донецк) – "Рома" (Рим)

03.40 "MuzZone" (каз.)
04.40 "FM TV"
05.10 "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.	"Аº	т¾ндi	аяла¹ан	¸уен-

дер"
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"

21.00	 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.	"Мужская	работа"
11.10 "Сырлы д¾ние"
12.00 "Сегодня"
12.30	 Т.с.	"Пепел	феникса"
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.	"Мужская	работа"
19.40	 Т.с.	"Пепел	феникса"
20.35 "Чрезвычайное происшествие"
21.00 "Сегодня"
21.35 "РТН"
22.05 "Овертайм"
22.20	 Х.ф.	"Сфера"
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 "Азаттыºты» аº та»ы"
11.40	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
12.05	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
14.20 "Т¸уелсiздiк кейiпкерi"
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"
18.40	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.35 "Еркетай"
19.50	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
20.55 "Азаттыºты» аº та»ы"
21.00 Айна (каз.)

21.30 Айна (рус.)
22.00 "Т¸уелсiздiк кейiпкерi"
22.05 "Назар"
22.25	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
23.20	 Х.ф.	"Отелло"
01.55	 Т.с.	"Iз	-	т¾зсiз"

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	 Д.ф.	"И	звезды,	и	память	ко-

чевья"
12.45	 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.	"Отты	ºаºпан"
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	 К.ф.	"Дима	Гориннi»	мансабы"

НТК
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
08.55 "Коллекция заблуждений"
09.00	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
09.45 "Коллекция заблуждений"
09.50 "Быстро и вкусно"
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.	"Противостояние"	(каз.)
15.10	 Т.с.	"Риэлтор"
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.	"Скорая	помощь"
19.05	 Т.с.	"Бэтт"
19.35	 Т.с.	"Солдаты-8"
21.40	 Т.с.	"Друзья"
22.10	 Т.с.	"Риэлтор"
23.10	 Х.ф.	"Влюбенный	тома"
00.55	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
01.50	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.45	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
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"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	 Х.ф.	"Барак"
15.10	 Д.с.	"Русские"
16.00	 Х.ф.	"Вопреки	всем	неприят-

ностям"
17.55	 Т.с.	"Охота	на	асфальте"
18.45 "Большие гонки"
19.50 "Активнее, новенькие, активнее!"
20.05	 Х.ф.	"Гениальные	младенцы"
22.00 "Время"
22.25 Погода
22.30 "Звезды на льду"
00.30 "Высшая лига"
01.30	 Т.с.	"Секс-символы"

КТК
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 "Каламбур"
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.
14.50	 Х.ф.	"Бобби"
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.	"Основной	инстинкт-2.	

Жажда	риска"
00.40	 Х.ф.	"Песочный	человек"
02.20 Шоу-программа
03.50 "Zерiкпе"
04.20	 Т.с.
05.00	 Т.с.
05.45	 Т.с.
06.40	 Т.с.

Хабар 
08.00 Аºпарат арнасы
08.10 М.с. "±арыштан келгендер"

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.	"Необыкновенная	свадь-

ба"		
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.	"Однажды	на	диком	запа-

де"
00.15 Аºпарат арнасы
00.45 Информационный канал
01.15	 Х.ф.	"Анна	мен	Командор"

"31 канал"
07.55 "MuzZone" (каз.)
08.55 "Тайны. Сенсации. Гипотезы"
09.30 "Телемагазин"
10.00 "ТВ-доктор"
10.25 "Личность"
10.50 "Сто народов Казахстана"
11.10 "Телемагазин"
11.40 М.ф. "Приключения Васи Куро-

лесова"
12.05	 Х.ф.	"Мэри	Поппинс,	до	сви-

дания!"
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.	"Мэри	Поппинс,	до	сви-

дания!"
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 "Счастливый звонок"
22.55	 Х.ф.	"Акула	юрского	периода"
00.40 "MuzZone" (каз.)
01.40 "FM TV"
02.10 "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.	"С.Бейбарыс"
13.20 "°н дауа"
13.30 "Час на канале"
14.50 "Ж½лдызды топтар"
16.50 "Айтыс"
17.50 "Музыка на канале"
18.00	 Д.с.	"Мир	природы"
19.00 "Спортивная орбита"
19.15 "К¾й º½дiретi"
19.25 "М¸»гiлiк iз"
19.50 "Ту¹ан ¼лке"
20.00 "Жебе"
21.00 "Апта"
21.30 "Итоги – недели"
22.00 "Товары, услуги, цены"
22.10	 Х.ф.	"Не	уходи"
00.30	 К.ф.	"²ыз¹ыш	º½с"
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.	"Римские	каникулы"	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.	"Интердевочка"
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.	"Выбор	цели"
09.00 М.с. "Супершпионки"
10.00 "Ел мен жер"
10.30 "Iлiк септiгi"
11.00	 Д.ф.	"Дуэль	разведок.	Россия-

Япония:	гибель	японского	дра-
кона"

11.45	 Х.ф.	"Преданный	слуга"
14.00 Астана уаºыты
14.30 "Т¸уелсiздiк кейiпкерi"
14.35 "Преданный слуга"
15.20	 Д.с.	"Таби¹ат	¸лемi"
16.10	 Д.ф.	"Жарияланба¹ан	шеру	

шежiресi"
17.00 Айна (каз.)
17.10 Айна (рус.)
17.20 "Арт-сфера"
17.50	 Д.ф.	"Звездные	войны.	Битва	

космических	титанов"
18.35 "Мир кино"
19.00	 Т.с.	"Клан	Cопрано"
20.00 Айна (каз.)
20.30 Айна (рус.)
21.00 "Т¸уелсiздiк кейiпкерi"
21.05 "Тойбастар"
22.10	 Х.ф.	"Мышиная	охота"
24.00	 К.ф.	"Отелло"
02.00	 Т.с.	"Без	следа"
02.45	 К.ф.	"Майкл	Коллинз"

Еларна
09.30	 К.ф.	"Алладинны»	сыйºырлы	

шама"
10.50	 Х.ф.	"Савраска"
12.00	 Х.ф.	"Земля	Санникова"
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 "´мiр, ¼мiр..."
17.50 "Астана-2006"
18.50 "Начистоту"
19.30 Прогноз погоды
19.35	 Т.с.	"Хождение	по	мукам"
22.10 Прогноз погоды

22.15 "Тамаша-тарту"
22.45 Прогноз погоды
22.50	 К.ф.	"Т¾зелмейтiн	ºателiк"

НТК
09.00 Открытие вещания
09.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
09.50	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
10.30 "Вокруг света"
11.10 "Смехопанорама"
11.50 "Сам себе режиссер"
12.30	 Х.ф.	"Совершенно	секретно"
14.10	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
15.00	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
15.50	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
16.40	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
17.30	 Т.с.	"Джоанна	из	Аркадии"
18.20 "Фитиль"
19.10	 Т.с.	"Частный	детектив"
20.00	 Х.ф.	"Фантом"
22.00 "В субботу вечером"
23.30 "Смешные и голые"
00.00	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
00.50	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
01.40	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
02.30	 Т.с.	"Душевные	забавы"	(каз.)
03.20	 Т.с.	"Противостояние"	(каз.)
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 Пятница
"Первый канал "Евразия"

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.20	 Д.ф.	"Все	иметь	и	все	бро-

сить"
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"
17.00 Новости
17.15 "Союзмультфильм"
17.40 Вне закона
18.00 Новости
18.10 "Федеральный судья"
18.55 Человек и закон
19.55 Погода
20.00	 Т.с.	"Пять	минут	до	метро"
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.35 "Комеди клаб"
00.15	 Х.ф.	"Из	ада"
02.10 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"
14.30	 "Всегда	говори	"всегда"-3"
15.25 "Для вашего здоровья"
15.50 "Тревожная зона"
16.00 Новости
16.20 "Найди меня"
16.45	 Т.с.	"Устинова-1.	Миф	об	иде-

альном	мужчине"
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.	"Красотка"
00.10	 Х.ф.	"Адрес	неизвестен"
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
07.20 Журнал
07.30 Жа»алыºтар
07.40 Бизнес
07.45 Спорт
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 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
19.30 Сiз º½ºылысыз!
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 Под знаком мудрости
22.00 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.	"Курсанты"
17.00 "Информбюро"
17.25 М.ф. "Рикки-тикки-тави"
17.45 Чемпионат Казахстана по мини-

футболу "Кайрат" (Алматы) – 
МФК "Цементник" (Семей)

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 "Жакынына жардемдес"
22.50 "Песня 76"
00.40	 К.ф.	"Омпа"
02.05 "MuzZone" (каз.)
03.05 "FM TV"
03.35 "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 "Час на канале"
13.30 "Жа»алыºтар"
13.45 "Новости"
17.50 "Жа»алыºтар"
18.10 "Новости"
18.30 "Гость информационной студии"
19.00 "Жетi саз"
19.35 "Елбесiк"
19.50 "Криминал"
20.00 "Жа»алыºтар"
20.30 "Новости"

21.00	 Д.с.	"Мир	природы"
22.10	 Х.ф.	"Корпорация	аферистов"
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.	"Мужская	работа"
11.15 "Сырлы д¾ние"
12.00 "Сегодня"
12.30 "Музыка на канале"
12.40	 Т.с.	"Пепел	феникса"
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.	"Мужская	работа"
19.40	 Т.с.	"Пепел	фениска"
20.30 "Чрезвычайное происшествие"
21.00 "Сегодня"
21.35 "РТН"
22.05	 Х.ф.	"Матрица:	перезагрузка"
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 "Азаттыºты» аº та»ы"
11.40	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
12.05	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
13.00	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
14.20 "Т¸уелсiздiк кейiпкерi"
14.25	 Т.с.	"¶ш	¸йел"
16.20	 Т.с.	"Менi»	¼мiрiм	ж¸не	мен"
16.45 "Архив памяти"
17.20 Бизнес-жа»алыºтар
17.35 "Тал¹ам"
17.50 "Дела житейские"
18.40	 Т.с.	"Не	родись	красивой"
19.35 "Еркетай"
19.50	 Т.с.	"²ыналы	ºар"
20.55 "Азаттыºты» аº та»ы"
21.00 Айна (каз.)

21.30 Айна (рус.)
22.00 "Т¸уелсiздiк кейiпкерi"
22.05 "Назар"
22.25	 Т.с.	"Оны»	есiмi	-	Никита"
23.20	 К.ф.	"Б¸рi	де	с¸рсенбi	к¾нi	

шешiледi"
01.45	 Т.с.	"Без	следа"
02.30	 Х.ф.	"Сияние"

Еларна
09.30 "Топ-малыш"
10.00	 Т.с.	"Адъютанты	любви"
10.50	 Т.с.	"Буря	страстей"
11.40	 Д.ф.	"Великий	Шаляпин"
12.25 Мультфильм
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 "Отырар сазы"
17.00 "Астана-2006"
18.00	 Т.с.	"Мы»	сан	елес"
18.30	 Д.с.	"Стилист"
18.55	 Т.с.	"Азаттыº	½ланы"
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.	"Четвертый	ангел"

НТК
08.05	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)
09.00	 Т.с.	"Противостояние"	(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.	"Противостояние"	(каз.)
15.10	 Т.с.	"Риэлтор"
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	 Т.с.	"Скорая	помощь"
19.15	 Т.с.	"Без	ума	от	тебя"
19.40	 Т.с.	"Осторожно,	Задов"
20.40	 Х.ф.	"Совершенно	секретно"
22.40	 Т.с.	"Друзья"
23.10	 Т.с.	"Риэлтор"
00.05	 Т.с.	"Женское	сердце"	(каз.)
02.00	 Т.с.	"Исповедь"	(каз.)
02.55	 Т.с.	"Возмездие"	(каз.)

СУББОТА
21.30, Алау, драма

«Интердевочка»
(СССР-Швеция, 1989)

Елена Яковлева в роли про-
ститутки, вышедшей замуж за 
шведа (Лаустиола) и уехавшей 
жить к мужу. Казалось бы, сбы-
лось все, о чем могла мечтать ва-
лютная путана, уставшая от рабо-
ты в стране, разваливающей со-
циализм. Но все оказалось сов-
сем не так просто... Очень удачная 
картина с великолепной игрой ак-
теров и замечательным сценари-
ем, и не потому, что тема скан-
дальна. Это правдивая история 
женской судьбы. 
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Зульфия НАБИЕВА, 
nabieva@ng.kz

И правда, живут. На базе 
спортинга «Сильвер». При-
везли их из Тургая два года 
назад с развалившейся оле-
неводческой фермы.

- В «Сильвере» их зада-
ча проста – радовать посе-
тителей.

Животные, которым и 
года не было, когда они при-
были  на ПМЖ в Костанай, 

в большом загоне обжились. 
Правда, как-то сбежали. 
Четверых так и не нашли, 
а четверо вернулись сами. 
Сейчас им уже по три года. 
А в мае небольшое оленье се-
мейство, состоящее из сам-
ца и трех самочек, пополни-
лось тремя оленятами. 

- Они очень добрые 
и чуткие, в то же время 
очень пугливые и опасли-
вые, - смеётся Мукаш САР-
СЕНОВ, главный специа-

лист по оленям, на котором 
все заботы о красавцах. - Ко 
мне олени уже привыкли, 
ведь я практически целый 
день с ними вожусь. К чу-
жому человеку они ни за что 
не подойдут. Я заметил, что 
при приближении опаснос-
ти они начинают свистеть, 
как люди. Свистят олени ещё 
и тогда, когда у них начина-
ется гон. 

Имён у оленей нет, но 
Мукаш и без них прекрас-

но обходится. Олени от-
кликаются на его призы-
вы «катя-катя», зная, что 
Мукаш обязательно в вед-
ре принесет им что-нибудь 
особо вкусненькое, напри-
мер, картофельные очист-
ки. В основном-то их кор-
мят сеном и зерноотхода-
ми. Летом же основа раци-
она -  трава, молодые ветки 
березы и карагача. Кухонные 
отходы - это уже «на слад-
кое». Специальные витами-
ны из ветеринарной аптеки 
оленье стадо тоже получает 
регулярно.

 …Когда мы подошли к 
загону, олени дружно выбе-
жали из своего укрытия. Ма-
ленькие оленята ни на шаг 
не отходили от своих мам, а 
те озирались по сторонам, 
поводя носами по воздуху, 
чувствуя незнакомый запах. 
Поодаль гордо и грациозно 
вышагивал самец, в преддве-
рии зимы сменивший свою 
окраску на серый цвет. Я пы-
талась было подойти и пог-
ладить оленей, но этого мне 
сделать так и не удалось. Гор-
дые. И пугливые. Смотреть 
– сколько угодно. Трогать – 
только своим.

Зверские дела

Юлия ГОЛЬСКАЯ,  
ng@ng.kz

 Первый азиат, который 
появился у Олега, был одним 
из первых в Костанае. Звали 
его Гиссар. И был он собакой 
необыкновенной красоты и 
ума. Привёз его хозяин из Че-
лябинска. И в свое время Гис-
сар стал чуть ли не единствен-
ным псом, который сдал пол-
ный курс дрессировки и даже 
работал по такому сложному 
для крупных и тяжёлых со-
бак снаряду, как бум. Да и на 
выставках ему не было рав-
ных. Не раз привозили они с 
хозяином с выставок любого 
уровня и дипломы, и медали 
за первые места. А уж какие 
у него дети были… К слову 
сказать, его имя встречается 
в родословной чуть ли не по-
ловины азиатов, живущих се-
годня в Костанае.

Вскоре в доме Бобрен-
ко появилась Саманта, кото-
рую привезли из Туркмении. 
Попала она к Бобренко уже 
взрослой, но общий язык с 
ней все нашли очень быстро. 
И хозяева, и Гиссар. Резуль-
татом этого взаимопонима-
ния стал Басурман (дома этого 
здоровенного и грозного пса 
нежно зовут Барсиком), ко-
торый достойно продолжил 
дело своего отца. И на выстав-
ках побеждал, и щенки от него 
замечательные рождались. И 

до сих пор, несмотря на свой 
преклонный возраст (через 
месяц ему будет 12 лет), со-
храняет свой внушительный 
и гордый облик.

Как-то так складывалось, 
что самых лучших щенков 
Олег оставлял себе. Не подни-
малась рука продавать! Вско-
ре стало понятно, что всю эту 
стаю надо узаконить. Так поя-
вился питомник «Топжарган», 
что переводится как «Непо-
бедимый». 

Сегодня у Бобренко живет 
одиннадцать собак, и все они 
родились у него дома. Восемь 
из них – взрослые, показав-
шие себя в племенном разве-
дении. А трое – щенки, моло-
дые пока, никаких заслуг  ещё 
не имеющие, но уже перспек-
тивные. И любимые. Впро-
чем, все собаки в этом пи-
томнике любимые, потому 
как каждая из них появилась 
на свет на руках у хозяина.  А 
трудиться этим рукам прихо-

дится немало. Только пред-
ставьте себе, сколько прихо-
дится сделать, чтобы накор-
мить одиннадцать собак! А 
ещё их надо выгуливать, мо-
лодняку давать нагрузки для 
правильного роста и разви-
тия. Так что дел в питомнике 
хватает. Бобренко, впрочем, 
не жалуется. Потому что нет 
для него большей награды за 
труды, чем эти карие глаза и 
мокрые носы, доверчиво уты-
кающиеся в ладонь.

VIP-зверь

Он и одиннадцать горячо любимых…
В нашем сегодняшнем герое словно живут два разных человека. Один из них носит белый халат, спе-
шит по утрам на обход, дежурит по ночам, лечит людей и заполняет истории болезни сугубо медицин-
ским почерком. Второй – с лёгкостью рассуждает об экстерьерах собак, знает наизусть родословные 
половины среднеазиатских овчарок Костаная, без проблем подчиняет себе грозных псов, принимает 
роды и ухаживает за щенками. Знакомьтесь – хирург Олег БОБРЕНКО.

Олет Бобренко  со своим любимчиком Мамлюком

Зоопарк
«Серебряные» олени принесли потомство

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним...» Вот и я помчалась стремглав, как только узна-
ла, что неподалёку от пригородного поселка Мичурино живут настоящие олени.

Экзотариум
Взгляд, полный любви

Эту историю мне при-
слал знакомый, который по-
лучил её от своего знакомо-
го, а тот - от своего. Найти 
первоисточник мне не уда-
лось, но история оказалась 
забавной и поучительной.

 Юлия ГОЛЬСКАЯ,  
ng@ng.kz

Знакомый моего знакомо-
го в Москве, назовём его Х, за-
вёл себе домашнюю животи-
ну - ящерицу экзотической по-
роды. Этот дракончик разбав-
лял его одинокое житьё-бытьё 
хоть и хладнокровным, но всё-
таки душевным образом.

Однажды Х вернулся с ра-
боты и по обыкновению заиг-
рался с чешуйчатым другом, а 
тот возьми и пребольно тяпни 
хозяина за палец, да ещё и до 
крови. Х, понятное дело, рас-
свирепел и в сердцах отбросил 
ящерицу довольно грубым ма-
нером. Потом, устыдившись, 
начал увещевать животное: 
«Что ж ты, гад, делаешь? Я тебя 
кормлю-пою, а ты меня куса-
ешь! Нехорошо».  И, продол-
жая таким образом изливать 
свою обиду, пошёл в ванную 
комнату промывать и пере-
бинтовывать рану. Дракончик 
же процокал за ним с винова-
тым видом, как будто бы пони-
мая, что поступил, мягко го-
воря, неправильно. Он смот-
рел на хозяина немигающими 
выпученными глазками и по-
том повсюду следовал за ним 
по квартире, чем весьма раз-

жалобил Х.  Более того, ког-
да Х собрался спать, дракон-
чик улёгся рядом с ним и всё 
смотрел на него, как будто бы 
прося прощения, чем уж окон-
чательно добил приятеля. Так 
тот и уснул в благостном со-
стоянии - есть же существа, 
которые его любят.

Наутро Х обнаружил ту 
же картину: дракон лежал ря-
дом и пристально глядел на 
него, не отводя взгляда. Толь-
ко вот рука посинела, и кисть 
была величиной с арбуз. Де-
лать нечего - отправился Х 
к доктору. Тот оказался про-
двинутым товарищем: нашёл 
в Интернете статью по инте-
ресующему предмету. Оказа-
лось, что данный вид питает-
ся мясом крупных животных, 
умерщвляя тех ядом. Но пос-
кольку ящерица мелкая, а жи-
вотное крупное, яда не хвата-
ет и «дракон» вынужден сле-
довать за своей жертвой, пока 
та не издохнет.

Х выжил. Судьба дракона 
неизвестна.

PS: Прочитав эту исто-
рию, я решила узнать, что же 
это может быть за ящерица. 
И выяснила, что в квартире 
у москвича жила ядовитая 
ящерица семейства Ядозубы 
(Helodermatidae). Отлов обо-
их видов считается незакон-
ным; поскольку они занесе-
ны в международную Красную 
книгу. Для человека укус ядо-
зуба очень болезнен, но, кро-
ме редких случаев, не смер-
телен.

Деревенская история

Воскресший Васька
Эта жуткая история со 

счастливым концом  про-
изошла нынешним летом 
в поселке Борки Мендыка-
ринского района. Главный 
герой - кот Василий, жив и 
шлет привет читателям 
«НГ».

 Виталий ХАЛЕВИН,  
ng@ng.kz 

Началось всё с того, что 
этот самый кот повадился ду-
шить месячных цыплят и утят. 
Что только Валентина Логви-
на, хозяйка птицы, с ним не 
делала, всё без толку. Каждое 
утро она натыкалась на убито-
го котом цыплёнка. Деревня – 
не город. Там ценность живот-
ного определяется пользой, 
которую он приносит дому. 
Так что, когда Валентина ре-
шила избавиться от зловред-
ного кота, её поддержали и со-
седи, и родственники. Один из 
них и взялся поставить точ-
ку в жизненном пути Васьки 
и, взяв, что под руки подвер-
нулось (а подвернулась сов-
ковая лопата), отправился на 
поиски кота.

Закопали котофеича тут 
же, в навозной куче. Валенти-
на к тому времени давно уже 
была на дойке, а родствен-
ник с Валентининым мужем 
сели помянуть усопшего кота. 
За скорбной чаркой Василия 
вспоминали добрым словом.

- Какой был кот! - говори-
ли мужики. - Шёрстка черная,  
глаза понимающие. А как мы-

шей он ловил! Пока мужчины 
за рюмкой водки вспоминали 
достоинства кота, Валентина с 
полными вёдрами парного мо-
лока возвращалась с вечерней 
дойки. Проходя мимо навоз-
ной кучи, где покоился уби-
тый кот, женщина ненадолго 
остановилась. Она мысленно 
пожалела «бедное животное» 
и попросила у кота  прощения 
за причиненные страдания. И 
тут навозная куча зашевели-
лась, и из неё показались сна-
чала лапы, а затем и мордочка 
«убитого кота». Валентина по-
теряла дар речи. Кот медлен-
но стряхнул с себя остатки со-
ломы и, жалобно мяукая, поб-
рел к женщине. Та, перебирая 
всех святых, пыталась вспом-
нить хоть одну молитву, одна-
ко в голову ничего не прихо-
дило. Видение убитого кота не 
исчезало, а напротив, норови-
ло потереться об ногу. Нервы 
у женщины не выдержали, и, 
забыв про ведра с молоком, 
она бросилась бежать в дом. 
За ней, слегка пошатываясь, 
брёл вполне целый, но явно 
оглушённый Василий.

Когда лёгкая паника улег-
лась, кота обмыли, смазали 
зеленкой и напоили парным 
молоком, застолье продолжи-
лось. Теперь уже во здравие, а 
не за упокой. Больше всех ра-
довался несостоявшийся ко-
тоубийца.

Что касается самого Ва-
силия, то с тех пор на цып-
лят он посматривает с боль-
шой опаской. 

Любимое лакомство олешек - картофельные очистки
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Прогноз погоды
По материалам сети Интернет

Костанай toC Характер 
погоды 

Давление 
(мм рт.ст.) Ветер 

Пятница 
17 ноября

ночь 

день

-3

1
746 1 м/с 

ВСВ

Суббота 
18 ноября

ночь 

день

-3

1
745 5 м/с 

СВ

ВоСКреСенье 
19 ноября

ночь 

день

-1

0
748 2 м/с 

ЮВ

ПонеДельниК 
20 ноября

ночь 

день

-6

-6
754 7 м/с 

СВ

ВторниК 
21 ноября

ночь 

день

-12

-11
752 6 м/с 

ССВ

СреДа 
22 ноября

ночь 

день

-15

-13
747 3 м/с 

З

ЧетВерг  
23 ноября

ночь 

день

-22

-10
746 3 м/с 

ЮЮЗ

Нет геомагнитных возмущений

Геомагнитные возмущения

Геомагнитная буря

36,6°

Народный календарь
19 ноября - ПАВЕЛ и ВАРЛААМ. Если день богат сне-

гом, то зима будет снежная. Если лед на реке к этому дню 
становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко - так 
и хлеба будет гладко.

Алия ДЖАМАНКУЛОВА, ng@ng.kz

Несмотря на то что рынок этих пре-
паратов пополняется практически еже-
годно, ничего принципиально нового 
в их состав не вводится. Во все без ис-
ключения входит как обезболивающее 
и жаропонижающее парацетамол. Аце-
таминофен – это он же. Ещё один ком-
понент, наличествующий во всех, – со-
судосуживающий. Тот, который как раз 
устраняет заложенность носа и осуша-
ет «капель» из него. В колдрексе, анти-
флу, грипго, например, это фенилэф-
рина гидрохлорид. В фервексе – дру-
гое по названию, но аналогично дейс-
твующее вещество.

Всё – обязательный перечень кон-
чился. Дальше из активно действую-
щих ингредиентов в состав могут вхо-
дить аскорбиновая кислота и кофеин. 
Витамин С – это хорошо, даже не об-
суждается. Так что при прочих равных 
условиях стоит выбрать лекарство, где 
есть аскорбинка. Кофеин – тоже непло-
хо, он тонизирует. Но если у вас повы-
шенное давление, вам лучше найти пре-
парат без него. Вы узнаете об этом, если 
внимательно прочтёте инструкцию, на-
пример, к колдрексу.

Вообще, вкладыш в коробку с ле-
карством надо читать обязательно. Это 
к вопросу о нашей манере покупать па-

кетики с препаратами по отдельности. 
Тот же фервекс производитель сопро-
водил пространной и очень толковой 
инструкцией по применению, а на па-
кетиках, которые отпускаются штучно, 
информации минимум. Как раз о про-
тивопоказаниях, о сочетаемости с дру-
гими препаратами – ни слова. Правда 
некоторые производители учитывают 
наш пофигизм. Каждый пакетик анти-
флу, например, снабжен исчерпываю-

щими сведениями.
Теперь о двух самых популярных 

вопросах относительно этих препара-
тов. Лечат или не лечат? Вредны или 
нет? В принципе, всё лечение так на-
зываемой простуды и даже гриппа за-
ключается в облегчении состояния и 
активизации иммунных сил организ-
ма. Лечат с применением антибиоти-
ков осложнения. А питьё молока с со-
дой или чая с малиной – тоже симпто-
матическое лечение. Правда, без «хи-
мии», но и без быстрого эффекта.

Можно ли, снимая симптомы про-

студы, прохлопать более серьезное 
заболевание? Это возможно, считает 
врач, кандидат медицинских наук Вла-
димир ЛОБКОВ, но только если «под-
сесть» на симптоматические препара-
ты, скажем, на неделю.

- Я бы предложил такую схему, - го-
ворит доктор, - если вас познабливает, в 
носу щекочет – начните всё-таки с трав, 
чая с лимоном, бальзама «Звёздочка». 
Если состояние усугубляется, прини-
майте фервекс и подобные ему препара-
ты. Если через день-два вам не лучше – 
идите к врачу. То есть на определённом 
этапе болезни комбинированные пре-
параты, дозовый состав которых сба-
лансирован, вполне уместны.

И, наконец, о пугающем многих не-
благотворном влиянии парацетамола на 
печень. Большая часть лекарств влияет 
на неё, бедную, неблаготворно. Тут уж 
выбор надо делать – либо в пользу на-
родно-травяных методов, либо призна-
вать медицину. Если вы все-таки «за» 
чудеса фармацевтической мысли, то со-
общить можно только следующее: се-
годня в мире парацетамол считается са-
мым безопасным жаропонижающим и 
обезболивающим. Единственно – мно-
гое зависит от степени его очистки. Но 
здесь, скажем честно, мы с вами вряд 
ли сумеем сделать квалифицированный 
выбор. Лобков советует не покупать уж 
очень дешёвые препараты.

Что же касается дозы парацетамола 
в каждой упаковке комбинированного 
препарата, то буквально во всех, кото-
рые продаются в аптеках Костаная, она 
терапевтически корректна – не более 
700 мг. По данным сайта provisor.com.
ua, чтобы ваша печень почувствовала 
удар с этой стороны, на однократный 
приём 500-миллиграммовая доза долж-
на быть превышена в 12 раз.

Врач по имени «без рецепта»
Факт есть факт: у большинства из нас именно он и является 
семейным доктором. Общение с нами он осуществляет посредс-
твом рекламных роликов. Приём платный – стоит столько, 
сколько, например, упаковка колдрекса в аптеке. Кстати, о кол-
дрексе, фервексе и иже с ними. Сезон простуд на дворе. И сколько 
бы ни рекомендовала медицина постельный режим, когда у тебя 
повышенная температура и из носа льет, всегда есть 1000 при-
чин, из-за которых нужно ходить и работать. Развести спаси-
тельный порошок, выпить… А что всё-таки пьём-то?

Внимание! Даже если вы покупа-
ете одну упаковку, один порошок, 
по вашей просьбе вам в аптеке обя-
заны дать прочесть инструкцию 
по применению препарата.
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