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1 СЕРИЯ
Отец возвращается из командировки.
Анель просит папу отправить ее в Европу. Он ей отказывает.
Дает поручение Кайрату встретить Инну и договориться с ней, чтобы она взяла Анель с собой
в концертный тур, вывела еѐ на сцену и подготовила к музыкальному конкурсу.
Асан вспоминает свою жену и принимает окончательное решение заставить Анель выйти на
сцену. Обиженная Анель жалуется своему другу Нурлану на отца.
Приезжает Инна. Кайрат встречается с ней в ресторане и уговаривает еѐ в туре
прорепетировать с Анелей и научить еѐ не бояться сцены.
Асан ага ставит условие Анели: если она выиграет музыкальный конкурс, то поедет в Европу.
Анель соглашается и они заключают пари. Нурлан тоже хочет поехать в турне Инны в
качестве оператора, но Кайрат уговаривает Асана, отправить в тур его. Он предлагает дать
Нурлану работу - снять рекламу для компаний Асан ага отца Анели. Асан соглашается.
Нурлан тоже вынужден согласится.
Кайрату по телефону звонит конкурент Асана.
2 СЕРИЯ
Анель, вместе со своими друзьями Нурланом и Лейлой дома у неѐ обсуждают тур. Асан
вспоминает жену и спор. Кайрат встречается с конкурентом Асан ага - он дработает на
конкурента отдавая ему информацию о фирме Асана. Анель и Инна знакомятся на
репетиционном зале. Анеля приходит с подружкой Лейлой. Они обе хамят Инне провоцируя
ссору. Ничего не добившись, уходят. Инна предупреждает Асан ага о ситуации. Разговор отца
с Анель - она с трудом соглашается на поездку в тур.
Прилетает партнѐр Асан ага - Сергей. Они учились вместе и дружат с молодости, стали
партнѐрами по бизнесу. Они осматривают объекты и места строительства. Асан вспоминает в
разговоре с Сергеем о последних днях жены. Нурлан работает над заданием Асана.
Анель идѐт к Инне и просит прощения. Уговаривает Инну взять еѐ в тур и с ней заниматься.
Инна соглашается.
Вечер: Нурлан работает. Инна в гостинице готовится к концертному туру, Сергей, Асан ага и
Анель договариваются, что как только управятся с делами, то обязательно поедут отдохнуть
все вместе.
3 СЕРИЯ
Анель собирается в тур. Перед поездкой конкурент отца сообщает Кайрату о проекте на
конкурс «Жилье для народа». Он хочет, чтобы Кайрат выкрал проект отца Анели. Кайрат
обещает, что сделает это по приезду.
По прилету Анель в гостинице не устраивают номер. Кайрат пытается решить этот вопрос.
В ресторане Анель, Кайрат и Инна разговаривают о жанрах песен. Анель не любить романсы,
предпочитает поп-музыку. Инна соглашается и говорит, что со временем всѐ измениться.
Кайрат пытается сгладить углы.
Тем временем Асан и Сергей довольны первой работой Нурлана и предлагает ему снять
презентационный ролик о его проекте на конкурс «Жилье для народы». Принимают его
официально на работу.
Первый концерт Инны в турне. Зал хорошо принимает.
4 СЕРИЯ
Сергей в один из дней смеѐтся над Жанной - еѐ страстью к шоколадкам.
Инна приходит к Анели в комнату, т.к. она не пришла на репетицию. У Анели болит зуб.

Плохое настроение. Инна определила, что это флюс и едѐт с ней в зубному врачу. Кайрат
позвонил в это же время Анели хочет ехать с ними, но Инна отправляет его в зал готовить
концерт.
Нурлан приходит на работу, Жанна прикалывает его.
Анель после удаления зуба врача находится в своѐм номере гостиницы. Болтает с Лейлой и
радуется, что не будет репетиции. Обсуждают Нурлана и Кайрата. Лейла сообщает, что
Нурлан чем-то там занимается и слышать не хочет о Европе. Анеля раздражена.
Нурлан встречается с Сергеем и тот передаѐт ему документы в бумажном виде для работы.
Просит быть осторожным.
Кайрат занимается оборудованием в зале для концерта. Инна приходит на репетицию. Они
обсуждают ситуацию с Анелью и проблемой зуба. Их прерывает звонок Секретарши. Кайрат
уходит и в разговоре узнаѐт, что Нурлану выделяют отдельный кабинет. Он возмущѐн и
предлагает предоставить Нурлану под кабинет комнату - подсобку не пригодную для работы.
Жанна соглашается.
Нурлан вечером уходит домой, но Жанна смеясь его предупреждает, что в его кабинете замок
сломан и дверь будет открыта. Нурлан помня об документах, возвращается и остаѐтся
ночевать на работе. Анель гуляет одна, задумается о жизни, любви, дружбе, ей определенно
нравится романсы. Кайрат как бы в роли администратора, он хочет стать перед Анель
тактичным и воспитанным, начинает ухаживать за ней.
В это время проходит концерт Инны. Анель и Кайрат впервые приходят к ней на концерт. У
Инны после концерта берут интервью. Она рассказывает, что для неѐ романс и как еѐ
встречают казахстанцы.
Сергей вечером созванивается с дочерью.
Художник дописывает картину.
наОтец Анели работает над программой проекта, создается и разрабатывается концептуально
новый проект. Асан и Сергей дают Нурлану полный доступ к секретным сведениям, он
работает. Созванивается с Анелей, хочет поделиться новостями, но связь не работает. Первый
5 СЕРИЯ
Анель утром гуляет по парку Алматы, вспоминает Нурлана, их встречи и мечты.
Инна и Кайрат в холле гостиницы ждут Анель. Она приходит раздражѐнная. Инна предлагает
идти завтракать.
После завтрака за кофе, Кайрат делает комплименты Инне по поводу вчерашнего концерта.
Анель это раздражает. Назревает конфликт Инны и Анель. Инна выясняет, что Анель режиссер
и предлагает ей снять фильм пока они в туре. Анель соглашается.
Инна уходит к себе готовиться к репетиции.
Нурлан стоит и ждѐт лифт на работе. Лифт приходит и из него выходят Асан и Сергей. ОНи
обсуждают предложения Нурлана по ролику для проекта.
Кайрат звонит Секретарше и просит узнать что-нибудь о новом проекте. Она обещает узнать.
Нурлан просит у Жанны зарядку для телефона. Она пытается узнать чем он занимается. Нурлан
говорит, что пока только знакомится с компанией.
Анель в тайне у себя в номере поет песню Инны. Кайрат зайдя к ней услышал и восхитился.
Анель просит его никому об этом не рассказывать. Он обещает ей. В это время ей звонит
Нурлан рассказывает о себе и предлагает выступить на конкурсе. Анель раздраженно обрывает
разговор.
Нурлан возвращает Жанне зарядку и идѐт к Асану с Сергеем.
Анель и Кайрат ждут в концертном зале Инну. Она приходит и предлагает начать репетицию.
Кайрат неудачно шутит. Анель срывается на нѐм в истерике. Кайрат уходит. Инна успокаивает
Анель, предлагает пока просто посмотреть репетицию.
Нурлан и Асан вечером на улице перед зданием офиса обсуждают планы на Европу и по работе.
Асан переживает, что Анель боится выйти на сцену и это его вина. Асан уезжает домой, Нурлан
уходит в свой кабинет и опять остаѐтся там ночевать.
Инна пишет смс-ку Асану о том, что у Анели ничего не получается, но вспоминает просьбу
Асана и меняет своѐ решение - у них всѐ хорошо.

6 СЕРИЯ
Утром Инна пьѐт кофе в баре. Приходит расстроенный вчерашним Кайрат. Они обсуждают, что
Анель опять не пришла вовремя, т.к. очень избалована.
Анель проспала и у себя в номере слушает в наушниках песни. Кайрат приносит еѐ кофе. Она
просит прощение за вчерашний конфликт. Кайрат выясняет, что она начала слушать романсы.
поддерживает Анель во всѐм. Пытается ей понравиться. Разговор Анель Сергей встречается на
улице с Нурланом. В разговоре о проекте, он узнаѐт, что Нурлан уже 2 ночи как ночует в офисе.
Звонит Асану и они решают, что он теперь будет работать с ними в одном кабинете.
Анель и Кайрат в зале ждут Инну. Приходит Инна. Назревает конфликт и Кайрат сразу уходит.
Анель начинает хамить Инне, т.к. она боится сцены. Инна прекращает разговор и репетиции.
Уходит. Анель остаѐтся одна, понимая, что что-то не так. Она вспоминает маму и папу когда ей
было 6 лет. Оны все вместе поют. Им хорошо.
Инна у себя в номере звонит отцу Анель и говорит о настоящем положений, отец просит дать
Анель последний шанс.
Нурлан разбирает вещи в кабинете у Асана. Сергей работает над документами. Между ними
завязывается разговор о семье Нурлана. Сергей подбадривает его. Он увидел фото Анели на
экране ноутбука у Нурлана, тот смутился, Сергей всѐ понял и вышел из кабинета напивая песню
о любви.
Анель в своѐм номере расстроенная ссорой с Инной собралась спать. Пришѐл Кайрат и
уговорил пойти еѐ на концерт Инны.
Подготовка к концерту. Инна в гримѐрке. К ней приходит Кайрат. Он рассказывает, что Анель
для себя поѐт и просит как-то еѐ поддержать. Инна не против и они договариваются что-нибудь
придумать для Анели.
Идѐт концерт Инны. Инна посвящает песню людям, которые боятся осуществить свои мечты.
Слушая песню, Анель вспомнила свою маму. Ей все больше нравятся современные романсы.
Вечером Кайрат и Анель обсуждая концерт идут в ресторан. Звонит Лейла. Анель делится с
подругой что романсы это здорово. Лейла удивлена. В разговоре с Кайратом Анель тоже
говорит, что ей нравятся романсы. Они делают заказ и обсуждают разные события.
Серию заключает клип на песню "Разлука".
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Асан утром приходит в офис. Жанна сообщает ему, что Нурлан даже не уходил с работы домой.
Жанна подслушивает у дверей о чѐм говорят у Асана в кабинете. Нурлан не доволен как Жанна
задирает его.
Кайрат, Анель и Инна позавтракали. Анель сообщает, что улетает домой. Инна и Кайрат
провоцирует еѐ на спор - берут ее на слабость «Можешь, не можешь?» Анель заключает с
Инной пари и остаѐтся.
Секретарша звонит Кайрату и сообщает, что в проекте будут использоваться абсолютно новые
технологии, но она не знает больше ничего.
Нурлан начинает дарить Жанне шоколадки. Она довольна.
В разговоре с Алике, Кайрат сообщает, что будут использоваться новые технологии в проекте.
Алике требует узнать всѐ.
Анель, как амбициозная девушка, хочет доказать что сможет и начинает тайно репетировать.
Кайрат пытается объяснить ей, что ей нужна помошь профессионала. Но она не слушает его.
Нурлан очень скучает, Асан ему сообщает, что даже если Анель проиграет, они едут в Европу.
Нурлан радостно звонит Анель, трубку берет Кайрат, возникает конфликт.
Кайрат приходит к Инне, даѐт послушать как поѐт Анель. Просит еѐ помочь.
Идѐт репетиция. Концерт Инны.
Алике сидит у себя и звонит сыну. Договариваются, что завтра утром они встретятся. Его сын Нурлан.
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Сергей и Асан заходят в офис и обсуждают рабочие вопросы.
Нурлан приезжает к отцу Алике. Тот расспрашивает его о жизни о работе у Асана. Предлагает
Нурлану помочь им с Асаном - передать ему данные по проекту, т.к. они якобы партнѐры с
Асаном, а Сергей им мешает. Нурлан отказывается. Алике делает ему подарок - конверт с
деньгами. Нурлан берѐт.
Нурлан дарит Жанне большую коробку шоколада.
Кайрат разговаривает с Алике и тот приказывает ему срочно вернуться обратно в Шымкент.
Кайрат идѐт к Анели и прощается с ней. У лифта встречает Инну и смущѐнно сообщает об
отъезде - мама заболела.
Нурлан представляет версию презентации. Асан и Сергей довольны.
Кайрат возвращается в город и сразу приходит в офис. Жанна сообщает ему, что без него все
было хорошо. Кайрат идѐт в кабинет к Асану. Объясняет, почему вернулся. рассказывает об
Анели и выясняет, что Нурлан работает в кабинете шефа, а он туда почти не вхож.
Анель и Инна гуляют в парке. Анель рассказывает об Алматы о себе, о своих отношениях с
отцом. Инна мягко объясняет, что отец любит еѐ.
Асан в шутку разыгрывает Сергея, заставляя его пробежаться за его машиной. Они смеются
вспоминаю как Сергей в молодости так же гонял Асана.
Инна пишет новую песню.
Нурлан звонит маме. В разговоре рассказывает о встрече с отцом. Она умоляет его не
связываться с отцом. Нурлан должен принять решение.
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Инна и Анель прилетают в следующий город тура - Караганду. В гостинице Инна спрашивает
Анель - готова ли она к выступлению. Анель подтверждает, что справится.
Нурлан приезжает в офис. Репетиция у Инны и подготовка к концерту.
Нурлан уезжает на съѐмки и оставляет ключ у Секретарши для Асана.
Нурлан приезжает к Алике и в гневе отдаѐт ему обратно деньги. Алике кричит на него и Нурлан
уходит.
Идет концерт Инны. Анель приходит к ней в гримѐрку. Она очень нервничает. Инна ее
поддерживает. По спору должна спеть одну песню, но она даже не смогла выйти на сцену.
Анель вспоминает себя маленькую. Инна пытается подбодрить еѐ и вывести на сцену.Но Анель
в слезах убегает. Инна выходит на сцену и продолжает концерт.
Кайрат получает ключ у Жанны от кабинета Асана. Нурлан возвращается неожиданно в офис.
Жанна растерялась. Кайрат пытался подобрать пароль на ноутбуке. Услышав, что кто-то идѐт
Кайрат садится к столу Асана и перебирает его бумаги. Потом быстро уходит. Нурлан
задумался начинает что-то подозревать, но ничего не сообщает Асану, так как считает, при
подозрениях должны быть доказательства.
Анеля после провала плачет в гостинице. Лейла узнает по телефону о провале и немедленно
сообщает об этом Кайрату. Кайрат по телефону заказывает цветы для Анели.
Инна вечером после концерта приходит в номер Анели и они договариваются о начале
репетиций. Инна придумывает игру как не бояться на сцене. Они идут ужинать. Приносят цветы
от Кайрата. Анеля счастлива. В это время зврнит Нурлан и говорит о своих подозрениях насчѐт
Кайрата, но Анеля не хочет с ним даже разговаривать.
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Асан утром разговаривает с Анель. Сергей над ним посмеивается. У всех хорошее настроение.
Лейла идѐт через парк и разговаривает по телефону с Анель о Кайрате и Нурлане. Та сообщает
ей, что начинает репетиции с Инной.
Анель и Инна начинают совместную репетицию.
Кайрат приходит в приѐмную. Разговор с Жанной перерастает в конфликт.
Инна и Анель гуляют в парке. Они начинают дружить.
Асан весь день в думах, Сергей узнаѐт причину - Анеля должна выступить и зовѐт Асана
заняться делами.

Кайрат жалуется Жанне, что с ним постурили несправедливо и Нурлан пытается его унизить.
Жанна стоит на стороне Нурлана. Кайрат просит еѐ помочь с информацией о проекте.
Нурлан работает в кабинете Асана. Асан и Сергей видят как он переживает из-за Анели.
Кайрат приходит в приѐмную. Жанны нет. Он садится на еѐ место. Ему в руки попадает еѐ
дневник, из которого он узнаѐт, что она втайне любит его. Он начинает выстраивать отношения.
Жанна очень удивлена этим.
Нурлан уходит и слышит как Кайрат разговаривает по телефону с Анель. Она благодарит его за
цветы. Кайрат говорит неправду о Нурлане Анели.
Вечером Кайрат встретился с Асаном. Кайрат просит Асан ага дать ему допуск к проекту, но тот
опять отказывает и направляет его другие объекты. Кайрат принимает решение.
Инна рассказывает ей о романсе как жанре искусства. О душе песни. Анель получает цветы от
Кайрата со словами поддержки. Нурлан звонит Анель и сообщает о странном поведении
Кайрата, Анель его отругает, обвиняя тем, что не он, лучший друг, а Кайрат ее поддержал в ее
провале.
Отец с партнѐром работают над проектом. Для удобства работы переносят все данные на
флешку Нурлана. Кайрат пытается охмурить секретаршу, думает с ее помощью украсть проект.
Конкурент все время сжимает Кайрата и грозить разоблачением.
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Инна и Анель приезжают в очередной город. Кайрат в отчаянии - Алике давит его.
Асан с Сергеем идут к машине и обсуждают любимый жанр Асана. Сергей просит позвонить
Анели - у неѐ скоро концерт ей нужны от него слова поддержки. Асан звонит Анели. Она
передаѐт привет Нурлану.
Инна созванивается с домом. Она скучает по семье, рассказывает о туре и Анели.
Асан и Сергей приходят к себе в кабинет, где работает Нурлан. Передают ему привет от Анели
и рассказывают, что она готовится к выступлению. Нурлан счастлив.
Инна и Анель готовятся к концерту. Инна устраивает Анели настоящую репетицию на сцене со
зрителями - работниками театра. Она говорит, что оставь все, на сцене только ты.
Кайрат приглашает секретаршу на ужин. Жанна счастлива.
Анель отсматривает в номере гостиницы снятый материал и интервью и размышляет о том, что
еѐ сверстники любят романсы. Звонит Нурлан. Она рассказывает ему о репетициях, о поездке,
концертах, трудностях.
Кайрат и Жанан в ресторане откровенно говорят о своей работе и амбициях. Кайрат предлагает
Жанне помочь ему достать информацию о проекте, а он еѐ не забудет.
У инны репетиция и концерт.
Кайрат встречается с Алике. Алике жестко предупреждает его о том что с ни будет если Кайрат
не предоставит информацию о проекте.
12 СЕРИЯ
Жанна идѐт на работу счастливая после встречи с Кайратом.
Инна переживает за Анель - у неѐ сегодня первое в жизни выступление на большой сцене.
Алике давит на Кайрата. Нурлан помогает Секретарше с компьютером, они говорят о добре и
зле.
Асан и Сергей обсуждают проблемы с кредитным обеспечением в банках. Везде очень не
выгодные проценты. Асан предлагает договориться с новым банком и они едут туда.
Жанна предупреждает Кайрата, что могут быть серьѐзные последствия, если навредить с
информацией по проекту. Кайрат убеждает еѐ не думать об этом.
Анель и Инна готовятся к выступлению. Инна рассказывает Анели, что на самом деле главное в
каждом певце на сцене. И добивается от Анели уверенности в себе - они победят.
Асан и Нурлан спешат на объект. Нурлан оставляет свой ноутбук Жанне на зарядку и уезжает.
Жанна обрадованная такой удачей, открывает его и обнаруживает пароль. Она вспоминает
сцену прощания Анели и Нурлана и понимает какой должен быть пароль. Программы
открываются и она скачивает информацию по проекту.

Концерт Инны, ей дарят цветы. Анель вспомнила свою маму еѐ слова напутствия. Она
переборола свой страх и спела - ей дарят жѐлтую розу. За кулисами они встречаются.
Счастливая Анель благодарит Инну и дарит ей эту розу - свой первый цветок на сцене. Инна
дарит свои цветы Анели и напоминает о споре. Они обе победили.
Нурлан возвращается в офис и видит, что Жанна какая-то не такая как всегда. У неѐ болит
голова. Он предлагает ей уйти пораньше и садит еѐ в такси.
Кайрат не может ни до кого дозвониться. Злится. Жанна видит, что он ей звонит, но не берѐт
трубку. Она ещѐ не определилась в своѐм решении.
Анель в гостинице звонит сначала Нурлану а потом и отцу - рассказывает о своей маленькой
победе, о концерте. Она будет участвовать в конкурсе. Счастливый отец рассказывает об этом
Сергею. Они собираются ехать домой. Асан задержался и позвонил Инне со словами
благодарности. Инна тоже рада, но предупреждает, что впереди у них конкурс. Асан уходя,
берѐт портрет своей жены и говорит, что он делает всѐ как и обещал - Анель будет петь.
У Инны концерт. Она поѐт свою песню. Идут титры.
13 СЕРИЯ
Утро. Счастливая Анель вспоминает своѐ выступление.
Кайрат приходит в приѐмную и просит Жанну поторопиться с его просьбой. Он пытается
оскорбить пришедшего на работу Нурлана, но Жанна заступается за Нурлана. Они сорятся.
Кайрат упрекает еѐ, что она играет его чувствами.
Асан просит Сергея заранее купить цветы для выступления Анели на конкурсе.
У Инны концерт и репетиции с Анелью.
Нурлан и Асан разговорились по душам. Нурлан рассказал Асану, что к него есть девушка,
которую он любит, но она не знает об этом. Асан рассказал как он познакомился со своей женой
и как они поженились. Асан догадывается о чувствах Нурлана к Анели.
Анель собирается домой. Разговоры по телефону с Лейлой про конкурс, выбор наряда, Лейла
предлагает проехаться по магазинам с Кайратом.
Кайрат говорит с Алике по телефону, тот его последний раз предупреждает.
Асан возвращается из акимата в гневе, т.к. там нет важного письма и встречается на входе в
офис с Жанной. Он срывается на ней, ругает секретаршу за нерадивость в работе. Она
обижается.
Кайрат обещает Алике, что завтра у него всѐ будет. Он работает. Жанан работает в офисе одна.
Она обижена и вспоминает разговор с Кайратом в ресторане. Звонит ему и говорит, что всѐ
готово и завтра он может забрать. Потом она вспоминает Нурлана и его отношение к ней. Ей
его жалко.
Инна и Анель в аэропорту. Анель расспрашивает Инну о чѐм она думает и рассказывает о своих
отношениях с Нурланом, Кайратом и Лейлой.
14 СЕРИЯ
Жанна переживает - отдать флешку с проектом или нет.
Асан и Сергей готовятся к конкурсу, просматривают документы в офисе. В разговоре о
Нурлане, Асан выясняет, что Сергей давно уже догодался, что Нурлан любит Анель.
Приезд в Шымкент Анели и Инны. Нурлан радуется, хочет показать ролик, но ноутбук не
включился. Ему ещѐ надо отправить срочно письмо, он приходит к Жанне и просит еѐ
компьютер. Она рассказывает о вчерашнем инциденте с Асаном. Нурлан успокаивает еѐ. Она
уходит. Нурлан работает за еѐ компьютером когда приходит Кайрат. Кайрат смеѐтся над
Нурланом и разыгрывает его.
Кайрат находит в офисе Жанну, они приходят в приѐмную. Она отдаѐт ему флешку и берѐт с
него слово, что никто не пострадает. Он шутливо даѐт ей его.
Лейла приезжает к Анели. Анеля рассказывает ей о туре, о подготовке к конкурсу о своих
планах. Лейла рассказывает о том, что она встречается с новым парнем и он крутой друг
Кайрата. Анель торопится к отцу в офис. В офисе она благодарит отца и Сергея за этот тур, за
то, что настоял на своѐм. Уезжает на встречу с Нурланом и репетицию.
Анель встречается с Нурланом в парке. Они понимают, что не просто соскучились друг по

другу. Они рассказывают друг другу об этих днях работы и тура.
Асан находит расстроенную Жанну на улице и просит у неѐ прощение за то, что накричал на
неѐ. Обещает дать ей отдых после конкурса. Она переживает, что поступила неправильно.
Лейла ждѐт своего парня, но он не приезжает в назначенное время. В разговоре по телефону он
обвиняет еѐ в чѐм-то, оскорбляет и она решает прекратить с ним отношения.
Генрепетиция у Анели и Инны. В углу сидит Лейла, смотрит на них и вспоминает о своѐм
разрыве с любимым. Плачет.
Нурлан срочно уезжает домой к маме, там что-то случилось с ней. Асан успокаивает его.
Вечером дома Асан переживает за конкурс и Анель. Сергей поддерживает его.
Кайрат просыпается от того, что один и в ванной кому-то плохо. Он прислушивается. И
понимает, что это плохо Жанне - она беременна от него. Он в ужасе, что же теперь ему делать.
15 СЕРИЯ
Утром к Анели приезжает Лейла. Она делает ей причѐску. Асан и Сергей складывают
документы в папки и тоже собираются выехать на свой конкурс. Асан нервничает и Сергей
подсмеивается над ним разряжает обстановку.
Кайрат приезжает к Алике и отдаѐт ему флешку. Алике снимает с него долг и напоминает, что
он подлец.
Перед началом защиты проекта Алике встретился в зале с Асаном. Смеѐтся над ним. Асан
предупреждает Сергея, кто это - нечестный конкурент.
2 конкурса проходят одновременно.
Анель и конкурсантки готовятся в гримѐрке. Приходит Инна и всем желает быть лучшими.
Поддерживает Анель. Перед выступлением Анель вспоминает маму. Она поѐт очень хорошо
песню Инны на родном языке.
Отец и партнѐр защищают проект. Конкурент обвиняет его в плагиате и вытаскивает свой
козырь, но на флешке оказывается только рекламное видео объектов Асана. Асан и Сергей
выиграют.
Алике и Асан выясняют свои отношения. Ненависть Алике у Асану началась в молодости,
когда Алия предпочла его Асану. Ей не нужны были его деньги, он любила Асана. Он женился,
но вскоре бросил жену с сыном. И даже не помогал. Он грозится, что отомстит Кайрату, но
Асан успевает предупредить его, потому что Кайрат сам пришѐл к нему и рассказал всѐ, просил
прощения. Асан оставил его работать и это он велел отдать ему флешку с роликами. А долг
Кайрата он оплатил.
Анель побеждает в своѐм конкурсе.
Кайрат и секретарша исчезают.
После конкурса Инна возвращается в Москву. Еѐ все провожают. Лейла благодарит Инну за всѐ.
Анель и Лейла тоже скоро прилетят в Москву учиться. Нурлан начинает работать у Асана.
Эпилог: Нурлан и Кайрат весной осматривают новое место строительство под выигранный
проект. Кайрат женился на Жанне. Он счастлив, они ждут ребѐнка. Анель учится в Москве.
Они с Нурланом вместе.

