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События, явления и люди города тысячи красок

Есть идеи
В Алматы открылось новое креативное пространство

В мегаполисе открыли городскую площадку «QAYNAR BULAQ. 
Точка кипения», призванную объединить представителей раз-
личных интеллектуальных сфер.
Коммуникативное пространство создано на базе AlmaU и 
является пилотным для Казахстана. Оно войдет в сеть «Точек 
кипения», состоящую более чем из 110 подобных пространств 
в разных городах России.
Основными направлениями работы точки кипения QAYNAR 
BULAQ станут мероприятия по темам, которые заинтересуют 
всех жителей города: это образование, туризм и развитие 
городов, перспективные направления развития бизнеса, новые 
технологии – большие данные и искусственный интеллект.
По словам резидентов алматинской «Точки кипения», данный 
проект важен для мегаполиса, одним из стратегических направ-
лений которого является развитие креативных индустрий и IТ. 
Активное вовлечение представителей различных сообществ и 
госорганов позволит находить решения по реализации техноло-
гических, социально-экономических и образовательных задач 
города.

Свыше 235 тысяч алматинцев полностью вакцинированы

Аким Алматы сообщил о санитарно-эпиде-
миологической ситуации в городе и темпах 
вакцинации.
По состоянию на 16 июня в городе зареги-
стрировано 71 820 случаев коронавирусной 
инфекции, из них 55 707 случаев с симпто-
мами и 16 113 – без симптомов, 1889 случаев 
неуточненной пневмонии. За 15 июня заре-
гистрировано 112 случаев коронавирусной 
инфекции, из них 95 случаев с симптомами 
и 17 – без симптомов, 12 – неустановлен-
ной пневмонии. Суточный прирост – 0,1%. 
Репродуктивное число – 0,777.

В инфекционных стационарах находятся 706 
человек, в том числе 26 детей, из них 26 в 
крайне тяжелом, 196 в тяжелом, 484 в состо-
янии средней степени тяжести. 
Под наблюдением мобильных бригад ПМСП 
и Центра телемедицины на дому находятся 
923 пациента, из которых 196 бессимптом-
ных, 712 с легкой и 15 со средней степенью 
тяжести. 
Бакытжан Сагинтаев отметил, что переходу 
города в «зеленую» зону по КВИ способство-
вали карантинные ограничительные меры, а 
также массовая вакцинация горожан. 

По состоянию на 16 июня вакцину получили  
351 497 человек, в том числе 5168 полицейских, 
25 427 педагогов, 30 630 медиков. Из общего 
количества привитых 39 026 – лица старше  
60 лет (11,1%). На сегодняшний день двумя 
компонентами привиты 235 107 человек.
Функционируют 212 пунктов вакцинации в 
медицинских организациях, школах, на объ-
ектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ 
города. Задействовано  
 308 прививочных бригад из 1260 человек.

(Продолжение на стр. 4)
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

сетей водоснабжения 
будет построено в рамках 
«Нового Алматы».

регулируемых и нере-
гулируемых пешеход-
ных переходов намечено 
построить в мегаполисе в 
текущем году.

увеличена общая сумма 
«Бюджета участия» в 
Алматы в нынешнем году.

7,4

проектов по направле-
ниям Smart city реализо-
вано в Алматы в прошлом 
году.

27

выросли в прошлом 
году объемы промыш-
ленного производства в 
мегаполисе. 

4,6%

70

838,6

В темпе развития

Плечо поддержки

до

на

НАЗНАЧЕНИЕ

Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 
1986 года. Окончил Казахский нацио-
нальный университет имени аль-Фараби, 
Жетысуский государственный универси-
тет имени И. Жансугурова. Он – магистр 
экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2007 
году в банковской сфере. В 2007–2009 
годах работал в АО «Пассажирские пере-
возки». В 2009 году – советником пред-
седателя Управления АО «Kazsatnet». В 
2009–2013 годах работал в Генеральной 
прокуратуре РК, аппарате Сената 
Парламента РК.

С 2013 года работал в судебной систе-
ме. В 2016–2019 годах был руководите-
лем администратора судов по Алматы.

До нынешнего назначения Данияр 
Кирикбаев занимал пост директора фили-
ала НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» по Алматы.

На должность руководителя Управления 
жилищной политики Алматы он назначен 
распоряжением акима города Бакытжана 
Сагинтаева.

Управление 
жилищной 
политики 
Алматы 
возглавил 
Данияр 
Кирикбаев

Новое социальное учреждение, 
открытое по поручению акима 
Алматы Бакытжана Сагинтаева, ока-
зывает более 750 госуслуг по принци-
пу «одного окна».

На брифинге Региональной служ-
бы коммуникаций заместитель 
руководителя Управления социаль-
ного благосостояния города Данияр 
Алкебайулы и руководитель отдела 
недавно открытого соцучреждения 
Ынта Биаристанова рассказали о 
наиболее частых обращениях алма-
тинцев.

Было отмечено, что Дом социаль-
ных услуг – это уникальный про-
ект, который позволяет горожанам 
получать услуги государственного и 
социального характера по принципу 
«одного окна». Ежедневно здесь ока-
зывают населению от 400 до 600 раз-
личных услуг. Всего же можно полу-
чить более 750 видов госуслуг.

– С 7 по 15 июня в Дом социальных 
услуг обратились более 2700 человек 
по различным вопросам. К приме-
ру, 1565 посетителям оказано содей-
ствие в трудоустройстве, еще 270 
горожан встали в очередь на жилье, 
69 – записались на обучение по про-
грамме «Бастау Бизнес», 32 – реши-
ли свои вопросы, связанные с ОСИ. 
В целом оказаны государственные 

услуги по 45 категориям, – сообщил 
Данияр Алкебайулы.

В здании Дома соцуслуг объедине-
но 11 госучреждений, что позволяет 
проводить процедуры и подписывать 
все необходимые документы, исклю-
чая излишнюю бумажную волокиту 
и бюрократию.

Руководитель отдела соцус-
луг Дома социальных услуг Ынта 
Биаристанова отметила, что в про-
сторных залах посетителей принима-
ют консультанты Управления соци-
ального благосостояния Алматы, 
Управления жилищной политики, 
Центра занятости населения, НАО 
«Правительство для граждан «ЦОН», 
АГФ «Государственный центр по 
выплате пенсий», Управления 
миграционной службы Департамента 
полиции Алматы, Департамента 
Комитета труда, социальной защиты 
и миграции.

– В Дом социальных услуг можно 
обратиться за получением услуг в 
сфере жилищной политики, к приме-
ру, встать на учет, а также получить 
помощь по трудоустройству, назна-
чению пособий, по предоставлению 
помощи пенсионерам и людям с огра-
ниченными возможностями, соци-
ально уязвимым слоям населения. 
Для получения госуслуг не требуется 
предварительная запись. Достаточно 

прийти, получить талон и дождаться 
приема консультанта и специалиста, 
– пояснила Ынта Биаристанова.

В Доме социальных услуг за один 
визит также можно решить такие 
вопросы, как постановка ребенка в 
очередь в детский сад, оформление 
адресной социальной помощи, полу-
чение справки об очередности на 
жилье и пенсионных накоплениях.

Как сообщила Ынта Биаристанова, 
в первые дни работы самыми востребо-
ванными услугами оказались вопросы 
постановки в очередь на жилье, заня-
тости населения, обучения на курсах 
«Бастау Бизнес».

В зонах самообслуживания Дома 
социальных услуг специалисты 
учреждения оказывают помощь 
людям с ограниченными возможно-
стями. А ведь еще недавно люди с 
инвалидностью испытывали большие 
сложности при посещении многочис-
ленных организаций, разбросанных 
по всему городу.

Дом социальных услуг расположен 
по проспекту Достык, где развитая 
транспортная инфраструктура, рядом 
находится станция метро «Абай», 
проходят семь автобусных, три трол-
лейбусных маршрута. То есть горожа-
не могут добраться до Дома социаль-
ных услуг из любой точки города.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Почти три тысячи горожан получили поддержку в Доме социальных услуг за неделю своего открытия 

В ходе рабочего объезда райо-
на глава города побывал в двух 
детских садах, которые в бли-

жайшее время сдадут в эксплуатацию 
в микрорайонах Акжар и Таусамалы. 
Дошкольные учреждения покроют 
дефицит мест на 240 детей.

Бакытжан Сагинтаев ознакомился 
с результатами работы строителей и 
поручил до 10 июля завершить под-
ключение инженерных коммуникаций 
к детсаду в микрорайоне Акжар.

– Это первые государственные дет-
ские сады в микрорайонах Акжар 
и Таусамалы. Строительство дет-
ских садов проходит в рамках про-
граммы дошкольного образования. 
Прилегающая территория облагороже-
на и озеленена, установлены малые 
архитектурные формы, детские пло-
щадки, – говорит заместитель руково-
дителя Управления комфортной город-
ской среды Улан Оналбаев.

В Наурызбайском районе много 
пустующих земельных участков, кото-
рые глава города предложил использо-
вать под бизнес. Бакытжан Сагинтаев 
в ходе рабочего объезда осмотрел 
пустующий земельный участок в три 
гектара в микрорайоне Тастыбулак, 
расположенный юго-западнее улицы 
Айтматова. Здесь планируется постро-
ить физкультурно-оздоровительный 
комплекс, современную библиотеку, 
а также благоустроить пешеходные 
зоны.

– В настоящее время разрабатыва-
ется ПСД на инженерные сети для 
строительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. Мы согласуем с 
руководством города насколько целе-
сообразно здесь строительство авто-
базы, возможно, лучше территорию 
использовать для социального объек-
та. В дальнейшем будет проведена про-
цедура оформления земельного участ-
ка на Управление спорта, после чего 
они будут вести этот проект, – проком-
ментировал руководитель Управления 
земельных отношений Алматы Ардак 
Самамбетов.

Стоит отметить, что в микрорайоне 
Акжар по адресу: ул. Егинсу, 29/13, в 
настоящее время ведется строительство 

трикотажной фабрики, ввод в эксплуа-
тацию планируется в декабре текущего 
года. Благодаря данному проекту было 
создано 60 рабочих мест, объем инве-
стиций составил 585 миллионов тенге. 

В соответствии с программой Almaty 
Business-2025 оказывается поддержка 
МСБ путем предоставления доступных 
производственных площадей в малых 
промышленных парках. В прошлом 
году в Наурызбайском районе открыт 
парк Ala Estate, в котором на дан-
ный момент развернуто восемь произ-
водств разного направления и создано 
70 постоянных рабочих мест.

– В эксплуатацию наш парк был 
введен в октябре 2020 года. В насто-
ящее время в цехах функционируют 
компании по производству штор, мяг-
кой мебели, кондитерских изделий, 
корпусной мебели, бытовой химии и 
канцелярских товаров, – отметил Канат 
Бидаралов.

Предприниматели сообщили 
Бакытжану Сагинтаеву, что предлага-
емые условия по аренде площадей 
доступны и позволяют в краткие сроки 
наладить выпуск востребованной 
продукции. В прошлом году участ-
ники малого промышленного парка 
Ala Estate выпустили продукцию на  
120 миллионов тенге.

В декабре 2021 года станция водо-
подготовки будет сдана в эксплуата-

цию, в настоящее время ведется стро-
ительство главного объекта – филь-
тровального отстойника, скоро зальют 
последний слой бетона. В строитель-
стве задействовано около 200 человек 
и больше 30 единиц техники.

– На следующей неделе будет про-
ведена планировка внутри отстойника, 
сейчас подняты металлоконструкции. 
Стоит отметить, что рядом с ним раз-
рабатывается котлован для резервуара 
реагентного хозяйства. Вдоль холма 
строится 4-метровая бетонная стена, 
которая будет защищать весь комплекс 
от оползней. В течение 10 месяцев 
было вывезено 60 тысяч кубометров 
грунта. Мы будем тянуть трубу в один 
километр в сторону плотины, далее 
пробьем 200 метров дороги и присо-
единимся к водоотстойнику в горах, 
– говорит мастер водоотстойника 
«Каргалы» Дархан Бекенов.

В целом в Наурызбайском районе 
в рамках программы «Бюджет уча-
стия» реализуется 50 проектов с целью 
благоустройства общественных про-
странств. В текущем году будет про-
веден ремонт детских и спортивных 
площадок, тротуаров, прогулочных 
зон, улиц и парков, а также арычной 
системы и русла реки в микрорайонах 
Тастыбулак и Калкаман.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Бакытжан Сагинтаев поручил не снижать динамику развития Наурызбайского района
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Здоровый 
совет

Заместитель директора 
Объединения музеев Алматы 

Кайрат Тарбаев призвал алматинцев 
вакцинироваться  

Как и все руковод-
ство Объединения 
музеев Алматы, Кайрат 
Тарбаев убежден, что 
прививка – единствен-
ный путь к выходу из 
пандемии и скорейше-
му возвращению к при-
вычному укладу жизни. 

– Мы, музейные 
работники, что называ-

ется, на себе ощутили негатив, который несет 
коронавирус, очень грустно было смотреть на 
опустевшие залы музея в разгар карантина. 
Мы мечтали о том, что в скором будущем 
появится вакцина, которая станет ключом к 
выходу из пандемии. И когда она появилась, 
пошли вакцинироваться, – делится замести-
тель директора.

Кайрат Тарбаев проходит вакцинацию по 
месту жительства – в поликлинике № 12, рас-
положенной на пересечении улиц Шашкина и 
Попова. В мае он получил первый компонент 
вакцины, в текущем месяце пойдет на вторую 
прививку.

– На нашем участке вакцинация поставлена 
очень хорошо. Более того, участковый врач 
ходит по домам, терпеливо разъясняет вопро-
сы, связанные с вакцинацией, дает необхо-
димую информацию, – отмечает замглавы 
Объединения музеев.

Кайрат Тарбаев столкнулся с коронавирус-
ной инфекцией в декабре минувшего года. 
После болезни, как советовали врачи, пере-
ждал полгода и по истечении шести месяцев 
пошел делать прививку.

– Укол был практически безболезненным, да 
и потом я не ощутил никакого дискомфорта, 
продолжал работать, вести привычный образ 
жизни. Не нужно бояться вакцинации, недо-
могание после прививки пройдет через два-
три дня, а иммунитет останется, – подчеркнул 
музейный работник.

Кайрат Тарбаев призвал горожан после-
довать его примеру и пройти вакцинацию от 
коронавируса. 

– Прививка дает ощущение безопасности, 
вакцинируйтесь, приходите в музей, живите 
полнокровной жизнью, – пожелал алматин-
цам Кайрат Тарбаев. 

Юрий КАШТЕЛЮК

Об этом сообщил министр здра-
воохранения РК Алексей Цой на 
брифинге в СЦК.

– Мы ожида
ем, что в бли
жайшее время 
– буквально ав 
густсен тябрь. 
П у с к о н а л а 
доч ные рабо
ты завер шены, 
сейчас идет 
валидация обо
рудования и, по 

информации акимата Жамбыл ской 
области, сейчас проходят все регла
ментные процедуры. Думаем, что к 
осени тот завод должен запуститься 
и поэтапно он будет расширять свои 
мощности, – сказал Алексей Цой 
и добавил, что завод сможет обе
спечивать около 60 миллионов доз 
казахстанской вакцины QazVac в 
год.

Он отметил, что завод будет обе
спечивать как Казахстан, так и 
зарубежные страны вакцинами от 
коронавируса.

В настоящее время, по словам 
министра, в Казахстане имеется 
четыре вакцины от коронавирус
ной инфекции. По поставкам вак
цин других производителей пока 
нет ни конкретных дат, ни их сто
имости. 

– Вообще, четыре вакцины – 
это уже большое достижение. 
Немногие страны имеют в своем 
арсенале такой объем выбора по 
вакцинам, чтобы четыре вакцины 
было в стране. Конечно, мы парал
лельно проводим переговоры, в том 
числе с Pfizer, – сказал Алексей 
Цой.

– Все вакцины идут стандартным 
путем – добровольцы на доклини
ческих исследованиях, затем кли
нические исследования. Первая, 
вторая, третья фазы. После этого, 
если все соответствует безопас
ности и эффективности, вакцины 
допускаются к применению и идет 
четвертая фаза на этапе примене
ния вакцин. Поэтому это такой 
же закономерный этап. Как толь
ко мы получим предварительный 
результат на оценку, у нас будет 

информация, – отметил глава 
Минздрава.

Он напомнил, что клинические 
исследования второй по счету 
отечественной вакцины против 
COVID19 – субъединичной вакци
ны QazCoVacP стартовали 15 июня 
с привлечением добровольцев от 18 
до 50 лет в городской многопро
фильной больнице Тараза.

Министр здравоохранения отве
тил на вопрос, когда завершится 
массовая кампания вакцинации и 
сможет ли Казахстан достичь цели 
привить десять миллионов населе
ния.

– Мы хотим, чтобы вакцинация 
была как можно быстрее завершена. 
И здесь даже ту работу, которую мы 
провели, думаю, нужно будет уси
ливать. Что мы делаем с регионами? 
Практически еженедельно прохо
дит межведомственная комиссия по 
борьбе с коронавирусной инфекци
ей, на которой регионам мы прогова
риваем, что нужно усилить инфор
мационноразъяснительную работу, 
так как вакцинация добровольная, 
– сказал Алексей Цой.

По данным министра, за вчераш
ний день было использовано около 
90 тысяч доз. В последние дни 
вакцинируются примерно 90100 
тысяч человек.

– Мы будем работу активизиро
вать. Целью ставим 10 миллионов 
(человек) к осени. При этом, конеч
но, надеемся на то, что все наши 
граждане, те, которые не вакцини
ровались или те, которые, возмож
но, раньше переболели, сейчас уже 
выходят сроки более шести месяцев, 
также пришли на вакцинацию и 
поддержали. К сожалению, повтор
но люди болеют, и нам нужно будет 
защищаться, чтобы таких волно
образных скачков коронавирусной 
инфекции не было в Казахстане, – 
пояснил министр.

Вместе с тем, Алексей Цой заве
рил, что дефицита вакцин, в том 
числе второго компонента Спутник 
V не наблюдается.

– Сегодня в Казахстане насчи
тывается один миллион 200 тысяч 
доз второго компонента. Во всех 
регионах он есть в большом коли
честве. В Алматы сейчас, мне под
сказывают коллеги, есть 36 тысяч 
доз второго компонента. Помимо 
этого, он у нас поставляется с 
Карагандинского фармзавода. Он 
производится, и мы по графику его 
получаем. Никогда не было разры
ва в Казахстане по второму компо
ненту, всегда его можно получить, 
– заверил Алексей Цой.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Своя прививка ближе к телу
Завод по производству казахстанской вакцины в Жамбылской области запустят к осени

Образ жизни
Придерживаться принципа «Я должен быть защищен» призывает иммунолог Алматы

З а в е д у ю щ а я 
кафедрой общей 
и м м у н о л о г и и 
КазНМУ имени 
А с ф е н д и я р о в а 
Эльмира Битанова 
развеяла мифы, 
распространяе
мые о вакцине 
против коронави
руса.

По ее словам, перед вакцинацией не 
имеет смысла делать анализ на анти
тела, поскольку их наличие никак не 
мешает действию вакцины.

Выступая на брифинге 
Региональной службы коммуника
ций, специалист отметила, что отка
зываться от прививки не стоит даже 
тем, кто уже перенес коронавирусную 
инфекцию. Со временем количество 
антител к COVID19 уменьшается и 
возникает опасность повторного зара
жения.

Иммунолог развеяла миф о том, 
что после первого этапа вакцинации 
иммунитет снижается и опасность 
заражения коронавирусной инфекци
ей растет. Спикер назвала нормальны

ми побочные явления, так как боль
шую опасность несет сам вирус.

– Не стоит бояться, что вакцина при
ведет к онкологии и другим генети
ческим заболеваниям, это очередной 
вредный миф, – сказала иммунолог.

Эльмира Битанова подчеркнула, 
что вакцинация – один из наиболее 
действенных инструментов для преду
преждения и распространения инфек
ционных заболеваний и объяснила, 
как работает любая вакцина.

– Вакцина создана таким образом, 
что может активировать иммунную 
систему. Она приводит к тому, что 
включаются механизмы так называе
мого врожденного иммунитета. Далее 
подключается адаптивный иммуни
тет. Эта цепочка заканчивается при 
первой встрече с антигеном. Затем 
формируются клетки памяти. Они 
уникальны, они знают о возбудите
ле. Этим продиктовано наличие двух 
туров вакцинации, – сказала Эльмира 
Битанова.

Она обратила внимание, что не стоит 
переживать, когда после вакцинации 
поднимается температура, такая реак
ция заложена в иммунном ответе.

Врач добавила, что и вакцинирован
ным необходимо соблюдать санитар
ноэпидемиологические нормы, так 
как вирус продолжает циркулиро
вать.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Эльмира Битанова сообщила, что 
стоит избегать нахождения в тесных 
непроветриваемых помещениях. 
Несет опасность транспортировка 
вируса при включенном кондиционе
ре с общей системой кондиционирова
ния в закрытом помещении.

– Вирус может транспортировать
ся из одной комнаты в другую, как 
это произошло на лайнерах в Японии, 
когда люди заразились, не выходя из 
собственных кают, – привела пример 
Эльмира Битанова.

По ее словам, кондиционер, отдель
но установленный в одном помеще
нии, не перенесет вирус, но его холод
ный воздух может стать триггером для 
заражения простудными заболевани
ями.

Наряду с этим Эльмира Битанова 
также подчеркнула важность придер
живаться правильного образа жизни 
в противодействии коронавирусу. 

Научно доказана взаимосвязь между 
нашими привычками и подверженно
стью заболеванию.

– 60 процентов заболевания прихо
дится на уклад жизни. Человек днем 
должен быть активным, невыспавши
еся люди значительно подвержены 
заражению, гиподинамия и курение 
также влияют негативно. Стресс – 
важный иммунный антидепрессант. 
Необходимо не нарушать так называ
емые циркадные ритмы, – рекомендо
вала иммунолог.

По поводу антител Эльмира 
Битанова сказала, что до сих пор в 
научных кругах ведутся  дискуссии 
по этой теме. Иммунолог считает, что 
лучше не гнаться за подсчетом коли
чества антител, так как бывают перио
ды, когда они исчерпываются, в то же 
время у человека сохраняются клетки 
памяти.

– Лучше придерживаться принципа 
«Я должен быть защищен», продол
жать соблюдать санитарные нормы и 
вакцинироваться, – призвала медик.

Эльмира Битанова вспомнила ряд 
разрушительных эпидемий, которые 
за последние два столетия унесли мил
лионы жизней людей, в том числе и 
детей. В связи с этим она попросила 
всех зараженных не нарушать режим 
изоляции, а все население призвала 
продолжать носить маски и приви
ваться от коронавируса.

Виктория ИЗБИЦКАЯ
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Жизненно важно
(Окончание. Начало на стр. 1)

В своем общении с горожанами в 
прямом эфире телеканала «Алматы» 
Бакытжан Сагинтаев отметил, что 
экологическое благополучие города 
является одним из главных приори-
тетов в работе акимата.

По словам акима, в прошлом году 
атмосферные выбросы сократились 
за счет ограниченного режима рабо-
ты предприятий города. Всего выбро-
сы составили 122 тысячи тонн, что 
на три тысячи тонн меньше, чем в 
2019 году. 

Количество выбросов от автотран-
спорта снизилось на 10 тысяч тонн, 
в то время как от стационарных 
источников, наоборот, увеличилось 
на семь тысяч тонн. 

Продолжается работа по перево-
ду ИЖС на газ. 99 процентов домов 
Алматы уже подключено к газу. 
Акимат реализует программу под-
держки нуждающихся семей. На 
безвозмездной основе в прошлом 
году было подключено 92 дома. 

Положительное влияние также 
оказал запрет на приобретение 
общественного транспорта, работа-
ющего на дизельном и бензиновом 
топливе. Все действующие контрак-
ты перевозчиков ориентированы на 
поставку только автобусов на газе. 

В системе общественного транс-
порта задействован 2441 автобус, из 
них 1715 автобусов (75%) на дизель-
ном топливе. В прошлом году при-
обретено 150 автобусов на газовом 
топливе. В нынешнем году планиру-
ется закупить порядка 500 единиц 
общественного городского транспор-
та на газе и электричестве. 

Кроме того, по словам Бакытжана 
Сагинтаева, в Алматы будет создана 
сеть перехватывающих парковоч-
ных зон на въезде в город, а также 
продолжена работа по расширению 
веток городского общественного 
транспорта.

Ведется установка 19 экологи-
ческих постов на въездах в город. 
На сегодняшний день уже готово 
девять экопостов, остальные десять 
поэтапно будут установлены до 
осени текущего года. Два месяца 
проверок показали, что 11 процен-
тов городского и 12,6 процента въез-
жающего в город автотранспорта не 
соответствуют экологическим нор-
мам. Весной проведены замеры гру-
зовых автотранспортных средств, 
передвигающихся по городу. Из них 
не соответствуют нормам выхлопы 
29 процентов автомобилей.

По словам акима, в целях фор-
мирования комфортного города для 
проживания в Алматы начато иссле-

дование ветрового режима. На осно-
ве результатов исследования будут 
разработаны планы детальной пла-
нировки и другие архитектурно-гра-
достроительные решения. 

В исследованиях проводится ком-
плексная оценка ветрового режи-
ма, его изменений в зависимости от 
времени суток или сезонности года. 
Вместе с тем будет изучено рассеи-
вание воздушных масс у источников 
загрязнения. 

– Данная работа с помощью мате-
матических вычислений и ретро-
спективных данных может предста-
вить анализ воздушных потоков по 
всему городу, административным 
районам и конкретным объектам. 
Также иссследование позволит дать 
оценку розы ветров в пригородной 
зоне и ее влияние на качество возду-
ха города, – подчеркнул Бакытжан 
Сагинтаев. 

Также в Алматы запущен про-
ект по информированию жителей 
о качестве воздуха в различных 
частях города. Информация посту-
пает с 41 датчика на 49 LED-экранов 
города, данные обновляются триж-
ды в день. 

Аким мегаполиса сообщил, что 
дополнительно в текущем году пла-
нируется установить 60 датчиков 
по мониторингу воздуха. Все дан-
ные будут выведены в ГИС-систему, 
предназначенную для аккумулиро-
вания, анализа и обработки инфор-
мации. Таким образом, формирует-
ся база данных для возможного про-
гнозирования состояния качества 
окружающей среды.

Кроме того, совместно с обще-
ственным фондом AirVision и ини-
циативными гражданами акимат 
Алматы разрабатывает веб-портал 
и мобильное приложение, которое 
будет включать в себя онлайн-карту 
загрязнения воздуха. Будет прове-
ден расчет индекса AQI по мировой 
методике для сравнения состояния 
воздуха в мировой сети.

Во время эфира Бакытжан Сагин-
таев ответил на вопросы горожан.

Жители Наурызбайского района 
микрорайона  Тастыбулак пожало-
вались акиму, что уже на протя-
жении года они ждут завершения 
ремонта дорог, сетуют на открытые 
люки и, самое главное, жителей бес-
покоит проблема водоснабжения. 

Глава города ответил, что в курсе 
данной проблемы и держит ее на 
своем личном контроле.

– Только утром я был в вашем 
районе и встречался с активистами 
Тастыбулака. Не охвачено проектом 
у нас осталось 27 домов, сегодня 
дано поручение в течение месяца 

включить эти дома в проект, – отве-
тил аким города. 

Также градоначальник сообщил, 
что с марта ведется контроль того, 
как проложены дороги и сети. По 
просьбе жителей микрорайона были 
проведены замеры, также при-
глашали независимых экспертов. 
Однако жители просят по четырем 
улицам провести контрольные заме-
ры того, как должны быть проло-
жены  сети. Окончательное реше-
ние должно быть принято по итогам 
голосования самих жителей. Со сто-
роны города все готово для начала 
работы.  На семи улицах уже при-
ступили к асфальтированию. 

– В течение месяца работы по 
асфальтированию в Тастыбулаке 
мы должны полностью закончить, – 
заверил глава города.

Жительница дома на пересе-
чении улицы Гоголя и проспекта 
Сейфуллина пожаловалась, что 
несмотря на проводимую большую 
работу по модернизации и ремон-
ту дворовых территорий, их двор, 
находящийся в центре города, до 
сих пор обделен вниманием.

Оказалось, опасения жительницы 
напрасны – данный двор уже стоит 
в планах по ремонту и работы будут 
начаты буквально на следующей 
неделе. 

Для того чтобы горожане были в 
курсе запланированных работ, в их 
дворах Бакытжан Сагинтаев пору-
чил районным акиматам заблаго-
временно оповещать жителей об 
этом. Например, вешать во дворах 
информационные объявления.

В этом же районе жители попро-
сили принять меры в отношении 
гостиниц «Казжол» и «Уют», кото-
рые выбрасывают отходы в мусор-
ные баки внутри дворов. 

Глава города поручил начальни-
ку Департамента полиции и акиму 
Алмалинского района принять соот-
ветствующие меры. 

Жительница микрорайона Кай рат 
обратилась к акиму мегаполиса:

– Несколько лет назад у нас нача-
ли возводить канал. В прошлом году 
работы приостановились. На дан-
ный момент все бетонные конструк-
ции рвутся по швам, идут трещины, 
везде торчат штыри, а рядом дети 
гуляют, не дай Бог что произойдет. 
Кто будет за это отвечать? Когда 
возобновятся работы по возведению 
канала? 

На этот вопрос глава города попро-
сил ответить акима района:

– По третьей улице микрорайо-
на Кайрат ведутся работы по укре-
плению русла реки Жарбулак. 
В течение июня планируется их 
завершить. В конце прошлого года 
здесь были уложены бетонные 
конструкции и в настоящее время 

начнется асфальтирование улицы. 
Таким образом, мы запараллелим 
работы дорожников и подрядчиков 
Управления зеленой экономики, до 
конца июля вопрос будет полностью 
решен.  

Бакытжан Сагинтаев несколько 
расширил ответ и, в частности, ска-
зал:

– В городе проводится большая 
работа по укреплению берегов рек. 
Где-то временно создаются неудоб-
ства, но если смотреть на будущее, 
то такие работы необходимо прово-
дить, потому что мы живем в селе-
опасной зоне. И если мы заранее 
не подготовимся, то будет непро-
стительно с нашей стороны, что мы 
необходимые действия не провели. 
Поэтому просим горожан с понима-
нием отнестись к проводимой рабо-
те.

Вместе с тем на наших встречах 
жители говорили, что поддержива-
ют те большие начинания, прово-
димые в городе. А в данном районе 
по большей части уже завершили 
прокладывать инженерные сети и 
приступили к асфальтированию. 
Поэтому, думаю, что в нынеш-
нем сезоне мы полностью закроем 
такие направления, как асфальт, 
вода, канализация, освещение. В 
том числе вопрос интернета здесь 
будет решен. То есть подходим к 
рассмотрению вопросов жизнеобе-
спечения комплексно.

Сейчас работаем над тем, что при 
повороте с Кульджинки на Майлина 
в сторону аэропорта рядом с кана-
лом мы обустраиваем общественное 
пространство, где будут гулять и 
проводить свой досуг люди, прожи-
вающие рядом. 

А прямо посередине Аэропор-
товского озера будет установлен 
большой фонтан и перекидной на 
два берега мост. 

В целом проводится вот такая 
работа. Поэтому просим отнестись 
с пониманием к временным неудоб-
ствам. 

Житель микрорайона Айна булак 2:
– Мы, жильцы домов номер 40 и 

41, просим навести у нас порядок во 
дворах. У нас поставили скамейки, 
а освещения нет уже несколько лет. 
По вечерам собираются шумные 
нетрезвые компании, грубят, остав-
ляют после себя мусор. Проверьте, 
пожалуйста.

– Хорошо, завтра выедем, про-
верим. Аким района вместе с 
Управлением энергетики отра-
ботайте вопрос по освещению. А с 
нарушителями спокойствия прошу 
разобраться Департамент полиции, 
– распорядился аким города.

Виктория ИЗБИЦКАЯ
Наталья ГЛУШАЕВА
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Главный принцип раз-
вития города без окраин – 
создание равных условий 
на периферии мегаполиса: 
строительство социальных 
объектов, благоустройство 
общественных пространств, 
обеспечение рабочих мест и 
стимулирование МСБ.

Так, в Алатауском районе 
по программе «Дорожная 
карта занятости» реализо-
вано 13 инфраструктурных 
проектов.

Социальный клуб  
«Шыңға өрлеу»

Первый в нашем городе 
социальный клуб был осно-
ван именно в этом районе. 
Данный клуб создан при 
КГУ «Центр оказания спе-
циальных социальных услуг 
№ 3» Управления соци-
ального благосостояния 
Алматы. В настоящее время 
по Алматы функционируют 
10 клубов «Шыңға өрлеу», 
но в Алатауском районе этот 
филиал самый большой с 

Алматы является крупнейшим цен-
тром инновационных технологий в 
Центральной Азии. В рамках инициа-

тивы Smart city ведется работа по повыше-
нию эффективности управления ресурсами 
и услугами.

На сегодняшний день каждый второй 
IT-специалист Казахстана проживает в 
Алматы и почти 95% горожан пользуются 
онлайн-сервисами. В акимате даже соз-
дали специальный IT-совет, где молодые 
специалисты совместно с представителями 
управлений разрабатывают планы по циф-
ровизации города. Сейчас перед акиматом 
стоит цель вывести Алматы на уровень 
самых умных городов мира.

В доступном  
формате

Управление цифровизации Алматы 
совместно с компанией 2GIS реализовали 
новый сервис для жителей города – на 
карту 2GIS нанесены 117 пунктов вакци-
нации, которые работают в поликлиниках, 
школах, торговых центрах и даже на круп-
ных рынках. Благодаря новому сервису 
горожане могут легко найти пункт вак-
цинации в шаговой доступности от дома 
или места работы, узнать часы приема и 
контакты данных организаций.

Всего в городе функционируют 208 пун-
ктов вакцинации, есть возможность увели-
чения их до 250. Задействовано 307 при-
вивочных бригад из 1256 человек.

Напомним, Алматы 12 июня вышел из 
«желтой» зоны по КВИ и попал в «зеле-
ную». Эксперты уверены, что на этот фактор 
во многом повлияла массовая вакцинация 
населения.

Сказано – сделано
Как развивается Новый Алматы по принципу «Город без окраин»

Умные решения
Какие инновационные решения в рамках программы цифровизации делают жизнь алматинцев проще, 

комфортнее и безопаснее

В центре внимания
Совершенно уникальный в нашей стране 

Ситуационный центр представляет собой 
платформу больших данных Big Data, кото-
рая позволяет принимать управленческие 
решения на основе цифр и фактов. На 
сегодня в Ситуационном центре в режиме 
онлайн ведется анализ более тысячи инди-
каторов развития Алматы: данные по авто-
трафику, пассажиропотоку в общественном 
транспорте, загруженности школ и детсадов, 
криминогенной ситуации в городе, исполне-
нию бюджета и многие другие.

Жилищные вопросы
Инновационное приложение по управле-

нию жилищными кооперативами готовятся 
внедрить в Алматы. Разработка не только 
ускорит процесс коммуникации горожан с 
коммунальными службами, но и позволит 
контролировать финансовые вопросы.

С помощью инновационного приложе-
ния можно оплатить коммунальные услуги, 
вызвать сантехника или провести удаленное 
собрание жильцов. Ключевые задачи: пре-
доставить жителям и КСК удобную и эффек-
тивную площадку для обмена мнениями 
и решения жилищных вопросов, а также 
создать удобные инструменты по оценке 
качества работы КСК.

Зеленый паспорт
В Алматы внедрят систему электронного 

учета зеленых насаждений.
Экологическая обстановка находится на 

особом контроле акима Алматы. Чтобы 
поставить точку в вопросе вырубки дере-
вьев, Управление цифровизации запустит 
единую базу данных, где будут сведения о 
каждом зеленом насаждении мегаполиса. 
Система будет в открытом доступе. В этом 
году процесс выдачи разрешений на посадку 
и вырубку деревьев станет автоматическим, 
что позволит эффективно управлять город-
ским зеленым фондом. Для этого внедряет-
ся система электронного учета насаждений, 
ведется инвентаризация и паспортизация 
более 2,3 млн деревьев. Система позволит 
вести мониторинг участков для посадок, в 
том числе компенсационных.

Спортивный интерес
В Алматы были оцифрованы все спор-

тивные объекты, детские кружки, данные 
тренеров. На портале https://meteor.almaty.e-
orda.kz/ru можно записать ребенка в школы 
олимпийского резерва, спортивные школы 
и интернаты, бесплатные спортивные сек-
ции. Предусмотрены также занятия для 
детей с ограниченными физическими воз-
можностями.

На портале представлено 78 видов спор-
та, более 15 организаций, 855 тренеров-
преподавателей.

Услуги в один клик
Сегодня 90% госуслуг акимата Алматы 

являются электронными, 150 видов услуг 
доступны через Еgov.kz и мобильные 
устройства. Кроме того, с целью обеспе-
чения принципа «Слышащее государство» 
работает общественная приемная Open 
Almaty. За прошлый год поступило более 
400 тысяч обращений. За 5 месяцев теку-
щего года поступило более 71 тысячи обра-
щений, касающихся вопросов образования, 
благоустройства, транспорта и автодорог, 
карантинных ограничений.

В рамках реализации принципа 
«Слышащее государство» также работа-
ет проект вовлечения горожан в управле-
ние городом «Бюджет участия». На 2021 
год поступило 795 предложений, собрано 
более 28 тысяч голосов по финансиро-
ванию проектов по улучшению среды и 
благоустройству территорий. В качестве 
общегородской платформы интерактивно-
го диалога с алматинцами по широкому 
спектру вопросов запущено приложение 
iAzamat.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

посещаемостью 90 человек в 
день. Дети в центре находят-
ся по три часа, получая зна-
ния по математике, казах-
скому, английскому, русско-
му языкам, информатике, 
учатся прикладному искус-
ству, игре на домбре, хоре-
ографии, занимаются физи-
ческой культурой, вокалом, 
шахматами.

Цель клуба – вовлече-
ние в общественную жизнь 
представителей старшего 
поколения через формиро-
вание гармоничного про-
цесса передачи жизненного 
опыта, знаний и навыков 
детям младшего школьного 
возраста, воспитывающим-
ся в многодетных, малообе-
спеченных семьях Алматы.

– В настоящее время идет 
масштабирование проекта, 
мы стараемся передать как 
можно больше знаний за три 
месяца и охватить большее 
число детей. Мы стараемся 
работать с каждым ребенком 
и его родителями индивиду-

ально, в этом нам помогает 
штатный психолог клуба. 
Здесь мы содействуем в ста-
новлении личности, соци-
ализации, а также подска-
зываем родителям, в каком 
направлении следует разви-
вать способности у ребенка, 
– говорит идейный организа-
тор проекта «Шыңға өрлеу» 
Раиса Сыпабекова.

Футбольное поле  
по улице Монке би

Ранее территория на этой 
улице была пустой, и жите-
ли неаднократно выступа-
ли с просьбой создать здесь 
спортивную зону. По про-
грамме ДКЗ была построена 
футбольная, баскетбольная 
и волейбольная площадки, 
скейт-парк, детские игро-
вые площадки, сцена и тен-
нисная площадка.

Стоит отметить, что на 
футбольном поле откры-
та бесплатная секция для 
детей. Три раза в неделю для 
ребят проводятся трениров-
ки по профессиональному 
футболу.

– Мы тренируем детей 
около месяца, у нас есть две 
группы – в одной 28 человек с 
пяти до десяти лет, во второй 
30 человек в возрасте с 10 до 
14 лет. К нам ходят дети по 
госпрограмме, списки предо-
ставляют местный акимат 
и КСК, также мы сами рас-
клеиваем объявления, чтобы 
привлечь детей. Поле хоро-
шее, немного мешает шум от 
машин, но администрация 
района обещала оградить 
территорию. У детей интерес 
к футболу очень большой, 
когда мы только открылись, 
было всего 10 человек, а сей-
час набралось больше полу-

сотни желающих. Мы пла-
нируем проводить турниры 
для наших воспитанников, 
чтобы у них выработался 
командный дух, – сказал тре-
нер Эйдар Орынбасарович.

Зал единоборств  
в микрорайоне Зердели
При помощи меценатов в 

Алатауском районе построе-
но 7 площадок единоборств, 
отвечающих всем современ-
ным требованиям. Одна из 
них расположилась в микро-
райне Зердели вдоль улицы 
Монке би. Данный центр 
вмещает 20–25 спортсме-
нов. Здесь дети могут посе-
щать тренировки по казак-
ша курес, карате и ММА три 
раза в неделю.

– Все знают, что это место 
было заброшенным, трава 
разрослась до двух метров, 
везде было много мусора. 
Благодаря поддержке город-
ского акимата и меценатам 

этот участок земли облаго-
родили – построен сквер, зал 
единоборств, воркаут-пло-
щадки. Я считаю, что это 
отличная возможность для 
местных детей заниматься 
спортом и хороший старт в 
большой спорт, – делится 
аким Алатауского района 
Азамат Калдыбеков.

Зал поделен на два отсека – 
в первом есть татами, груши 
и шкафчики для одежды, во 
втором имеются столы для 
настольного тенниса.

Сквер Массагет
Сквер облагорожен в про-

шлом году, его текущий 
ремонт был произведен под-
рядной организацией ТОО 
«Талдыкорган-Достык». На 
данном участке работали 80 
человек. Здесь обустроили 
детскую площадку, воркаут-
зону, установили скамейки.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Нет проблем?
Какие проблемы пытались решить алматинцы вместе с «дежурным»

Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА

Нехорошая квартира
Алматинец Арсен Тлеппаев обеспокоен 

начавшимися в жилом доме № 59б 
по улице Жандосова работами по 
перепланировке одной из квартир.

– В квартире на первом этаже началась 
перепланировка со сносом стен, в связи с 
чем у жильцов возникла обеспокоенность 
по поводу дальнейшей устойчивости 
нашего дома, – обращаясь к Управлению 
градостроительного контроля (УГК) 
по городу Алматы, сообщает Арсен 
в группе «Дежурный по городу». – 
Помещение хозяин хочет перевести 
в нежилое без согласия жильцов и 
вопреки требованию ст. 40 Закона РК  
«О жилищных отношениях». Планируемый 
выход на улицу находится над трубой 
теплотрассы и элеватором, рядом – кабели 
электросетей, нарушена отмостка дома.

Общеизвестно, что без согласия 
собственников квартир МЖД нельзя 
жилое помещение сделать нежилым. 
А перепланировка входной группы 
(фасада) относится к перепланировке 
общедомового имущества. Жилищное 
законодательство РК любое 
посягательство на общедомовую 
собственность позволяет только с 
согласия не менее двух третей от общего 
количества собственников квартир и 
нежилых помещений. Вот и профильное 
министерство – МИИР РК подтверждает 
это своим письмом.

Однако от УГК получен ответ, что 
архитектурно-планировочное задание 
(АПЗ) на эти работы получено пять(!) лет 
назад: «В адрес управления поступило 
уведомление от заказчика о начале 
производства строительно-монтажных 
работ за № KZ17REA00225312 от 
3.06.2021 года со сроком завершения 
до 3.08.2021 года. По рабочему проекту 
имеется положительное заключение ТОО 
«Сәулетәлемі» за № 05/04 от 29.04.2021 
года, где указывается, что рабочий 
проект разработан на основании АПЗ за  
№ 1059 от 13.06.2016 года и согласования 
эскизного проекта за № 359 от 27.06.2016 
года, выданных Управлением городского 
планирования и урбанистики города 
Алматы. Кроме того, имеется заключение 
о состоянии строительных конструкций 
и возможности реконструкции квартиры 
№ 18, выполненное экспертами ТОО 
«ПСК Бәйтерек». Выдача разрешительных 
документов не в компетенции управ- 
ления».

А кто тогда выдает разрешения на 
производство подобных работ, прове- 
ряет наличие самого основного в 
подобной истории документа – протокола 
общего собрания собственников квартир 
МЖД с согласием не менее 2/3 на 
перепланировку и вывод жилого помеще- 
ния в статус нежилого? Однако ни 
Управление жилищной политики, ни 
Управление городского планирования и 
урбанистики, ни местный исполнительный 
орган – акимат Ауэзовского района 
никак не отреагировали на заявление о 
несанкционированной перепланировке в 
жилом многоэтажном доме.

Между тем Арсен спустя три дня прислал 
«дежурному» фотоподтверждение того, 
что уже и входной проем в общей стене 
дома появился. Выходит, молчание 
уполномоченных органов развязывает 
самоуправщикам руки…

Замена целых лотков на новые
На участке улицы Карасай батыра между 

улицами Калдаякова и Зенкова меняют 
арычные лотки. Но, как заметили самые 
внимательные, меняют их, спустя всего 
три года после укладки в 2017 году. Об 
этом «дежурному» сообщила алматинская 
активистка Наталья.

– Арыки, как видно на фото, целые, 
сделаны из качественного бетона и не 
нуждаются в замене.

Из акимата Медеуского района, к 
которому относится по территориальности 
этот участок, поступил ответ: «На этом 
участке в рамках программы «Бюджет 
участия» будет ремонт аллеи».

Ответ вызвал, мягко говоря, недоумение 
горожан.

– А что, старые арыки как-то мешают 
ремонту аллеи? – резонно поинтересовался 
Рустем Нугманов.

А рачительный алматинец Бекетай 
Канахин высказался более определенно и 
выразил общее мнение:

– Мы спрашивали про замену 
нормальных арычных лотков на такие же, 
но новые, а не в целом про ремонт аллеи! 
Есть ли дефектный акт, что нынешние 
лотки пришли в негодность? Если есть, 
то следующий вопрос к подрядчику – 
поставщику лотков и, соответственно, к 
уполномоченным органам.

Самые внимательные алматинцы 
констатируют, что в городе в последние 
годы активно практикуется замена целых 
арыков на более новые и не всегда 
качественные. По мнению активистов, 
давно назрела необходимость введения 
запрета на такие работы: следует менять 
только поврежденные или некачественные 
арычные лотки. 

Принято. Забудьте?
Активистка Лилия Сахабутдинова с 

горечью сообщает, что более двух месяцев 
назад она уже писала в группу «Дежурный 
по городу» про развалившуюся плитку на 
лестнице с западной стороны озера Сайран.

– Тогда последовала вежливая отписка 
Ауэзовского акимата «принято в работу». 
Но эти ступени раскрошились за каких-то 
два года! Почему не привлечь к работе тех, 
кто эту плитку делал?

Чиновники акимата Ауэзовского района 
отреагировали на обращение немедленно: 
«Принято на рассмотрение».

Да, уж… Но алматинцы не питают 
иллюзий по поводу качества строительства 
и нынешних материалов.

– Хорошо, что раньше было не так, – 
констатирует Лилия. – Поэтому мы до сих 

пор можем лицезреть Великую Китайскую 
стену, египетские пирамиды, Тадж Махал…

Не по-детски…
Мама алматинского школьника Наталья 

Качалова при просмотре транспортных 
расходов сына обнаружила, что они резко 
возросли: со школьной карты ONAY за 
проезд регулярно списывают 80 тенге 
вместо 40. Почему так происходит, Наталья 
решила выяснить через нашу группу.

– Ребенок ездит на тренировки и 
пользуется мобильным приложением Onay, 
т.к. свою карту по неосторожности сломал, 
– поясняет Наталья. – В приложении его 
карта отображается как школьная, но 
списывают с нее деньги не по-детски. 
В центре обслуживания OnaySmm мне 
сообщили, что 40 тенге проезд стоит только 
при оплате картой, а чтобы восстановить 
ее, нужно опять собирать все документы 
по-новой – справку из школы и т.п.

Представитель Onay дал пояснения, 
которые пригодятся всем школьникам и их 
родителям:

«Льготный проезд для отдельных 
категорий граждан предоставляется 
посредством персонифицированных льгот- 
ных карт ONAY! (в данном случае карта 
«Школьник» или карта «Школьник 
Алматинская область»). Льготный проезд 
по таким картам компенсируется из 
средств местного бюджета и по ним 
ведется строгий контроль и учет. Поэтому 
во избежание использования льготного 
проезда ненадлежащими лицами льготный 
проезд при использовании альтернативных 
способов оплаты/регистрации проезда 
не действует. Что касается документов 
для первичного выпуска карты и ее 
перевыпуска, то данный перечень предо- 
ставляется согласно требованиям местных 
исполнительных органов. Также хотим 
отметить, что, в связи с карантином можно 
попросить в школе отправить фото или 
скан-версию справки хорошего качества 
и предоставить ее при оформлении 
перевыпуска».

Правила для самоката
Электросамокаты как альтернативный 

вид микромобильного транспорта весьма 
популярены. Причем совсем не обязательно 

покупать это транспортное средство (ТС) – 
в Алматы появилось несколько компаний, 
которые предоставляют их в аренду. При 
этом на электросамокатах чаще всего 
передвигаются без шлемов и другой 
защиты, ездят на высокой скорости по 
тротуарам, из-за чего пешеходам стало 
небезопасно передвигаться. А некоторые 
электросамокатчики, выезжая на дорогу, 
нарушают ПДД, даже не имея о них 
понятия. Эти темы «дежурный» поднимал 
постоянно, участники группы били тревогу, 
не раз писали об этом на страницах 
«Вечерки». Но, как говорится, пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится. На 
днях глава МВД РК сообщил, что по вине 
владельцев электросамокатов уже восемь 
человек получили травмы.

Неизвестно, вошел ли последний случай 
в эту статистику, но это еще один пример 
безалаберности, связанной с этим не таким 
уж безобидным видом транспорта.

Несмотря на опасения знакомых и 
родни, одна 45-летняя дама решила 
прикупить себе на лето электросамокат, 
чтобы через весь город ездить на работу 
и обратно. При этом никакой защиты для 
себя любимой она не приобрела, равно 
как и не изучила ПДД. Проездила дама 
на самокате недолго – всего несколько 
дней. На приличной скорости ее подрезала 
такая же самокатчица. Итог: падение, 
травмы (осколочный перелом плеча 
со смещением, ушиб лица, сотрясение 
головного мозга, повреждение зубов и 
прочие «прелести»), операционный стол, 
гипс, потеря трудоспособности. Но при 
этом на вопрос «встанешь ли опять на 
самокат?» уверенный ответ «конечно!» 
повергает в шок.

На днях министр внутренних дел РК 
Ерлан Тургумбаев заявил, что согласно 
действующим ПДД на электросамокатах 
нельзя ездить по дорогам.

По словам министра, чтобы считаться 
участником дорожного движения, ТС 
должно соответствовать определенным 
требованиям: это соответствующая тор- 
мозная система (не ручной тормоз); 
зеркало заднего вида, которое на самокатах 
практически отсутствует; осветительные 
приборы, стоп-сигналы, которых тоже 
нет; колеса должны соответствовать 
сертификату безопасности.

– Любой автопром, который выпускает 
мопеды, мотоциклы, велосипеды, дает 
соответствующий сертификат участника 
дорожного движения, – считает Ерлан 
Тургумбаев. – И даже если владелец 
самоката полностью будет соответствовать 
этим требованиям и захочет выехать и 
стать участником дорожного движения, он 
должен иметь водительское удостоверение.

Министр анонсировал начало работы 
комиссии по изменению законодательства 
для утверждения правил движения 
для электросамокатов, так как пока 
в Казахстане эти правила никак не 
регламентированы.

– В настоящее время создана 
рабочая группа из сотрудников всех 
заинтересованных госорганов, – заявил 
министр. – Думаю, по решению этой 
группы будут внесены изменения в 
действующее законодательство. Мы 
изучили практику запрета, а также 
разрешения использования самоката 
на некоторых участках дороги в странах 
Европы. В ближайшее время на комиссии 
совместно с заинтересованными органами 
мы этот вопрос еще раз рассмотрим и 
сообщим в СМИ.

Причем Ерлан Тургумбаев пообещал, 
что для разработки данных правил будет 
привлекаться общественность: «Мы не 
скрываем, рабочая группа – профильная, 
она только начала работу, по ее результатам 
первый, второй, третий варианты будут 
представлены как общественности, так и 
депутатам».
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Полосу подготовила  
Наталья ГЛУШАЕВА

Пользователи Сети возмутились названием нового места 
общепита в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Пользователь Facebook разместил на своей странице 
фото вывески нового кафе – 28 Street Food. Креативное 
решение хозяина закусочной о том, чтобы привязать назва-
ние к месту, совместив в одной вывеске количество погиб-
ших солдат и слово food (еда).

– «Цинизм или глупость?! В парке-мемориале 28 героев-
панфиловцев увидел название киоска – «28 Street Food». 
Как вам эта цифра – 28? Не режет слух, глаза и сердце? 
Или делать деньги на чем угодно не зазорно, а цифра 28 
в центре парка 28 героев-панфиловцев не имеет никаких 
намеков и это случайное совпадение? Не знаю как у вас, 
но меня эти совпадения задевают за живое и вызывают 
негодование, – пишет алматинец.

В комментариях пользователи поддержали автора публи-
кации:

– «Маркетинг уличной еды пытается подлезть под зонтик 
исторических ценностей? Да, согласен, юридически наруше-
ний нет, по общечеловеческим меркам выглядит не очень 
красиво», – говорится в одном из комментариев.

Городские власти оперативно отреагировали на волну воз-
мущений в соцсетях. Как ответили в Управлении городского 
планирования и урбанистики, меры уже приняты:

– «Публикации в соцсетях о том, что в парке имени 28 
гвардейцев-панфиловцев открылось заведение с названи-
ем, вызвавшим обоснованную критику горожан, никого не 
оставили равнодушным. Сегодня заместитель руководи-

теля Управления городского планирования и урбанистики 
Батырхан Сулейменов выехал на место – в парк, известный 
каждому алматинцу. Предпринимателю были разъяснены 
нормы Закона РК «О рекламе», а именно пункт о неэтичной 
рекламе, которая содержит текстовую, зрительную, зву-
ковую информацию, нарушающую общепринятые нормы 
гуманности и морали. После беседы надпись ликвидиро-
вана в присутствии Батырхана Сулейменова. Владельцы 
кафе заверили, что в дальнейшем двусмысленное название 
использоваться не будет».

Аппетит не вызывает

Манипуляции про вакцинацию
В соцсетях распространяется видеовыступление доктора Шерри 

Тенпенни, в котором она утверждает, что вакцины против COVID-19 
только в США убили более пяти тысяч человек, и призывает остановить 
прививочную кампанию. Однако экспетные издания утверждают, что ее 

слова – это ложь и манипуляция фактами

Мобильный крематорий

Разбор  
по составу

Появился очередной фейк о том, что вакцина 
«Спутник V» содержит искусственную слюну, нар-
котики и даже топливо для двигателей внутрен-
него сгорания. Пользователи соцсетей уже сами 
смеются над тем, насколько изощренные выдумки 
вырастают вокруг вакцин против COVID-19. Но даже 
несмотря на то, что некоторые посты носят оче-
видно абсурдный характер, находятся те, кто готов 
верить неизвестным авторам в соцсетях, нежели 
официальным СМИ.

На самом деле состав вакцины «Спутник V» 
можно найти в открытом доступе. Ссылка на 
официальный документ http://grls.rosminzdrav.ru/
InstrImg/0000000000/DOC041.pdf. Любой желающий 
может изучить состав, тем самым убедившись, что 
пищевая добавка Е473, наркотические вещества, и 
уж тем более топливо для двигателей внутреннего 
сгорания в состав вакцины не входят.

Как считает известный психиатр, генеральный 
директор Республиканского научно-практического 
центра психического здоровья Николай Негай, есть 
даже научный термин всякого рода фейкам, кото-
рый объясняет, почему люди охотно верят слухам 
и домыслам.

– Действительно, сегодня инфодемия, этот тер-
мин появился в 2003 году, серьезно распространя-
ется и даже быстрее, чем вирус. Инфодемия – что 
это такое? Это фальсифицированная, неправиль-
ная, фейковая информация о тех или иных вещах, 
в том числе и вакцинации. Люди всегда были вос-
приимчивы к негативной информации, – заявил 
Николай Негай.

Абсурдом и мракобесием назвал подобные фейки 
клинический фармаколог, ректор КазНМУ имени  
С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин.

– Если вы хотите быть здоровым, жить и общать-
ся со своими родственниками и детьми, ходить в 
гости и путешествовать, вакцинация – это един-
ственный выход. Человечество пока ничего друго-
го не придумало, – подчеркнул эксперт.

Шерри Тенпенни известна как ярый про-
тивник вакцинации и не раз была «поймана» 
на том, что манипулирует фактами. Ранее 
она утверждала, что препараты для имму-
низации вызывают аутизм. А с началом пан-
демии COVID-19 она стала распространять 
идеи о том, что вакцины против этой болез-
ни приводят к бесплодию, аутоиммунным 
заболеваниям и смерти. Все это неодно-
кратно опровергалось медиками и учеными.

В очередном своем выступлении Тенпенни 
ссылается на статистику системы VAERS. 
Это пассивная платформа для мониторин-
га возможных нежелательных реакций на 
вакцины против COVID-19. Сообщения о 
побочных эффектах на ней оставляют сами 
пользователи. При этом подтверждать факт 

получения вакцины и собственную личность 
не нужно. Чтобы сообщить о предполагае-
мом нежелательном действии, подтвержде-
ние врача также не нужно.

Утверждение Шерри Тенпенни о том, что 
в результате прививочной кампании уже 
погибли более пяти тысяч человек, невер-
но. Сообщения о предполагаемых побочных 
эффектах и смертях в системе VAERS не 
подтверждены специалистами и не могут 
считаться надежным источником инфор-
мации. Ни одно из оставленных в системе 
сообщений о смерти из-за получения вакци-
ны не подтвердилось. Экспертиза показала, 
что смерть наступила по не связанным с 
вакциной причинам.

Казахстанцев напу-
гало фото грузового 
автомобиля с надписью 
«Мобильный кремато-
рий», которое «гуляет» по 
мессенджерам и соцсе-
тям. Некоторые уже сде-
лали выводы, что такое 
оборудование подготови-
ли для тех, кто сконча-
ется в результате вакци-
нации против COVID-19. 

Изображение сопрово-
дили подписью «После 
вакцинации уже все под-
готовлено».

Как выяснили специ-
алисты StopFake.kz, на 
самом деле на фото – 
инсинератор ИН-50.1К, 
разработанный компа-
нией «Турмалин». Он 
предназначен для эколо-
гически безопасной ути-

лизации биологических 
отходов I–V классов опас-
ности.

Инсинератор был 
впервые представлен 
на выставке Ленэкспо 
в 2011 году в рамках 
Международного эко-
логического форума 
«Экология большого 
города-2011». Видео, 
показывающее полный 
цикл работы инсинерато-
ра, можно найти на офи-
циальном YouTube-канале 
производителя.

Автомобиль был соз-
дан за 8 лет до нача-
ла пандемии и никак 
с ней не связан. 
Производитель отмеча-
ет, что «мобильный кре-
маторий не предназна-
чен для использования 
в ритуальных целях и 
уничтожения груза».

Алматинцы упрекают в беспеч-
ности некоторых самокатчиков. 
Так, в сети Instagram негодование 
горожан вызвало видео, как чет-
веро молодых людей на самока-
тах едут посреди проезжей части. 
Подписчики упрекают их за бес-
печность. Напоминают, что дорога 
является местом повышенной опас-
ности и ошибок не прощает.

В Департаменте полиции проком-
ментировали видео, отметив, что 
полиция уже ищет «дорожных гон-
щиков»:

– «Это реальная угроза их соб-
ственной жизни. Мы обязательно их 
отыщем и привлечем к ответствен-
ности», – сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Напомним, ранее глава МВД 
Казахстана Ерлан Тургумбаев зая-
вил, что полиция будет пресекать 
езду на электросамокатах по доро-
гам и трассам.

Дорожный 
квартет
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07.10 «ТОЙ БАЗАР» бағдарла-
масы

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
12.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
14.15 «112»
14.30 QOSLIKE бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 Многосерийный фильм 

«НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ 2»

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.30 Военная драма 

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
01.30 «П@УТИНA» бағдарлама-

сы
02.20 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «ҒАШЫҚТАР» телехикая-

сы
03.35 «ТОЙ БАЗАР» бағдарла-

масы

Алматы

06.00 Әсем әуен
06.30 Бақытты отбасы
07.00 Ура, каникулы! 

«Иллюзионист»
09.00 Таңғы студио
11.05 Sau bolashaq
11.20 Ура, каникулы!
12.00 Телехикая. Алматы жүре-

гімде
13.10 Өмір иірімі
14.00 Телехикая. Сүйген жүрек
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Женский доктор»
17.30 Телесериал «Дорога в 

пустоту»
18.30 Paparazzi
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда
20.35 Телехикая «Айнұрдың 

арманы»
21.35 Телехикая «Есіктер»
22.35 Телесериал
00.20 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.20 Басты назарда
01.50 COVID-19. Телемедицина
02.15 Сәуле-Ғұмыр
03.00 Шешімі бар! Ток-шоу
03.45 Qyzyq chat
04.10 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Көжектер»

07.15 Анимация отандық «Күлкі 
іздеген Күнекей»

07.25 Анимация отандық 
«Еркетай»

07.40 «Сырлы әлемге саяхат» 
мультхикая

08.10 «Ғарыш академиясы» 
мультхикая

08.35 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

09.00 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

09.15 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

09.25 «Супер әке» мультхикая
09.40 Анимация отандық 

«Сақалар»
09.55 Анимация отандық 

«Сиқырлы кітаптар»
10.20 «Табиғат таңғажайыпта-

ры» танымдық жобасы
10.30 «Қайталайық!» бағдарла-

масы
10.40 Анимация отандық 

«Айдар»
10.50 «Саяхатшы Дара» мульт-

хикая
11.20 «Зак дауыл» мультхикая
11.50 «Байқа, балақай!» таным-

дық жобасы
12.00 Анимация отандық 

«Көңілді көліктер»
12.10 Анимация отандық «Менің 

елім»
12.20 Анимация отандық «Көне 

құмыраның сыры» /
Отырар/

12.30 «Немене» ситкомы
12.55 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
13.10 Анимация отандық 

«Ақылды тентектер»
13.20 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
13.30 Анимация отандық 

«Қобыланды батыр»
13.40 Анимация отандық «Күлкі 

іздеген Күнекей»
13.50 «Сырлы әлемге саяхат» 

мультхикая
14.20 «Аполлонның ерлігі» муль-

тхикая
14.45 «Достар» телехикаясы
15.35 «Табиғат мектебі» таным-

дық бағдарламасы
15.55 Анимация отандық 

«Ертемір»
16.05 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
16.15 «Табиғат таңғажайыпта-

ры» танымдық жобасы
16.25 «Хайди» мультхикая
16.55 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
17.05 Анимация отандық «Ертегі 

айтып берейін»
17.15 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
17.25 «Қайталайық!» бағдарла-

масы
17.35 «Жұмбақ жер» реали-

ти-шоу, телеэкспедиция
18.10 «Элвин мен алақоржын-

дар» мультхикая
18.30 Анимация отандық 

«Қобыланды батыр»
18.40 Анимация отандық 

«Ақылды тентектер»
18.50 «Мумилер өлкесі» мульт-

хикая
19.20 «Ғажайып өлке» танымдық 

жобасы
19.30 Анимация отандық 

«Көңілді көліктер»
19.40 «Немене» ситкомы
20.10 Анимация отандық «Менің 

елім»
20.20 Анимация отандық «Көне 

құмыраның сыры» /
Отырар/

20.30 «Табиғат мектебі» таным-
дық бағдарламасы

20.50 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

21.15 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

21.30 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

21.40 «Байқа, балақай!» таным-
дық жобасы

21.50 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі

22.25 Анимация отандық 
«Көжектер»

22.35 Анимация отандық «Ертегі 
айтып берейін»

22.45 «Аполлонның ерлігі» муль-
тхикая

23.10 «Супер әке» мультхикая
23.25 Анимация отандық «Сәби»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы

07.00 «Ұрланған тағдыр» түрік 
телехикаясы

08.00 «Маша и медведь» мульт-
фильм

09.50 «Тұмарым» үнді телехика-
ясы

11.20 «Ұлым» түрік телехикаясы
12.20 «Қайсар ханша» корей 

телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-шоуы. 

Тікелей эфир
15.00 «Үздік әзілдер»
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік 

телехикаясы
17.00 «Аладдин» телехикаясы
18.00 «Мәриям» түрік телехикая-

сы
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
22.00 «Тұмарым» үнді телехика-

ясы
23.10 «Қайсар ханша» корей 

телехикаясы
00.40 «Қош келдіңіз» 
01.30 ASTANA TIMES
02.20 «Біреудің есебінен» дерек-

ті драма

03.05 «KazNet» ғаламторға шолу
03.25 «Үздік әзілдер»
03.50 «Интерны» телесериал
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
07.10 «Неге?»
08.50 «Армагеддон»
09.50 «Иффет»
11.00 Индийский сериал 

«Ананди»
12.30 Корейский сериал 

«Пиноккио»
14.10 «What’s Up?»
14.20 Детективный триллер 

«Городские легенды 2. 
Последний отрезок»

16.30 «Такси»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.10 Фантастический боевик 

«Хэнкок»
20.00 Информбюро (каз./рус.)
21.00 Корейский сериал «Дар небес»
22.20 Фантастический триллер 

«Добро пожаловать в рай»
00.30 Индийский сериал 

«Ананди»
01.40 «Кел татуласайык»
03.40 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

ТАН

06.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

07.00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

07.20 «ДАЙДИДАУ» бағдарламасы
07.45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 

бағдарламасы
08.10 «КҮЛЕГЕШ» бағдарламасы
08.30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 

бағдарламасы
09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» про-

грамма
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» про-

грамма
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» бағдарла-

масы
11.00 «ON STAR» бағдарламасы
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» про-

грамма
13.00 «НЕ ФАКТ» программа
13.30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» про-

грамма
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» про-

грамма
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» бағдарла-

масы
16.30 «ON STAR» бағдарламасы
17.30 «БОЛАШАҚ» телехикаясы
18.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21.00 «БОЛАШАҚ» телехикаясы
22.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА» программа
22.50 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 

программа
23.40 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

программа
00.30 «НЕ ФАКТ» программа
01.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
02.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы
03.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
04.00 «ДАЙДИДАУ» бағдарлама-

сы
05.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 «Токио жолдамасын 

уыстан шығарып алдық» 
арнайы репортаж

07.15 ТЕННИС. Beeline Open 
Challenger 80 Almaty

08.40 ТЕННИС. ДНЕВНИК 
ТУРНИРА

08.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET – 
Қазақстан Чемпионаты. 
«Шахтер» – «Қызыл-Жар»

10.55 «Ташкенттегі самбошылар 
сайысы» арнайы репортаж

11.20 ФУТБОЛ. Кубок 
Америки-2021. Венесуэла 
– Эквадор

13.20 «Табиғат аясындағы тама-
ша спорт» деректі фильм

13.50 ТЕННИС. ДНЕВНИК 
ТУРНИРА

14.05 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Швейцария – Турция

16.05 «Боз кілемде боз балалар» 
арнайы репортаж

16.20 ФУТБОЛ. Кубок 
Америки-2021. Колумбия – 
Перу

18.20 «Әлемді мойындатқан 
Шардара» арнайы репор-
таж

19.05 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Италия – Уэльс

21.05 «Сан қырлы Нұртілеу» 
арнайы репортаж

21.20 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. «Путь на Уэмбли» 
студийная программа. 
Прямой эфир

21.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Северная Македония 
– Нидерланды. Прямой 
эфир

23.55 ҚР Тәуелсіздігінің 30 жыл-
дығы және Ж. Жабаевтың 
175 жылдығына арналған 
«Өнер көкпары» 
Республикалық турнирі. 
Елорда – Ақмола

00.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Финляндия – 
Бельгия. Прямой эфир

02.50 ФУТБОЛ. Кубок 
Америки-2021. Уругвай – 
Чили. Прямой эфир

04.55 Әнұран
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06.00 Телехикая «Зың-зың 
Күлпәш»

07.50 Телехикая «Әкесінің бала-
сы»

09.00 Художественный сериал 
«Исправленному верить»

13.00 Телехикая «Бастық бола-
мын»

14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
16.00 Телесериал «Мама-

детектив»
17.00 Телесериал «Домик на 

счастье-2»
18.00 Телесериал «Осколки»
19.00 Телесериал «Нюхач»
21.00 Телехикая «Әкесінің бала-

сы»
22.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
24.00 Телесериал «Осколки»
01.10 Телесериал «Анна-

детектив»
02.15 Скетчком «Q-елі»
03.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
04.00 Телехикая «Бастық бола-

мын»
05.00 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Матч»
06.48 Телесериал «Баллада о 

бомбере»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Телесериал «Қаламгер»
11.15 Этноспорт бағдарламасы
12.00 Телесериал «Баллада о 

бомбере»
13.00 Новости
13.15 Телесериал «Баллада о 

бомбере»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Баллада о 

бомбере»
19.00 Новости
19.25 Телесериал  

«Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская  
шкатулка»

23.25 Художественный фильм 
«Аты-баты, шли солдаты»

24.00 Новости
00.10 Художественный фильм 

«Аты-баты, шли солдаты»
01.20 Программа «Любимые 

актеры 2.0»
03.25 Документальный фильм 

«Герои»
03.50 Художественный фильм 

«А зори здесь тихие»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «ХабарLine»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 «Әсем әуен»
10.15 «Қолда я жолда»
12.15 Телехикая «Шашу»
13.15 Телехикая «Көкжал 2»
15.00 «Бүгін»
16.00 Телесериал «Позывной 

«Стая»
18.00 Мегахит «Хаос»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бағыт»
21.00 Итоги дня
21.30 «Қолда я жолда»
23.30 Телехикая «Көкжал 2»
01.00 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

05.45 Әнұран
05.50 ФУТБОЛ. АМЕРИКА 

КУБОГІ-2021. КОЛУМБИЯ 
– ПЕРУ. Тікелей эфир

08.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 
ақпаратты-сазды бағдар-
лама. Тікелей эфир

10.00 «Асау толқын» телехикая
12.00 «Қызық екен...»
13.00 AQPARAT
13.10 Дисней ұсынады. 

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ» муль-
тхикая

14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей 
эфир

15.00 «Apta» сараптамалық 
бағдарлама

16.00 «Ауылдастар»
16.35 «Біздің полиция»
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «АСАУ ТОЛҚЫН» телехи-

кая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» қоғам-

дық-саяситок-шоу. Тікелей 
эфир

21.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. «ДОП ДОДА». 
Тікелей эфир

21.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. УКРАИНА – 
АУСТРИЯ. Тікелей эфир

24.00 «Көңіл толқыны»
00.20 ФУТБОЛ. UEFA EURO 

2020. «ДОП ДОДА». 
Тікелей эфир

00.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. РЕСЕЙ – ДАНИЯ. 
Тікелей эфир

03.00 AQPARAT
03.35 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «УЛЫ ТАМШЫЛАР» теле-

хикая
07.40 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

телехикая
08.20 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 

АЛҒА» телехикая
09.20 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ» мелодрама
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ» мелодрама
15.50 «АКВАРЕЛИ» мелодрама
18.00 «СЕН МЕНІҢ ТЕҢІМ 

ЕМЕССІҢ» өзбек телехи-
каясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА»  
мелодрама

24.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
остросюжетный детектив

01.40 «АКВАРЕЛИ» мелодрама
02.30 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
03.15 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

06.00 «ҒАШЫҚТАР» телехикаясы
06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарлама-

сы

Понедельник, 21 июня
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06.40	«ТОЙ	ЗАКАЗ»	бағдарла-
масы

07.10	«ТОЙ	БАЗАР»	бағдарла-
масы

08.00	Телеканал	«ДОБРОЕ	
УТРО»

11.00	 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
12.00	«НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
13.00	«ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»
14.15	«112»
14.30	QOSLIKE	бағдарламасы
18.30	«БАСТЫ	ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00	Многосерийный	фильм	

«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	
ДВАЖДЫ	2»

20.00	«ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.30	Многосерийный	фильм	

«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»
00.30	Военная	драма	

«НЕОПАЛИМАЯ	КУПИНА»
01.30	«П@УТИНA»	бағдарлама-

сы
02.20	«БАСТЫ	ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50	«ҒАШЫҚТАР»	телехикая-

сы
03.35	«ТОЙ	БАЗАР»	бағдарла-

масы

Алматы

06.00	Қорытынды	жаңалықтар/
Итоговые	новости

07.00	Ура,	каникулы!	«Мартышка	
в	космосе.	Ответный	
удар»

09.00	Таңғы	студио
11.00	 Ура,	каникулы!
12.00	Телехикая	«Алматы	жүре-

гімде»
13.10	Өмір	иірімі
14.00	Телехикая.	Сүйген	жүрек
15.00	Күндізгі	жаңалықтар
15.15	Дневные	новости
15.30	Телесериал
16.30	Телесериал	«Женский	

доктор»
17.30	Телесериал	«Короткое	

слово	«нет»
18.35	Алматинские	каникулы	
18.50	Әсем	әуен
19.00	Қорытынды	жаңалықтар
19.30	Итоговые	новости
20.00	Akimat	live
20.35	Телехикая	«Айнұрдың	

арманы»
21.35	Телехикая	«Есіктер»
22.35	Телесериал
00.30	Қорытынды	жаңалықтар/

Итоговые	новости
01.30	Akimat	live
02.05	Сәуле-Ғұмыр
02.55	Qyzyzq	chat
03.20	Шешімі	бар
04.05	Әсем	әуен
04.40	Алматы	кеші
05.55	Гимн

Балапан

07.00	Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05	Анимация	отандық	
«Көжектер»

07.15	Анимация	отандық	«Күлкі	
іздеген	Күнекей»

07.25	Анимация	отандық	
«Еркетай»

07.40	«Сырлы	әлемге	саяхат»	
мультхикая

08.10	«Ғарыш	академиясы»	
мультхикая

08.35	Анимация	отандық	
«Балапан	және	оның	
достары»

09.00	Анимация	отандық	
«Сиқырлы	тас»

09.15	Анимация	отандық	 
«Су	астындағы	оқиға»

09.25	«Супер	әке»	мультхикая
09.40	Анимация	отандық	

«Сақалар»
09.55	Анимация	отандық	

«Сиқырлы	кітаптар»
10.20	«Табиғат	таңғажайыпта-

ры»	танымдық	жобасы
10.30	«Қайталайық!»	бағдарла-

масы
10.40	Анимация	отандық	

«Айдар»
10.50	«Саяхатшы	Дара»	мульт-

хикая
11.20	 «Зак	дауыл»	мультхикая
11.50	 «Ғажайып	өлке»	таным-

дық	жобасы
12.00	Анимация	отандық	

«Көңілді	көліктер»
12.10	Анимация	отандық	«Менің	

елім»

12.20	Анимация	отандық	«Көне	
құмыраның	сыры»	/
Әл-Фараби/

12.30	«Немене»	ситкомы
12.55	«Күн	сәулелі	көжектер»	

мультхикая
13.10	Анимация	отандық	

«Ақылды	тентектер»
13.20	Анимация	отандық	

«Қалалар	мен	балалар»
13.30	Анимация	отандық	

«Қобыланды	батыр»
13.40	Анимация	отандық	«Күлкі	

іздеген	Күнекей»
13.50	«Сырлы	әлемге	саяхат»	

мультхикая
14.20	«Аполлонның	ерлігі»	муль-

тхикая
14.45	«Достар»	телехикаясы
15.35	«Табиғат	мектебі»	таным-

дық	бағдарламасы
15.55	Анимация	отандық	

«Ертемір»
16.05	Анимация	отандық	

«Шахмат	патшалығы»
16.15	«Табиғат	таңғажайыпта-

ры»	танымдық	жобасы
16.25	«Хайди»	мультхикая
16.55	Анимация	отандық	

«Бетперделі	батыр»
17.05	Анимация	отандық	«Ертегі	

айтып	берейін»
17.15	Анимация	отандық	«Су	

астындағы	оқиға»
17.25	«Қайталайық!»	бағдарла-

масы
17.35	«Жұмбақ	жер»	реали-

ти-шоу,	телеэкспедиция
18.10	«Элвин	мен	алақоржын-

дар»	мультхикая
18.30	Анимация	отандық	

«Ойыншықтар»
18.40	Анимация	отандық	

«Ақылды	тентектер»
18.50	«Мумилер	өлкесі»	мульт-

хикая
19.20	«Өнертапқыш»	танымдық	

жобасы
19.30	Анимация	отандық	

«Көңілді	көліктер»
19.40	«Немене»	ситкомы
20.10	Анимация	отандық	«Менің	

елім»
20.20	Анимация	отандық	«Көне	

құмыраның	сыры»	/
Әл-Фараби/

20.30	«Табиғат	мектебі»	таным-
дық	бағдарламасы

20.50	Анимация	отандық	
«Балапан	және	оның	
достары»

21.15	Анимация	отандық	
«Сиқырлы	тас»

21.30	«Күн	сәулелі	көжектер»	
мультхикая

21.40	Анимация	отандық	
«Бетперделі	батыр»

21.50	Анимация	отандық	
«Шахмат	патшалығы»

22.10	«Сиқырлы	бөлме»	кешкі	
ертегі

22.20	Анимация	отандық	
«Ойыншықтар»

22.25	Анимация	отандық	
«Көжектер»

22.35	Анимация	отандық	«Ертегі	
айтып	берейін»

22.45	«Аполлонның	ерлігі»	муль-
тхикая

23.10	«Супер	әке»	мультхикая
23.25	Анимация	отандық	«Сәби»
23.55	«Бесік	жыры»
24.00	Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00	«Ән	мен	әзіл»	концерттік	
бағдарламасы

06.30	«Күлдірген»	әзіл-сықақ	
бағдарламасы

07.00	«Ұрланған	тағдыр»	түрік	
телехикаясы

08.00	«Маша	и	медведь»	мульт-
фильм

09.50	«Тұмарым»	үнді	телехика-
ясы

11.20	 «Ұлым»	түрік	телехикаясы
12.20	«Қайсар	ханша»	корей	

телехикаясы
14.00	«Айтарым	бар»	ток-шоуы.	

Тікелей	эфир
15.00	«Үздік	әзілдер»
15.30	«Сүлеймен	Сұлтан»	түрік	

телехикаясы
17.00	«Аладдин»	телехикаясы
18.00	«Мәриям»	түрік	телехикая-

сы
20.00	ASTANA	TIMES
20.55	Loto	5/36.	Прямой	эфир
21.00	«Ұлым»	түрік	телехикаясы
22.00	«Тұмарым»	үнді	телехика-

ясы
23.10	«Қайсар	ханша»	корей	

телехикаясы

00.40	«Қош	келдіңіз»	
01.30	ASTANA	TIMES
02.20	«Біреудің	есебінен»	дерек-

ті	драма
03.05	«KazNet»	ғаламторға	шолу
03.25	«Үздік	әзілдер»
03.50	«Интерны»	телесериал
04.35	«Біздің	ауыл»
05.05	«Отбасы»
05.30	«Бірегей»
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05.58	ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00	Ризамын
06.50	«Армагеддон»
07.40	Информбюро
08.50	«Экстрасенсы-детективы»
09.50	«Иффет»
11.00	Индийский	сериал	

«Ананди»
12.30	Корейский	сериал	

«Тағдырдың	сыйы»
14.10	Сериал	«Восьмидесятые»
16.30	«Такси»
17.00	«Последние	24	часа»
18.00	Фантастический	триллер	

«Добро	пожаловать	в	рай»
20.00	Информбюро	(каз./рус.)
21.00	Корейский	сериал	«Дар	

небес»
22.20	Триллер	«Виновен	вне	

подозрений»
00.50	Индийский	сериал	

«Ананди»
01.50	«Кел	татуласайык»
03.50	1001	анекдот
05.10	Әзіл	студио

ТАН

06.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	
қызықты	деректер

07.00	«ТАҢҒЫ	МАРАФОН»	
бағдарламасы

07.20	«ДАЙДИДАУ»	бағдарлама-
сы

07.45	«СЫМБАТ	ФОРМУЛАСЫ»	
бағдарламасы

08.10	 «КҮЛЕГЕШ»	бағдарламасы
08.30	«ТАҢҒЫ	МАРАФОН»	

бағдарламасы
09.00	«ЛЕГЕНДЫ	ЦИРКА»	про-

грамма
09.30	«ЛЕГЕНДЫ	МУЗЫКИ»	

программа
10.00	«НӘЗІГІМ»	бағдарламасы
10.30	«КЕЛ	КҮЛЕЙІК»	бағдарла-

масы
11.00	 «ON	STAR»	 

бағдарламасы
12.00	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	про-

грамма
13.00	«НЕ	ФАКТ»	программа
13.30	«ЛЕГЕНДЫ	КИНО»	про-

грамма
14.30	«ЛЕГЕНДЫ	МУЗЫКИ»	

программа
15.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
16.00	«КЕЛ	КҮЛЕЙІК»	бағдарла-

масы
16.30	«ON	STAR»	бағдарламасы
17.30	«БОЛАШАҚ»	телехикаясы
18.30	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
19.20	«ҒАРЫШ	АҢЫЗДАРЫ»	

бағдарламасы
20.30	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
21.00	«БОЛАШАҚ»	телехикаясы
22.00	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	

СЫСКА»	программа
22.50	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	

программа
23.40	«УЛИКИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	

программа
00.30	«НЕ	ФАКТ»	программа
01.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
02.00	«СҰХБАТ»	бағдарламасы
03.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
04.00	 «ДАЙДИДАУ»	бағдарламасы
05.00	«СҰХБАТ»	бағдарламасы

Казспорт

07.00	Әнұран
07.05	«Боз	кілемде	боз	бала-

лар»	арнайы	репортаж
07.20	ТЕННИС.	Beeline	Open	

Challenger	80	Almaty
08.35	«Батыр	атындағы	дәстүрлі	

жарыс.»	арнайы	репортаж
08.50	ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	

Қазақстан	Чемпионаты.	
«Қызыл-Жар»	–	
«Ақжайық»

10.55	«Шынықсаң	–	шымыр	
боласың»	арнайы	репор-
таж

11.10	ФУТБОЛ.	Кубок	
Америки-2021.	Уругвай	–	
Чили

13.15	«Ташкенттегі	 
самбошылар	сайысы»	 
арнайы	репортаж

13.40	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	Россия	–	Дания

15.45	«Токио	жолдамасын	
уыстан	шығарып	алдық»	
арнайы	репортаж

16.00	ФУТБОЛ.	Кубок	
Америки-2021.	Аргентина	
–	Парагвай

18.00	«Сан	қырлы	Нұртілеу»	
арнайы	репортаж

18.15	ФУТБОЛ.	«Доп	дода».	
Тікелей	эфир

18.55	ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	
Қазақстан	Чемпионаты.	
«Ақтөбе»	–	«Қызыл-Жар».	
Тікелей	эфир

20.55	ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	
Қазақстан	Чемпионаты.	
«Астана»	–	«Ордабасы».	
Тікелей	эфир

23.00	«ШЕКТЕУЛІ	
МҮМКІНДІКПЕН	ШЕКСІЗ	
ЖЕТІСТІККЕ»	деректі	
фильм

23.30	ҚР	Тәуелсіздігінің	30	жыл-
дығы	және	Ж.	Жабаевтың	
175	жылдығына	 
арналған	«Өнер	көкпары»	
Республикалық	турнирі.	
Қарағанды	–	«Әулие	Ата»

00.20	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	«Путь	на	Уэмбли»	
студийная	программа.	
Прямой	эфир

00.50	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	Хорватия	–	
Шотландия.	Прямой	эфир

02.55	Әнұран
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06.00	Телепередача	«Қуырдақ»
07.00	Телепередача	«Айна-

online»
07.30	Скетчком	«Q-елі»
07.50	Телехикая	«Әкесінің	бала-

сы»
09.00	Телесериал	«Война	

семей»
09.40	Телесериал	«Домик	на	

счастье-2»
10.45	Художественный	сериал	

«Нюхач»
13.00	Телехикая	«Бастық	бола-

мын»
14.00	Скетчком	«Q-елі»
15.00	Телехикая	«Мезгілсіз	

сезім»
16.00	Телесериал	«Мама-

детектив»
17.00	Телесериал	«Домик	на	

счастье-2»
18.00	Телесериал	«Осколки»
19.00	Телесериал	«Нюхач»
21.00	Телехикая	 

«Әкесінің	баласы»
22.00	Телехикая	«Арам	ақша.	

Адал	махаббат»
00.00	Телесериал	«Осколки»
01.10	Телесериал	«Анна-

детектив»
02.15	Скетчком	«Q-елі»
03.00	Телехикая	«Мезгілсіз	

сезім»
04.00	Телехикая	«Бастық	бола-

мын»
05.00	Телепередача	«Қуырдақ»

Мир

05.00	Художественный	фильм	
«А	зори	здесь	тихие	

05.30	Телесериал	«Джульбарс»
10.00	Новости
10.10	Жаңалықтар
10.20	Этноспорт	 

бағдарламасы
11.15	 Телесериал	«Қаламгер»
12.00	Телесериал	«Джульбарс»
13.00	Новости
13.15	Телесериал	«Джульбарс»
16.00	Новости
16.20	Телесериал	«Джульбарс»
17.51	Телесериал	«Молодая	

гвардия»
19.00	Новости
19.25	Телесериал	«Молодая	

гвардия»
24.00	Новости
00.10	Телесериал	«Молодая	

гвардия»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «ХабарLine»
07.00 «Таңғы	хабар»
10.00 «Әсем әуен»
10.15 «Қолда	я	жолда»
12.15 Телехикая «Шашу»
13.15 Телехикая «Көкжал 2»
15.00 «Бүгін»
16.00	Телесериал	«Позывной	

«Стая»
18.00	Мегахит	«Револьвер»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бағыт»
21.00	Итоги	дня
21.30 «Қолда	я	жолда»
23.30 Телехикая «Көкжал 2»
01.00 «Әсем әуен»
02.00	ҚР	Әнұраны

Казахстан

05.45	Әнұран
05.50	ФУТБОЛ.	АМЕРИКА	

КУБОГІ-2021.	АРГЕНТИНА	
–	ПАРАГВАЙ.	Тікелей	
эфир

08.00	«TAŃSHOLPAN»	таңғы	
ақпаратты-сазды	бағдар-
лама.	Тікелей	эфир

10.00	«Асау	толқын»	телехикая
12.00	«Қызық	екен...»
13.00	AQPARAT
13.10	Дисней	ұсынады.	

«СҮЙКІМДІ	СОФИЯ»	муль-
тхикая

14.00	«ТЕЛЕДӘРІГЕР».	Тікелей	
эфир

15.00	«Жүзден	жүйрік»	интел-
лектуалды	ойын-сауықтық	
жоба

16.00	«Тұлға»	фильм
16.35	«ҚАЙСАР	ЖАН»
17.00	AQPARAT
17.20	«Қызық	екен...»
18.00	«АСАУ	ТОЛҚЫН»	телехи-

кая
20.00	AQPARAT
20.35	«ASHYQ	ALAŃ»	қоғам-

дық-саяситок-шоу.	Тікелей	
эфир

21.30	«ЗАМАНДАСТАР»	телехи-
кая

22.30	«ЖАТ	МЕКЕН»	 
телехикая

00.20	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	«ДОП	ДОДА».	
Тікелей	эфир

00.50	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	ЧЕХИЯ	–	АНГЛИЯ.	
Тікелей	эфир

03.00	AQPARAT
03.35	Әнұран

КТК

07.00	ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30	«УЛЫ	ТАМШЫЛАР»	теле-

хикая
08.40	«ЯСМИННІҢ	ТАҒДЫРЫ»	

телехикая
09.20	«СЕН	МЫҚТЫСЫҢ,	ТЕК	

АЛҒА»	телехикая
10.10	НОВОСТИ
10.50	«СВОИ	БЫВШИЕ»
11.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»	
остросюжетный	детектив

13.40	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	
ЖЕНЩИНА»	мелодрама

15.50	«АКВАРЕЛИ»	мелодрама
18.00	«СЕН	МЕНІҢ	ТЕҢІМ	

ЕМЕССІҢ»	өзбек	телехи-
каясы

19.30	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00	«АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»	ток-

шоу
21.00	ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	

ЖЕНЩИНА»	мелодрама
24.00 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»	
остросюжетный	детектив

01.40	«АКВАРЕЛИ»	мелодрама
02.30	«АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»	ток-

шоу
03.15	«ӘЙЕЛ	ҚЫРЫҚ	

ШЫРАҚТЫ»
04.00	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

06.00	«ҒАШЫҚТАР»	телехикая-
сы
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08.00	 Телеканал	«ДОБРОЕ	
УТРО»

11.00	 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
12.00	 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
13.00	 80	ЛЕТ	СО	ДНЯ	

НАЧАЛА	ВЕЛИКОЙ	
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ.	
КОНЦЕРТ	–	РЕКВИЕМ

14.15	 «112»
14.30	 QOSLIKE	бағдарламасы
18.30	 «БАСТЫ	ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00	 Многосерийный	фильм	

«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	
ДВАЖДЫ	2»

20.00	 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.30	 Многосерийный	фильм	

«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»
00.30	 Военная	драма	

«НЕОПАЛИМАЯ	КУПИНА»
01.30	 «П@УТИНA»	бағдарламасы
02.20	 «БАСТЫ	ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50	 «ҒАШЫҚТАР»	телехикаясы
03.35	 «ТОЙ	БАЗАР»	бағдарлама-

сы

Алматы

06.00	 Қорытынды	жаңалықтар/
Итоговые	новости

07.00	 Телесериал	«Женский	док-
тор»

08.00	 Телесериал	«Короткое	
слово	«нет»

09.00	 Таңғы	студио
11.05 Sau bolashaq
11.20	 Ура,	каникулы!	
12.00	 Телехикая	«Алматы	жүре-

гімде»
13.10	 Өмір	иірімі
14.00	 Телехикая	«Сүйген	жүрек»
15.00	 Күндізгі	жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30	 Телесериал
16.30	 Телесериал	«Женский	док-

тор»
17.30	 Телесериал	«Короткое	

слово	«нет»
18.30	 Бәрі	біледі
19.00	 Akimat	live	с	акимом	города	

Алматы
21.00	 Қорытынды	жаңалықтар
21.30	 Итоговые	новости
22.00	 Телехикая.	Айнұрдың	арма-

ны
23.00	 Телесериал
24.00	 Қорытынды	жаңалықтар/

Итоговые	новости
01.00	 COVID-19.	Телемедицина
01.35	 Сәуле-Ғұмыр
02.20	 Шешімі	бар!	Ток-шоу
03.05	 Өмір	иірімі
03.50	 Qyzyzq	chat
04.15	 Әсем	әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 Гимн

Балапан

07.00	 Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05	 Анимация	отандық	
«Көжектер»

07.15	 Анимация	отандық	«Күлкі	
іздеген	Күнекей»

07.25	 Анимация	отандық	
«Еркетай»

07.40	 «Сырлы	әлемге	саяхат»	
мультхикая

08.10	 «Ғарыш	академиясы»	муль-
тхикая

08.35	 Анимация	отандық	
«Балапан	және	оның	доста-
ры»

09.00	 Анимация	отандық	
«Сиқырлы	тас»

09.15	 Анимация	отандық	
«Ойыншықтар»

09.25	 «Супер	әке»	мультхикая
09.40	 Анимация	отандық	

«Сақалар»
09.55	 Анимация	отандық	

«Сиқырлы	кітаптар»
10.20	 «Өнертапқыш»	танымдық	

жобасы
10.30	 «Қайталайық!»	бағдарлама-

сы
10.40	 Анимация	отандық	«Айдар»
10.50	 «Саяхатшы	Дара»	мультхи-

кая
11.20	 «Зак	дауыл»	мультхикая
11.50	 «Байқа,	балақай!»	таным-

дық	жобасы
12.00	 Анимация	отандық	«Көңілді	

көліктер»
12.10	 Анимация	отандық	«Менің	

елім»
12.20	 Анимация	отандық	«Көне	

құмыраның	сыры»	/
Шымкент/

12.30	 «Немене»	ситкомы

12.55	 «Күн	сәулелі	көжектер»	
мультхикая

13.10	 Анимация	отандық	
«Ақылды	тентектер»

13.20	 Анимация	отандық	
«Қалалар	мен	балалар»

13.30	 Анимация	отандық	
«Қызғалдақтар	мекені»

13.40	 Анимация	отандық	«Күлкі	
іздеген	Күнекей»

13.50	 «Сырлы	әлемге	саяхат»	
мультхикая

14.20	 «Аполлонның	ерлігі»	мульт-
хикая

14.45	 «Достар»	телехикаясы
15.30	 «Көңілді	жексенбі»	отба-

сылық	сайыс
16.05	 Анимация	отандық	

«Шахмат	патшалығы»
16.15	 «Өнертапқыш»	танымдық	

жобасы
16.25	 «Хайди»	мультхикая
16.55	 Анимация	отандық	

«Бетперделі	батыр»
17.05	 Анимация	отандық	«Ертегі	

айтып	берейін»
17.15	 Анимация	отандық	«Су	

астындағы	оқиға»
17.25	 «Қайталайық!»	бағдарлама-

сы
17.35	 «Жұмбақ	жер»	реали-

ти-шоу,	телеэкспедиция
18.10	 «Элвин	мен	алақоржын-

дар»	мультхикая
18.30	 Анимация	отандық	

«Қызғалдақтар	мекені»
18.40	 Анимация	отандық	

«Ақылды	тентектер»
18.50	 «Мумилер	өлкесі»	мультхи-

кая
19.20	 Анимация	отандық	«Айдар»
19.30	 «Мисс	Кәусар»	танымдық	

жобасы
19.40	 «Немене»	ситкомы
20.10	 Анимация	отандық	«Менің	

елім»
20.20	 Анимация	отандық	«Көне	

құмыраның	сыры»	/
Шымкент/

20.30	 «Табиғат	мектебі»	таным-
дық	бағдарламасы

20.50	 Анимация	отандық	
«Балапан	және	оның	доста-
ры»

21.15	 Анимация	отандық	
«Сиқырлы	тас»

21.30	 «Күн	сәулелі	көжектер»	
мультхикая

21.40	 «Байқа,	балақай!»	таным-
дық	жобасы

21.50	 Анимация	отандық	
«Шахмат	патшалығы»

22.10	 «Сиқырлы	бөлме»	кешкі	
ертегі

22.25	 Анимация	отандық	
«Көжектер»

22.35	 Анимация	отандық	«Ертегі	
айтып	берейін»

22.45	 «Аполлонның	ерлігі»	мульт-
хикая

23.10	 «Супер	әке»	мультхикая
23.25	 Анимация	отандық	«Сәби»
23.55	 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00	 «Ән	мен	әзіл»	концерттік	
бағдарламасы

06.30	 «Күлдірген»	әзіл-сықақ	
бағдарламасы

07.00	 «Ұрланған	тағдыр»	түрік	
телехикаясы

08.00	 «Маша	и	медведь»	мульт-
фильм

09.50	 «Тұмарым»	үнді	телехикая-
сы

11.20	 «Ұлым»	түрік	телехикаясы
12.20	 «Қайсар	ханша»	корей	

телехикаясы
14.00	 «Айтарым	бар»	ток-шоуы.	

Тікелей	эфир
15.00	 «Үздік	әзілдер»
15.30	 «Сүлеймен	Сұлтан»	түрік	

телехикаясы
17.00	 «Аладдин»	телехикаясы
18.00	 «Мәриям»	түрік	телехикая-

сы
20.00	 ASTANA	TIMES
20.55	 Loto	6/49.	Прямой	эфир
21.00	 «Ұлым»	түрік	телехикаясы
22.00	 «Тұмарым»	үнді	телехикая-

сы
23.10	 «Қайсар	ханша»	корей	

телехикаясы
00.40	 «Қош	келдіңіз»	
01.30	 ASTANA	TIMES
02.20	 «Біреудің	есебінен»	деректі	

драма
03.05	 «KazNet»	ғаламторға	шолу
03.25	 «Үздік	әзілдер»
03.50	 «Интерны»	телесериал
04.35	 «Біздің	ауыл»
05.05	 «Отбасы»
05.30	 «Бірегей»
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05.58	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00	 Ризамын
06.50	 «Армагеддон»
07.40	 Информбюро
08.50	 «Последние	24	часа»
09.50	 «Иффет»
11.00	 Индийский	сериал	«Ананди»
12.30	 Корейский	сериал	

«Тағдырдың	сыйы»
14.10	 Сериал	«Восьмидесятые»
16.30	 «Такси»
17.00	 «Последние	24	часа»
18.00	 Триллер	«Виновен	вне	

подозрений»
20.00	 Информбюро	(каз./рус.)
21.00	 Корейский	сериал	«Дар	

небес»
22.20	 Мистический	триллер	

«Тайное	окно»
00.40	 Индийский	сериал	

«Ананди»
01.40	 «Кел	татуласайык»
03.40	 1001	анекдот
05.00	 Әзіл	студио

ТАН

06.00	 «ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	
қызықты	деректер

07.00	 «ТАҢҒЫ	МАРАФОН»	
бағдарламасы

07.20	 «ДАЙДИДАУ»	бағдарлама-
сы

07.45	 «СЫМБАТ	ФОРМУЛАСЫ»	
бағдарламасы

08.10	 «КҮЛЕГЕШ»	бағдарламасы
08.30	 «ТАҢҒЫ	МАРАФОН»	

бағдарламасы
09.00	 «ЛЕГЕНДЫ	ЦИРКА»	про-

грамма
09.30	 «ЛЕГЕНДЫ	МУЗЫКИ»	про-

грамма
10.00	 «НӘЗІГІМ»	бағдарламасы
10.30	 «КЕЛ	КҮЛЕЙІК»	бағдарла-

масы
11.00	 «ON	STAR»	бағдарламасы
12.00	 «ЗАГАДКИ	ВЕКА»	програм-

ма
13.00	 «НЕ	ФАКТ»	программа
13.30	 «ЛЕГЕНДЫ	КИНО»	про-

грамма
14.30	 «ЛЕГЕНДЫ	МУЗЫКИ»	про-

грамма
15.00	 «ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
16.00	 «КЕЛ	КҮЛЕЙІК»	бағдарла-

масы
16.30	 «ON	STAR»	бағдарламасы
17.30	 «БОЛАШАҚ»	телехикаясы
18.30	 «ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
19.20	 «ҒАРЫШ	АҢЫЗДАРЫ»	

бағдарламасы
20.30	 «ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
21.00	 «БОЛАШАҚ»	телехикаясы
22.00	 «ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	

СЫСКА»	программа
22.50	 «СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	про-

грамма
23.40	 «УЛИКИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	

программа
00.30	 «НЕ	ФАКТ»	программа
01.00	 «ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
02.00	 «СҰХБАТ»	бағдарламасы
03.00	 «ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
04.00	 «ДАЙДИДАУ»	бағдарлама-

сы
05.00	 «СҰХБАТ»	бағдарламасы

Казспорт

07.00	 Әнұран
07.05	 ТЕННИС.	Beeline	Open	

Challenger	80	Almaty
08.30	 «Әлемді	мойындатқан	

Шардара»	арнайы	репор-
таж

09.10	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	
Қазақстан	Чемпионаты.	
«Атырау»	–	«Астана»

11.15	 «Ташкенттегі	самбошылар	
сайысы»	арнайы	репортаж

11.35	 ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	2020.	
Украина	–	Австрия

13.40	 «Шынықсаң	–	шымыр	бола-
сың»	арнайы	репортаж

13.50	 ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	2020.	
Чехия	–	Англия

15.55	 Специальный	репортаж
16.10	 ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	2020.	

Финляндия	–	Бельгия
18.10	 Арнайы	репортаж
18.25	 «Табиғат	аясындағы	тама-

ша	спорт»	деректі	фильм
18.55	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	

Қазақстан	Чемпионаты.	
«Қайрат»	–	«Каспий».	
Тікелей	эфир

21.00	 «СӘЙГҮЛІК	СЫНЫ»
21.20	 ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	2020.	

«Путь	на	Уэмбли»	студий-
ная	программа.	Прямой	
эфир

21.50	 ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	Словакия	–	Испания.	
Прямой	эфир

23.55	 ФУТБОЛ.	«Тур	по	туру».	
Тікелей	эфир

00.35	 «Боз	кілемде	боз	балалар»	
арнайы	репортаж

00.50	 ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	Германия	–	Венгрия.	
Прямой	эфир

02.50	 ФУТБОЛ.	Кубок	
Америки-2021.	Эквадор	–	
Перу.	Прямой	эфир

04.50	 ҚР	Тәуелсіздігінің	30	
жылдығы	және	Ж.	
Жабаевтың	175	жылдығына	
арналған	«Өнер	көкпары»	
Республикалық	турнирі.	
Алматы	қаласы	–	Ақмола

05.35	 Әнұран
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06.00	 Телепередача	«Қуырдақ»
07.00	 Телепередача	«Айна-

online»
07.30	 Скетчком	«Q-елі»
07.50	 Телехикая	«Әкесінің	бала-

сы»
09.00	 Телесериал	«Война	семей»
09.40	 Телесериал	«Домик	на	сча-

стье-2»
10.45	 Художественный	сериал	

«Нюхач»
13.00	 Телехикая	«Бастық	бола-

мын»
14.00	 Скетчком	«Q-елі»
15.00	 Телехикая	«Мезгілсіз	сезім»
16.00	 Телесериал	«Мама-

детектив»
17.00	 Телесериал	«Домик	на	сча-

стье-2»
18.00	 Телесериал	«Осколки	сча-

стья-2»
19.00	 Телесериал	«Нюхач»
21.00	 Телехикая	«Сезім	сим-

птомдары»
22.00	 Телехикая	«Арам	ақша.	

Адал	махаббат»
00.00	 Телесериал	«Осколки	сча-

стья-2»
01.10	 Телесериал	«Анна-

детектив»
02.15	 Скетчком	«Q-елі»
03.00	 Телехикая	«Мезгілсіз	сезім»
04.00	 Телехикая	«Бастық	бола-

мын»
05.00	 Телепередача	«Қуырдақ»

Мир

05.00	 Телесериал	«Молодая	гвар-
дия»

06.35	 Программа	«Любимые	акте-
ры	2.0»

07.00	 Телесериал	«Приказано	
уничтожить.	Операция	
«Китайская	шкатулка»

10.00	 Новости
10.10	 Жаңалықтар
10.20	 Телесериал	«Қаламгер»
11.15	 Этноспорт	бағдарламасы
12.00	 Телесериал	«Приказано	

уничтожить.	Операция	
«Китайская	шкатулка»

13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	судеб-

ные.	Деньги	верните!»
14.10	 Программа	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»
15.05	 Программа	«Дела	судеб-

ные.	Новые	истории»
16.00	 Новости
16.20	 Программа	«Дела	судеб-

ные.	Новые	истории»
17.20	 Программа	«Мировое	

соглашение»
18.00	 Программа	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»
19.00	 Новости
19.25	 Телеигра	«Игра	в	кино»
20.15	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.00	 Программа	«Слабое	звено»
22.00	 Шоу	«Назад	в	будущее»
23.00	 Шоу	«Назад	в	будущее»
24.00	 Новости
00.10	 Программа	«Всемирные	

игры	разума»
00.50	 Программа	«Игра	в	слова»
01.35	 Документальный	фильм	

«Освобождение»	Начало.	
Сила	в	правде

02.10	 Телесериал	Баллада	о	бом-
бере»

Хабар

Полиция күні
06.00	 ҚР	Әнұраны
06.00 «ХабарLine»
07.00 «Таңғы	хабар»
10.00 «Әсем әуен»
10.15 «Қолда	я	жолда»
12.15 Телехикая «Шашу»
13.15 Телехикая «Көкжал	2»
15.00 «Бүгін»
16.00	 Телесериал.	«Позывной	

«Стая»
18.00	 Мегахит.	«Напролом»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Индустрия»
21.00	 Итоги	дня
21.30 «Қолда	я	жолда»
23.30 Телехикая «Көкжал	2»
01.00 «Әсем әуен»
02.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05	 «Қазақ даласының құпияла-

ры»	деректі фильм
06.25	 AQPARAT
07.00	 «TAŃSHOLPAN»	таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарла-
ма.	Тікелей эфир

10.00	 «Асау толқын»	телехикая
12.00	 «Қызық екен...»
13.00	 AQPARAT
13.10	 «Замандастар»	телехикая
14.00	 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».	Тікелей 

эфир
15.00	 «Жарқын	жүздесу»	ток-шоу
16.05	 «КЕЛБЕТ»
16.40	 «ҚАЗАҚСТАН	

ПОЛИЦИЯСЫ»	арнайы	
жоба

17.00	 AQPARAT
17.20	 «Қызық	екен...»
18.00	 «АСАУ	ТОЛҚЫН»	телехикая
20.00	 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ»	қоғам-

дық-саяситок-шоу.	Тікелей	
эфир

21.30	 ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	2020.	
«ДОП	ДОДА».	Тікелей	эфир

21.50	 ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	ШВЕЦИЯ	–	ПОЛЬША.	
Тікелей	эфир

24.00	 «Көңіл	толқыны»
00.20	 ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	2020.	

«ДОП	ДОДА».	Тікелей	эфир
00.50	 ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	2020.	

ПОРТУГАЛИЯ	–	ФРАНЦИЯ.	
Тікелей	эфир

03.00	 AQPARAT
03.35	 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30	 «УЛЫ	ТАМШЫЛАР»	телехи-

кая
08.40	 «ЯСМИННІҢ	ТАҒДЫРЫ»	

телехикая
09.20	 «СЕН	МЫҚТЫСЫҢ,	ТЕК	

АЛҒА»	телехикая
10.10	 НОВОСТИ
10.50	 «СВОИ	БЫВШИЕ»
11.30	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»	
остросюжетный	детектив

13.40	 «СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	
ЖЕНЩИНА»	мелодрама

15.50	 «АКВАРЕЛИ»	мелодрама
18.00	 «СЕН	МЕНІҢ	ТЕҢІМ	

ЕМЕССІҢ»	өзбек	телехика-
ясы

19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00	 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»	ток-

шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40	 «СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	

ЖЕНЩИНА»	мелодрама	
24.00	 «МОРСКИЕ	
ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	
РОДИНЫ»	остросюжетный	
детектив

01.40	 «АКВАРЕЛИ»	мелодрама
02.30	 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»	ток-

шоу
03.15	 «ӘЙЕЛ	ҚЫРЫҚ	ШЫРАҚТЫ»
04.00	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

06.00	 «ҒАШЫҚТАР»	телехикаясы
06.40	 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	бағдарлама-

сы
07.10	 «ТОЙ	БАЗАР»	бағдарлама-

сы
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07.10	«ТОЙ	БАЗАР»	бағдарлама-
сы

08.00	Телеканал	«ДОБРОЕ	
УТРО»

11.00	 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
12.00	«НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
13.00	80	ЛЕТ	СО	ДНЯ	

НАЧАЛА	ВЕЛИКОЙ	
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	
ВОЙНЫ.	КОНЦЕРТ	–	
РЕКВИЕМ

14.15	«112»
14.30	QOSLIKE	бағдарламасы
18.30	«БАСТЫ	ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00	«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	

ДВАЖДЫ	2»
20.00	«ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.30	Многосерийный	фильм	

«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»
00.30	Военная	драма	

«НЕОПАЛИМАЯ	КУПИНА»
01.30	 «П@УТИНA»	бағдарламасы
02.20	«БАСТЫ	ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50	«ҒАШЫҚТАР»	телехикаясы
03.35	«ТОЙ	БАЗАР»	бағдарлама-

сы

Алматы

06.00	Қорытынды	жаңалықтар/
Итоговые	новости

07.00	Телесериал	«Женский	док-
тор»

08.00	Телесериал	«Короткое	
слово	«нет»

09.00	Таңғы	студио
11.00	 Ура,	каникулы!
12.00	Телехикая.	Алматы	жүре-

гімде
13.10	Өмір	иірімі
14.00	Телехикая.	Сүйген	жүрек
15.00	Күндізгі	жаңалықтар
15.15	Дневные	новости
15.30	Телесериал.	Любимая	учи-

тельница
16.30	Телесериал	«Женский	док-

тор»
17.30	Телесериал	«Короткое	

слово	«нет»
18.30	Ваше	право
18.50	Әсем	әуен
19.00	Қорытынды	жаңалықтар
19.30	Итоговые	новости
20.00	На	особом	контроле
20.35	Телехикая.	Айнұрдың	

арманы
21.35	Телехикая.	Есіктер
22.35	Телесериал
00.30	Қорытынды	жаңалықтар/

Итоговые	новости
01.30	На	особом	контроле
02.00	Ваше	право
02.15	Алматинские	истории
02.35	Сәуле-Ғұмыр
03.15	Өмір	иірімі
04.00 Qyzyzq chat
04.25	Әсем	әуен
04.40	Алматы	кеші
05.55	Гимн

Балапан

07.00	Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05	Анимация	отандық	
«Көжектер»

07.15	Анимация	отандық	«Күлкі	
іздеген	Күнекей»

07.25	Анимация	отандық	
«Еркетай»

07.40	«Сырлы	әлемге	саяхат»	
мультхикая

08.10	«Ғарыш	академиясы»	
мультхикая

08.35	Анимация	отандық	
«Балапан	және	оның	
достары»

09.00	Анимация	отандық	
«Сиқырлы	тас»

09.15	Анимация	отандық	«Су	
астындағы	оқиға»

09.25	«Көңілді	құндыз»	мультхи-
кая

09.40	Анимация	отандық	
«Сақалар»

09.55	Анимация	отандық	«Дала	
ойындары»

10.20	«Мисс	Кәусар»	танымдық	
жобасы

10.30	«Қайталайық!»	бағдарла-
масы

10.40	Анимация	отандық	
«Айдар»

10.50	«Саяхатшы	Дара»	мульт-
хикая

11.20	 «Зак	дауыл»	мультхикая
11.50	 «Байқа,	балақай!»	таным-

дық	жобасы

12.00	Анимация	отандық	
«Көңілді	көліктер»

12.10	Анимация	отандық	«Менің	
елім»

12.20	Анимация	отандық	
«Қазақстан	барысы»

12.30	«А	4»	ситкомы
12.55	«Күн	сәулелі	көжектер»	

мультхикая
13.10	Анимация	отандық	

«Ақылды	тентектер»
13.20	Анимация	отандық	

«Қалалар	мен	балалар»
13.30	Анимация	отандық	

«Қызғалдақтар	мекені»
13.40	Анимация	отандық	«Күлкі	

іздеген	Күнекей»
13.50	«Сырлы	әлемге	саяхат»	

мультхикая
14.20	«Аполлонның	ерлігі»	муль-

тхикая
14.45	«Достар»	телехикаясы
15.35	«Табиғат	мектебі»	таным-

дық	бағдарламасы
15.55	Анимация	отандық	

«Ертемір»
16.05	Анимация	отандық	

«Шахмат	патшалығы»
16.15	«Мисс	Кәусар»	танымдық	

жобасы
16.25	«Хайди»	мультхикая
16.55	Анимация	отандық	

«Бетперделі	батыр»
17.05	Анимация	отандық	«Ертегі	

айтып	берейін»
17.15	Анимация	отандық	«Су	

астындағы	оқиға»
17.25	«Қайталайық!»	бағдарла-

масы
17.35	«Жұмбақ	жер»	реали-

ти-шоу,	телеэкспедиция
18.10	«Элвин	мен	алақоржын-

дар»	мультхикая
18.30	Анимация	отандық	

«Ойыншықтар»
18.40	Анимация	отандық	

«Ақылды	тентектер»
18.50	«Мумилер	өлкесі»	мульт-

хикая
19.20	«Өнертапқыш»	танымдық	

жобасы
19.30	Анимация	отандық	

«Көңілді	көліктер»
19.40	«А	4»	ситкомы
20.10	Анимация	отандық	«Менің	

елім»
20.20	Анимация	отандық	

«Қазақстан	барысы»
20.30	«Табиғат	мектебі»	таным-

дық	бағдарламасы
20.50	Анимация	отандық	

«Балапан	және	оның	
достары»

21.15	Анимация	отандық	
«Сиқырлы	тас»

21.30	«Күн	сәулелі	көжектер»	
мультхикая

21.40	Анимация	отандық	
«Қызғалдақтар	мекені»

21.50	Анимация	отандық	
«Шахмат	патшалығы»

22.10	«Сиқырлы	бөлме»	кешкі	
ертегі

22.20	Анимация	отандық	
«Ойыншықтар»

22.25	Анимация	отандық	
«Көжектер»

22.35	Анимация	отандық	«Ертегі	
айтып	берейін»

22.45	«Аполлонның	ерлігі»	муль-
тхикая

23.10	«Көңілді	құндыз»	мультхи-
кая

23.25	Анимация	отандық	«Сәби»
23.55	«Бесік	жыры»
24.00	Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00	«Ән	мен	әзіл»	концерттік	
бағдарламасы

06.30	«Күлдірген»	әзіл-сықақ	
бағдарламасы

07.00	«Ұрланған	тағдыр»	түрік	
телехикаясы

08.00	«Маша	и	медведь»	мульт-
фильм

09.50	«Тұмарым»	үнді	телехика-
ясы

11.20	 «Ұлым»	түрік	телехикаясы
12.20	«Қайсар	ханша»	корей	

телехикаясы
14.00	«Айтарым	бар»	ток-шоуы.	

Тікелей	эфир
15.00	«Үздік	әзілдер»
15.30	«Сүлеймен	Сұлтан»	түрік	

телехикаясы
17.00	«Аладдин»	 

телехикаясы
18.00	«Мәриям»	түрік	телехикая-

сы
20.00	ASTANA	TIMES
21.00	«Ұлым»	түрік	телехикаясы
22.00	«Тұмарым»	үнді	телехика-

ясы

23.10	«Қайсар	ханша»	корей	
телехикаясы

00.40	«Қош	келдіңіз»	
01.30	ASTANA	TIMES
02.20	«Біреудің	есебінен»	дерек-

ті	драма
03.05	«KazNet»	ғаламторға	шолу
03.25	«Үздік	әзілдер»
03.50	«Интерны»	телесериал
04.35	«Біздің	ауыл»
05.05	«Отбасы»
05.30	«Бірегей»
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05.58	ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00	Ризамын
07.00	«Армагеддон»
07.40	Информбюро
08.50	«Последние	24	часа»
09.50	«Иффет»
11.00	 Индийский	сериал	

«Ананди»
12.30	Корейский	сериал	

«Тағдырдың	сыйы»
14.10	Сериал	«Восьмидесятые»
16.30	«Такси»
17.00	«Последние	24	часа»
18.00	Мистический	триллер	

«Тайное	окно»
20.00	Информбюро	(каз./рус.)
21.00	Корейский	сериал	«Дар	

небес»
22.20	Детективный	триллер	

«Призрак»
01.00	Индийский	сериал	

«Ананди»
02.00	«Кел	татуласайык»
04.00	1001	анекдот
05.00	Әзіл	студио

ТАН

06.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	
қызықты	деректер

07.00	«ТАҢҒЫ	МАРАФОН»	
бағдарламасы

07.20	«ДАЙДИДАУ»	бағдарлама-
сы

07.45	«СЫМБАТ	ФОРМУЛАСЫ»	
бағдарламасы

08.10	«КҮЛЕГЕШ»	бағдарламасы
08.30	«ТАҢҒЫ	МАРАФОН»	

бағдарламасы
09.00	«ЛЕГЕНДЫ	ЦИРКА»	про-

грамма
09.30	«ЛЕГЕНДЫ	МУЗЫКИ»	про-

грамма
10.00	«НӘЗІГІМ»	бағдарламасы
10.30	«КЕЛ	КҮЛЕЙІК»	бағдарла-

масы
11.00	 «ON	STAR»	бағдарламасы
12.00	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	про-

грамма
13.00	«НЕ	ФАКТ»	программа
13.30	«ЛЕГЕНДЫ	КИНО»	про-

грамма
14.30	«ЛЕГЕНДЫ	МУЗЫКИ»	про-

грамма
15.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
16.00	«КЕЛ	КҮЛЕЙІК»	бағдарла-

масы
16.30	«ON	STAR»	бағдарламасы
17.30	«БОЛАШАҚ»	телехикаясы
18.30	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
19.20	«ҒАРЫШ	АҢЫЗДАРЫ»	

бағдарламасы
20.30	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
21.00	«БОЛАШАҚ»	телехикаясы
22.00	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	

СЫСКА»	программа
22.50	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	

программа
23.40	«УЛИКИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	

программа
00.30	«НЕ	ФАКТ»	программа
01.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
02.00	«СҰХБАТ»	бағдарламасы
03.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
04.00	«ДАЙДИДАУ»	бағдарлама-

сы
05.00	«СҰХБАТ»	бағдарламасы

Казспорт

07.00	Әнұран
07.05	«Шынықсаң	–	шымыр	

боласың»	арнайы	репор-
таж

07.15	ТЕННИС.	Beeline	Open	
Challenger	80	Almaty

08.55	«Боз	кілемде	боз	балалар»	
арнайы	репортаж

09.10	ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	
Қазақстан	Чемпионаты.	
«Каспий»	–	«Қайсар»

11.15	 «Ташкенттегі	самбошылар	
сайысы»	арнайы	репортаж

11.35	 ФУТБОЛ.	Кубок	
Америки-2021.	Эквадор	–	
Перу

13.45	Специальный	репортаж
14.00	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	

2020.	Словакия	–	Испания
16.10	«Токио	жолдамасын	

уыстан	шығарып	алдық»	
арнайы	репортаж

16.25	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	Германия	–	Венгрия

18.35	«Сан	қырлы	Нұртілеу»	
арнайы	репортаж

18.55	ФУТБОЛ.	Кубок	
Америки-2021.	Колумбия	–	
Бразилия

21.05	Арнайы	репортаж
21.20	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	

2020.	Португалия	–	
Франция

23.30	ҚР	Тәуелсіздігінің	30	
жылдығы	және	Ж.	
Жабаевтың	175	жыл-
дығына	арналған	«Өнер	
көкпары»	Республикалық	
турнирі.	Алматы	қаласы	–	
Қарағанды

00.25	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	Швеция	–	Польша

02.35	«СӘЙГҮЛІК	СЫНЫ»
02.50	ФУТБОЛ.	Кубок	

Америки-2021.	Боливия	–	
Уругвай.	Прямой	эфир

04.55	Әнұран

7 канал

06.00	Телепередача	«Қуырдақ»
07.00	Телепередача	«Айна-

online»
07.30	Скетчком	«Q-елі»
07.50	Телехикая	«Сезім	сим-

птомдары»
09.00	Телесериал	«Война	

семей»
09.40	Телесериал	«Домик	на	

счастье-2»
10.45		Художественный	сериал	

«Нюхач»
13.00	Телехикая	«Бастық	бола-

мын»
14.00	Скетчком	«Q-елі»
15.00	Телехикая	«Мезгілсіз	

сезім»
16.00	Телесериал	«Мама-

детектив»
17.00	Телесериал	«Домик	на	

счастье-2»
18.00	Телесериал	«Осколки	сча-

стья-2»
19.00	Телесериал	«Нюхач»
21.00	Телехикая	«Сезім	сим-

птомдары»
22.00	Телехикая	«Арам	ақша.	

Адал	махаббат»
00.00	Телесериал	«Осколки	сча-

стья-2»
01.10	Телесериал	«Анна-

детектив»
02.15		Скетчком	«Q-елі»
03.00	Телехикая	«Мезгілсіз	

сезім»
04.00	Телехикая	«Бастық	бола-

мын»
05.00	Телепередача	«Қуырдақ»

Мир

05.00	Телесериал	Баллада	о	
бомбере»

10.00	Новости
10.10	Жаңалықтар
10.20	Этноспорт	бағдарламасы
11.15	 Телесериал	«Қаламгер»
12.00	Телесериал	Баллада	о	

бомбере»
13.00	Новости
13.15	Программа	«Дела	судеб-

ные.	Деньги	верните!»
14.10	Программа	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»
15.05	Программа	«Дела	судеб-

ные.	Новые	истории»
16.00	Новости
16.20	Программа	«Дела	судеб-

ные.	Новые	истории»
17.20	Программа	«Мировое	

соглашение»	
18.00	Программа	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»
19.00	Новости
19.25	Телеигра	«Игра	в	кино»
20.15	Телеигра	«Игра	в	кино»
21.00	Программа	«Слабое	

звено»
22.05	Шоу	«Назад	в	будущее»
23.00	Шоу	«Назад	в	будущее»
24.00	Новости
00.10	Программа	«Всемирные	

игры	разума»
00.50	Художественный	фильм	

«Пять	невест»
04.20	Телесериал	«Джульбарс»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «ХабарLine»
07.00 «Таңғы	хабар» 
10.00 «Әсем әуен»
10.15 «Қолда	я	жолда»
12.15 Телехикая «Шашу»
13.15 Телехикая «Құсайыновтар.	

Өмір жолы»
15.00 «Бүгін»
16.00	Телесериал	«Позывной	

«Стая»
18.00	Мегахит	«База	«Клейтон»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Біздің назарда»
21.00	Итоги	дня
21.30 «Қолда	я	жолда»
23.30 «Құсайыновтар.	Өмір 

жолы»
01.00 «Әсем әуен»
02.00	ҚР	Әнұраны

Казахстан

05.45	Әнұран
05.50	ФУТБОЛ.	АМЕРИКА	

КУБОГІ-2021.	КОЛУМБИЯ	
–	БРАЗИЛИЯ.	Тікелей	
эфир

08.00	«TAŃSHOLPAN»	таңғы	
ақпаратты-сазды	бағдар-
лама.	Тікелей	эфир

10.00	«Асау	толқын»	телехикая
12.00	«Қызық	екен...»
13.00	AQPARAT
13.10	Дисней	ұсынады.	

«СҮЙКІМДІ	СОФИЯ»	муль-
тхикая

14.00	«ТЕЛЕДӘРІГЕР».	Тікелей	
эфир

15.00	«Қымбат	жандар»
16.00	«Ауылдастар»
16.35	«Тұлға»	фильм	телехикая
17.00	AQPARAT
17.20	«Қызық	екен...»
18.00	«АСАУ	ТОЛҚЫН»	телехи-

кая
20.00	AQPARAT
20.35	«ASHYQ	ALAŃ»	қоғам-

дық-саяситок-шоу.	Тікелей	
эфир

21.30	«ЗАМАНДАСТАР»	телехи-
кая

22.30	«ЖАТ	МЕКЕН»	телехикая
24.00	«САНА»	ток-шоу
01.00	AQPARAT
01.35	«Ashyq	alań»	қоғамдық-са-

яситок-шоу
02.25	«Теледәрігер»
03.15	«Ауылдастар»
03.40	Әнұран

КТК

07.00	ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30	«УЛЫ	ТАМШЫЛАР»	теле-

хикая
08.50	«ЯСМИННІҢ	ТАҒДЫРЫ»	

телехикая
09.30	«СЕН	МЫҚТЫСЫҢ,	ТЕК	

АЛҒА»	телехикая
10.30	НОВОСТИ
11.10	 «СВОИ	БЫВШИЕ»
11.50	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»	
остросюжетный	детектив

14.00	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	
ЖЕНЩИНА»	мелодрама

16.00	«КОШМАРНЫЙ	
ДИРЕКТОР»	мелодрама

18.00	«СЕН	МЕНІҢ	ТЕҢІМ	
ЕМЕССІҢ»	өзбек	телехи-
каясы

19.30	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00	«АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»	ток-

шоу
21.00	ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	

ЖЕНЩИНА»	мелодрама
24.00 «МОРСКИЕ	 

ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	
РОДИНЫ»	остросюжетный	
детектив

01.40	«АКВАРЕЛИ»	мелодрама
02.30	«АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»	ток-

шоу
03.15	«ӘЙЕЛ	ҚЫРЫҚ	

ШЫРАҚТЫ»
04.00	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

06.00	«ҒАШЫҚТАР»	телехикаясы
06.40	«ТОЙ	ЗАКАЗ»	бағдарлама-

сы

Четверг, 24 июня

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

          ТАН
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От Союза до Союза 
Благодаря настойчивости Президента 

Нурсултана Назарбаева в начале 1995 года под-
писывается соглашение между Казахстаном, 
Россией и Беларусью о формировании 
Таможенного союза. Позже соглашение подпи-
сывает и Кыргызстан. Этот документ выглядит 
очень необычно на фоне центростремительных 
настроений, царящих на одной шестой части 
суши. Все до недавнего времени братские респу-
блики СССР в бывшей «семье единой» увлечены 
разрушением прежних экономических, поли-
тических и культурных связей. Соглашение о 
Таможенном союзе – первый реалистичный шаг 
к евразийской интеграции.

Без Совета
В марте 1995 года для Казахстана настают, 

как выяснится позже, переломные политические 
события, которые приведут к роспуску Парла-
мента и отставке Правительства. Далее  – рефе-
рендум о продлении полномочий Президента, 
принятие новой Конституции. В результате 
этих событий с марта по декабрь 1995 года в 
Казахстане отсутствует законодательная власть.

 Как выясняется, сама она (исполнительная 
власть) и была в этом виновата. Триггером всех 
этих политических треволнений становится 
иск в Коституционный суд одного из кандида-
тов в депутаты к Центральной избирательной 
комиссии о нарушении Кодекса о выборах. 6 
марта 1995 года Конституционный суд приходит 
к выводам, что «введенная Центризбиркомом 
методика подсчета голосов… по существу изме-
нила установленную Кодексом о выборах избира-
тельную систему». Таким образом, под сомнение 
ставятся итоги выборов и, следовательно, леги-
тимность самого Парламента.

8 марта Президент вносит возражения на 
постановление Конституционного суда. Следом 
такое же возражение поступает от председателя 
Верховного Совета А. Кекильбаева. 10 марта 
Конституционный суд преодолевает возра-
жения. 11 марта Верховный Совет принимает 
закон «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию» и постановление «О приостанов-
лении деятельности Конституционного суда». 
В тот же день Нурсултан Назарбаев обращается 
в Конституционный суд с запросом о правовых 
последствиях постановления от 6 марта 1995 
года, означает ли это постановление неконститу-
ционность выборов в Верховный Совет и некон-
ституционность полномочий депутатов.

В тот же день Конституционный суд дает поло-
жительные ответы на вопросы Президента, 
далее следует роспуск Парламента, отставка 

Правительства и Центризбиркома. Новые выбо-
ры, теперь уже в двухпалатный Парламент, 
пройдут только в декабре.

Народная воля
1 марта по инициативе Нурсултана Назарбаева 

создается Ассамблея народов Казахстана (с 2007 
года – Ассамблея народа Казахстана, АНК). Одна 
из главных особенностей данного конституци-
онного органа – представительство интересов 
этнических групп в Парламенте. АНК представ-
ляет в законодательную власть  девять депута-
тов Мажилиса. Сразу после своего учреждения 
ассамблея выступает с инициативой референду-
ма о продлении полномочий Президента РК до 
2000 года «в целях сохранения единства обще-
ства и недопущения глубокой поляризации поли-
тической и социальной обстановки в стране». 
Референдум с участием 8,3 миллиона казахстан-
цев проходит 29 апреля,  – 7,9 млн граждан, то 
есть 95% проголосовавших, одобряют предложе-
ние АНК.

Денежная фабрика
В мае 1995-го в Алматы официально откры-

вается Банкнотная фабрика. Президент страны 
показывает всем собравшимся первый миллион 
тенге, напечатанный на казахстанской земле. 
В оборот поступают свежеотпечатанные тенге 
номиналом 200, 500 и 1000. 

Замолчал навсегда
27 мая в одной из штолен Семипалатинского 

полигона уничтожен последний ядерный заряд. 
За годы работы полигона на нем произвели 456 
ядерных испытаний, из которых – 116 назем-
ные. Общая мощность взрывов в 2500 раз пре-
высила мощность атомной бомбы, сброшенной 
на Хиросиму. Последствия для людей оказались 
катастрофическими.

«Сегодня даже в третьем поколении люди ощу-
щают то, что было сделано с нашим населением, 
– подчеркнул Нурсултан Назарбаев, выступая в 
парламенте Японии в ноябре этого года. – Могу 
откровенно сказать, женщины там очень боятся 
рожать, потому что боятся родить неполноценно-
го ребенка. Вот что такое последствия радиации. 
Еще несколько поколений казахстанцев будут 
страдать от последствий тех губительных экспе-
риментов».

Абай – имя мирового значения
Празднование 150-летия со дня рождения Абая 

Кунанбайулы стало самым масштабным событием 
тех лет. Юбилей великого казахского поэта и мыс-
лителя приобретает мировое значение. По реше-
нию ЮНЕСКО 1995 год был объявлен Годом Абая. 
Юбилей широко отмечался в Париже, Анкаре, 
Дели, Пекине, Будапеште – всего в 25 странах 
мира. Торжества по поводу знаменательной даты 
прошли во многих городах России — от Москвы 
и до Якутска. Празднества состоялись в столице и 
во всех городах Казахстана, в том числе на родине 
Абая.  На праздник приезжают делегации из 25 
стран,  возглавляемые первыми руководителями 
государств и премьер-министрами.

Новая Конституция
30 августа 1995 года в стране проходит еще один 

референдум – по принятию новой Конституции 
Казахстана. 89% пришедших избирателей 
высказались за новый главный закон республи-
ки.

По признанию Нурсултана Назарбаева глав-
ный документ страны перестал быть калькой с 
конституций европейских стран «Во всех поло-
жениях нашей Конституции виден наш казах-
станский почерк, наше собственное «я», то есть 
то, что соответствует менталитету казахстанцев, 
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прошлым традициям казахского народа и буду-
щему, на которое мы ориентируемся». 

После того как 1 августа был опубликован про-
ект новой Конституции, поступило около 32 000 
предложений и замечаний от 3,3 млн казахстан-
цев. В проект главного закона было внесено 1100 
поправок – изменились 55 из 98 статей.

Держи марку
Осенью государство вводит новый налог – акци-

зы. Ими облагается внушительный список това-
ров, впрочем, для рядовых граждан акциз – 
это пестрая бумажная полоска на бутылках с 
алкоголем. Собственно акцизный налог главным 
образом и предназначен для того, чтобы навести 
порядок на рынке спиртного. Алкоголь, по тра-
диции является системообразующим продуктом 
народного потребления, а значит и самым ста-
бильным поставщиком государственных сборов. 
Демократия сильно навредила госмонополии 
на спиртное. Наравне с заводами, имеющими 
лицензию, водку теперь разливают в гаражах и 
просто на кухнях все, кому не лень, смешивая 
китайский спирт с отечественной водой из под 
крана. С введением акцизов китайские постав-
щики начинают предлагать не только поддель-
ный спирт, но и поддельные акцизные марки.

Хозяйский подход
1995-й отпускает государственные предприя-

тия в частные руки. В сентябре 95-го – единствен-
ный в Казахстане алюминиевый завод переходит 
к группе бизнесмена Александра Машкевича. 
Карагандинский металлургический комбинат 
за один год меняет трех хозяев: с австрийской 
Voest Alpine, на американскую United Steel, а 
затем на индийскую Ispat International. Так в 
Казахстане появляется индийский бизнесмен 
Лакшми Миттал – казахстанская магнитка дела-
ет его королем мировой сталелитейной империи. 
Вообще, надо признать, казахстанская промыш-
ленность дала многое безвестным до этого момен-
та приватизаторам – все они нынче бессменные 
представители списка богатейших людей плане-
ты по версии Forbes.

Поначалу казахстанскими гигантами промыш-
ленности пытались управлять младотюрки – так 
называли себя тогда молодые казахстанские биз-
несмены. 

«Мы были рады им помочь, – вспоми-
нает Нурсултан Назарбаев в своей книге 
«Казахстанский путь» опыт молодых казах-
станских предпринимателей в приватизации 
«Карметкомбината», – поскольку хищения на 
комбинате приняли массовый характер, по прось-
бе инвесторов я дал поручение правительству РК 
оказать им помощь. На территорию предприятия 
из северных областей республики были пере-
брошены части внутренних войск, обеспечивав-
шие охрану объекта. Однако опыт менеджмента, 
накопленный нашими молодыми бизнесменами 
в торговле, оказался недостаточен для организа-
ции работы крупного промышленного предпри-
ятия и работы с серьезными иностранными пар-
тнерами в металлургии. В результате просчетов 
при заключении договоров на торговлю металло-
ломом и поставок кокса на предприятия в начале 
1995 года запасов кокса оставалось на три дня, 

при этом полностью отсутствовали оборотные 
средства. Долги по зарплате превышали шесть 
месяцев. Дошло до того, что нашим молодым биз-
несменам пришлось просто покинуть комбинат. 
Не прошло и месяца, как помощь переброшен-
ных частей внутренних войск понадобилась уже 
для прекращения хищений со стороны молодых 
инвесторов».

 Наше все
В 1995-м принят закон о нефти. Инвестиции 

в нефтегазовый сектор Казахстана сдерживало 
отсутствие законодательства, четко прописыва-
ющего правила работы в отрасли. Пробел ликви-
дируется Указом Главы государства «О нефти», 
имеющим силу закона.

В документе в том числе прописывается, что 
нефть, находящаяся в недрах, относится к соб-
ственности государства, а после извлечения «ее 
принадлежность определяется правовыми акта-
ми, заключаемыми между правительством РК и 
недропользователем». Также согласно Указу все 
геологоразведочные работы ложатся на плечи 
инвестора – если вдруг нефть не будет обнаруже-
на, вложенные в разведку средства возврату не 
подлежат.

Ни дать ни взять
Верховный суд издает специальное постанов-

ление, в котором разъясняет, как нужно рас-
сматривать дела по коррупции. До этого времени 
суды ориентировались еще на статьи уголовного 
кодекса СССР. Но время не стоит на месте, теперь 
в качестве взятки в стране могут выступать не 
только деньги, но и «натура». В те времена чинов-
ники брали все – особенно ценились «видео- 
двойки»  – видеомагнитофон и телевизор, «два 
в одном», как потом скажут в одной рекламе. 
Серьезные люди брали взятки кредитами, иде-
альная по тем временам схема: можно было взять 
миллионные суммы, за год они обесценивались в 
10 раз и.. как гласила крылатая фраза сатирика 
«уже не я должен банку, а банк должен мне». 
Под уголовную ответственность по новому анти-
коррупционному закону попадают не только те, 
кто давал или брал взятку, но еще и посредники 
– главная движущая сила отечественной корруп-
ции.

История болезни ФОМС
В Казахстане начинает действовать, теперь 

уже легендарный, Фонд обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС). Отныне, чтобы 
попасть к врачу, граждане обязаны показать 

медицинский полис. Страховые взносы за насе-
ление платит государство из бюджетных средств. 
Гендиректором фонда назначают Талапкера 
Иманбаева. Ему понадобится всего два года, 
чтобы аккумулировать 150 млн тенге фондовых 
денег и навсегда покинуть страну. Следствие все 
спишет на Иманбаева, якобы украл деньги, поэ-
тому сбежал.  После побега своего руководителя 
ФОМС будет находиться в болезненном состоя-
нии еще два года, затем его постигнет летальный 
исход.

Мировая премьера
В жизнь казахстанцев начинают входить ком-

пьютеры и иномарки, начинается бум запад-
ной бытовой техники – электрочайники, фены и 
цветные телевизоры всех мировых брендов, кото-
рые только могут подделать на китайских и поль-
ских фабриках. А еще Mars, SNICKERS, M&M’s 
и Bounty  – лучший подарок детям. По другой 
версии лучший подарок детям  – это Pampers. 
Дарить подгузник при визите к семье с новорож-
денным – правило хорошего тона и отрада для 
молодых родителей. Во главе праздничного стола 
казахстанцев теперь «ножки Буша», знаменитые 
куриные окорочка, поражающие непривычными 
размерами и вкусом. А еще казахстанские жен-
щины перестали штопать колготки, их дефицит 
побежден навсегда, к тому же в моду входят кис-
лотные дольчики…

Своим голосом
В 1995-м Элтон Джон на высоте всех чар-

тов с композицией Believe, Майкл Джексон из 
всех утюгов поет You Are Not Alone, а мистер 
Скетмэн дарит миру незабываемую скороговор-
ку Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop. В российской попсе 
зажигают Наташа Королева с «Маленькой стра-
ной» и Нэнси «Дым сигарет с ментолом». У 
нас, вслед за «Мюзиколой», стартовавшей чуть 
ранее, в 1995-м страна услышит о «Дуэте L». 
Две алматинские девушки Лариса Иванова и 
Людмила Ким возьмут Гран-при на «Утренней 
звезде». Затем по всем радио и ТВ зазвучит 
«Донна Осень». Еще одна новинка отечествен-
ных сортов 1995 года  – «Татарский мальчик» 
Гули Тулегеновой.
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06.40	«ТОЙ	ЗАКАЗ»	бағдарла-
масы

07.10	«ТОЙ	БАЗАР»	бағдарла-
масы

08.00	Телеканал	«ДОБРОЕ	
УТРО»

11.00	 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
12.00	«ЗВЕЗДЫ	КИНО.	

ОНИ	СРАЖАЛИСЬ	ЗА	
РОДИНУ»

13.00	«ЖДИ	МЕНЯ».	
КАЗАХСТАН»

14.00	«112»
14.30	QOSLIKE	бағдарламасы
18.30	«БАСТЫ	Ж	АҢАЛЫҚТАР»
19.00	 	«ПЕНДЕМІЗ	ҒОЙ»	бағдар-

ламасы
20.00	«ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.30	«ПОЛЕ	ЧУДЕС»
21.55	Многосерийный	фильм	

«БЕГИ!»
01.45	«П@УТINA+»	бағдарлама-

сы
02.35	«БАСТЫ	ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.05	«ҒАШЫҚТАР»	телехикая-

сы
03.50	«ТОЙ	БАЗАР»	бағдарла-

масы

Алматы

06.00	Қорытынды	жаңалықтар/
Итоговые	новости

07.00	Телесериал	«Женский	
доктор»

08.00	Телесериал.	Короткое	
слово	«нет»

09.00	Таңғы	студио
11.05 Sau bolashaq
11.20	 Ура,	каникулы!
12.00	Телехикая.	Алматы	жүре-

гімде
13.10	Өмір	иірімі
14.00	COVID-19.	Телемедицина
14.30	Алматы	тұнған	тарих
15.00	Күндізгі	жаңалықтар
15.15	Дневные	новости
15.30	Телесериал
16.30	Телесериал	«Женский	

доктор»
17.30	Телесериал	«Короткое	

слово	«нет»
18.30	Тіл	қорғаны
19.00	Қорытынды	жаңалықтар
19.30	Итоговые	новости
20.00	Шынайы	Ақберенмен
20.35	Телехикая.	Айнұрдың	

арманы
21.35	Телехикая	«Есіктер»
22.35	Телесериал
00.20	Қорытынды	жаңалықтар/

Итоговые	новости
01.20	Обо	всем	без	купюр
01.45	Алматинские	истории
02.00	Алматы	тұнған	тарих
02.20	Бақытты	отбасы
02.50	Сәуле-Ғұмыр
03.40	Өмір	иірімі
04.25	Әсем	әуен
04.40	Алматы	кеші
05.55	Гимн

Балапан

07.00	Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05	Анимация	отандық	
«Көжектер»

07.15	Анимация	отандық	«Күлкі	
іздеген	Күнекей»

07.25	Анимация	отандық	
«Еркетай»

07.40	«Сырлы	әлемге	саяхат»	
мультхикая

08.10	«Ғарыш	академиясы»	
мультхикая

08.35	Анимация	отандық	
«Балапан	және	оның	
достары»

09.00	Анимация	отандық	
«Сиқырлы	тас»

09.15	Анимация	отандық	
«Ойыншықтар»

09.25	«Көңілді	құндыз»	мультхи-
кая

09.40	Анимация	отандық	
«Сақалар»

09.55	Анимация	отандық	«Дала	
ойындары»

10.20	«Өнертапқыш»	танымдық	
жобасы

10.30	«Қайталайық!»	бағдарла-
масы

10.40	Анимация	отандық	
«Айдар»

10.50	«Саяхатшы	Дара»	мульт-
хикая

11.20	 «Зак	дауыл»	мультхикая

11.50	 «Байқа,	балақай!»	таным-
дық	жобасы

12.00	Анимация	отандық	
«Көңілді	көліктер»

12.10	Анимация	отандық	«Менің	
елім»

12.20	Анимация	отандық	
«Отырар	дастаны»

12.30	«А	4»	ситкомы
12.55	«Күн	сәулелі	көжектер»	

мультхикая
13.10	Анимация	отандық	

«Ақылды	тентектер»
13.20	Анимация	отандық	

«Қалалар	мен	балалар»
13.30	Анимация	отандық	

«Қызғалдақтар	мекені»
13.40	Анимация	отандық	«Күлкі	

іздеген	Күнекей»
13.50	«Сырлы	әлемге	саяхат»	

мультхикая
14.20	«Аполлонның	ерлігі»	муль-

тхикая
14.45	«Достар»	телехикаясы
15.35	«Табиғат	мектебі»	таным-

дық	бағдарламасы
16.05	Анимация	отандық	

«Ертемір»
16.05	Анимация	отандық	

«Шахмат	патшалығы»
16.15	«Өнертапқыш»	танымдық	

жобасы
16.25	«Хайди»	мультхикая
16.55	Анимация	отандық	

«Бетперделі	батыр»
17.05	Анимация	отандық	«Ертегі	

айтып	берейін»
17.15	Анимация	отандық	«Су	

астындағы	оқиға»
17.25	«Қайталайық!»	бағдарла-

масы
17.35	«Жұмбақ	жер»	реали-

ти-шоу,	телеэкспедиция
18.10	«Элвин	мен	алақоржын-

дар»	мультхикая
18.30	Анимация	отандық	

«Қызғалдақтар	мекені»
18.40	Анимация	отандық	

«Ақылды	тентектер»
18.50	«Мумилер	өлкесі»	мульт-

хикая
19.20	«Ғажайып	өлке»	таным-

дық	жобасы
19.30	«Мисс	Кәусар»	танымдық	

жобасы
19.40	«А	4»	ситкомы
20.10	Анимация	отандық	«Менің	

елім»
20.20	Анимация	отандық	

«Отырар	дастаны»
20.30	«Табиғат	мектебі»	таным-

дық	бағдарламасы
20.50	Анимация	отандық	

«Балапан	және	оның	
достары»

21.15	Анимация	отандық	
«Сиқырлы	тас»

21.30	«Күн	сәулелі	көжектер»	
мультхикая

21.40	«Байқа,	балақай!»	таным-
дық	жобасы

21.50	Анимация	отандық	
«Шахмат	патшалығы»

22.10	«Сиқырлы	бөлме»	кешкі	
ертегі

22.25	Анимация	отандық	
«Көжектер»

22.35	Анимация	отандық	«Ертегі	
айтып	берейін»

22.45	«Аполлонның	ерлігі»	муль-
тхикая

23.10	«Супер	әке»	мультхикая
23.25	Анимация	отандық	«Сәби»
23.55	«Бесік	жыры»
24.00	Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00	«Ән	мен	әзіл»	концерттік	
бағдарламасы

06.30	«Күлдірген»	әзіл-сықақ	
бағдарламасы

07.00	«Ұрланған	тағдыр»	түрік	
телехикаясы

08.00	«Маша	и	медведь»	мульт-
фильм

09.50	«Тұмарым»	үнді	телехика-
ясы

11.20	 «Ұлым»	түрік	телехикаясы
12.20	«Қайсар	ханша»	корей	

телехикаясы
14.00	«30	лет	Независимости»	

тележурнал
14.05	«Өмір	–	дастан»	бағдарла-

масы
14.30	«Үздік	әзілдер»
15.30	«Сүлеймен	Сұлтан»	түрік	

телехикаясы
17.00	«Аладдин»	телехикаясы
18.00	«Мәриям»	түрік	телехика-

ясы
20.00	ASTANA	TIMES
20.55	Loto	5/36.	Прямой	эфир
21.00	«Ұлым»	түрік	телехикаясы

22.00	«Тұмарым»	үнді	телехика-
ясы

23.10	«Қайсар	ханша»	корей	
телехикаясы

00.40	«Қош	келдіңіз»	
01.30	ASTANA	TIMES
02.20	«Біреудің	есебінен»	дерек-

ті	драма
03.05	«KazNet»	ғаламторға	шолу
03.25	«Үздік	әзілдер»
03.50	«Интерны»	телесериал
04.35	«Біздің	ауыл»
05.05	«Отбасы»
05.30	«Бірегей»
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05.58	ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00	Ризамын
06.40	«Армагеддон»
07.40	Информбюро
08.50	«Последние	24	часа»
09.50	«Иффет»
11.00	Индийский	сериал	

«Ананди»
12.30	Корейский	сериал	

«Тағдырдың	сыйы»
14.10	Сериал	 

«Восьмидесятые»
16.00	«Последние	24	часа»
17.00	Детективный	триллер	

«Призрак»
19.50	«Оқиға	орны»
20.00	Информбюро	(каз./рус.)
21.00	Корейский	сериал	«Дар	

небес»
22.20	Триллер	«Хантер	Киллер»
00.50	Индийский	сериал	

«Ананди»
01.50	«Кел	татуласайык»
03.50	1001	анекдот
05.00	Әзіл	студио

ТАН

06.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	
қызықты	деректер

07.00	«ТАҢҒЫ	МАРАФОН»	
бағдарламасы

07.20	«ДАЙДИДАУ»	бағдарлама-
сы

07.45	«СЫМБАТ	ФОРМУЛАСЫ»	
бағдарламасы

08.10	«КҮЛЕГЕШ»	бағдарлама-
сы

08.30	«ТАҢҒЫ	МАРАФОН»	
бағдарламасы

09.00	«ЛЕГЕНДЫ	ЦИРКА»	про-
грамма

09.30	«ЛЕГЕНДЫ	МУЗЫКИ»	
программа

10.00	«НӘЗІГІМ»	бағдарламасы
10.30	«КЕЛ	КҮЛЕЙІК»	бағдарла-

масы
11.00	 «ON	STAR»	 

бағдарламасы
12.00	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	про-

грамма
13.00	«НЕ	ФАКТ»	программа
13.30	«ЛЕГЕНДЫ	КИНО»	про-

грамма
14.30	«ЛЕГЕНДЫ	МУЗЫКИ»	

программа
15.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
16.00	«КЕЛ	КҮЛЕЙІК»	бағдарла-

масы
16.30	«ON	STAR»	бағдарламасы
17.30	«БОЛАШАҚ»	телехикаясы
18.30	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
19.20	«ҒАРЫШ	АҢЫЗДАРЫ»	

бағдарламасы
20.30	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
21.00	«БОЛАШАҚ»	 

телехикаясы
22.00	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	

СЫСКА»	программа
22.50	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	

программа
23.40	«УЛИКИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	

программа
00.30	«НЕ	ФАКТ»	программа
01.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
02.00	«СҰХБАТ»	бағдарламасы
03.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
04.00	«ДАЙДИДАУ»	бағдарлама-

сы
05.00	«СҰХБАТ»	бағдарламасы

Казспорт

07.00	Әнұран
07.05 ТЕННИС.	Beeline	Open	

Challenger	80	Almaty
08.45 Арнайы репортаж
09.00	ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	

Қазақстан	Чемпионаты.	
«Қайсар»	–	«Тобыл»

11.05	 «Шынықсаң	–	шымыр	
боласың»	арнайы	репор-
таж

11.15	ФУТБОЛ.	Кубок	
Америки-2021.	Чили	–	
Парагвай

13.20	Специальный	репортаж
13.35	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	

2020.	Швейцария	–	Турция
15.40	«СӘЙГҮЛІК	СЫНЫ»
16.00	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	

2020.	Хорватия	–	
Шотландия

18.05	ҚР	Тәуелсіздігінің	30	жыл-
дығы	және	Ж.	Жабаевтың	
175	жылдығына	арналған	
«Өнер	көкпары»	
Республикалық	турнирі.	
Финал

19.00	ФУТБОЛ.	Кубок	
Америки-2021.	Боливия	–	
Уругвай

21.05	«Әлемді	мойындатқан	
Шардара»	арнайы	репор-
таж

21.50	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	Северная	
Македония	–	Нидерланды

23.55	«Ташкенттегі	самбошылар	
сайысы»	арнайы	репортаж

00.15	Әнұран
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06.00	Телепередача	«Қуырдақ»
07.00	Телепередача	«Айна-

online»
07.30	Скетчком	«Q-елі»
07.50	Телехикая	«Сезім	сим-

птомдары»	
09.00	Телесериал	«Война	

семей»
09.40	Телесериал	«Домик	на	

счастье-2»
10.45		Художественный	сериал	

«Нюхач»
13.00	Телехикая	«Бастық	бола-

мын»
14.00	Скетчком	«Q-елі»
15.00	Телехикая	«Мезгілсіз	

сезім»
16.00	Телепередача	«Орел	и	

решка»
17.00	Художественный	фильм	

«Марафон	желаний»
18.45		Шоу	«Ну-ка,	все	вместе!»
21.00	Телехикая	«Сезім	сим-

птомдары»
22.00	Телехикая	«Арам	ақша.	

Адал	махаббат»
24.00	Шоу	«Маска»
03.00	Телехикая	«Мезгілсіз	

сезім»
04.00	Телехикая	«Бастық	бола-

мын»
05.10	Телепередача	«Қуырдақ»

Мир

05.00	Телесериал	«Джульбарс»
10.00	Новости
10.10	Жаңалықтар
10.20	Телесериал	«Қаламгер»
11.15	Этноспорт	бағдарламасы
12.00	Телесериал	«Джульбарс»
13.00	Новости
13.15	Программа	«Дела	судеб-

ные.	Деньги	верните!»
14.10	Программа	 

«Дела	судебные.	Битва	за	
будущее»

15.05	Программа	«Дела	судеб-
ные.	Новые	истории»

16.00	Новости
16.15	Программа	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»
16.55	Художественный	фильм	

«Гараж»
19.00	Новости
19.15	Ток-шоу	«Слабое	звено»
20.15	Телеигра	«Игра	в	кино»
21.00	Программа	«Всемирные	

игры	разума»
21.40	Художественный	фильм	

«Вокзал	для	двоих»
00.35	Программа	«Ночной	экс-

пресс»
01.35	Телесериал	Пять	невест»
04.55	Мультфильмы

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «ХабарLine»
07.00 «Таңғы	хабар»
10.00 «Әсем әуен».	Патриоттық 

әндер топтамасы
10.15 «Қолда	я	жолда»
12.15 Телехикая.	«Шашу»
13.15 Телехикая.	

«Құсайыновтар.	Өмір 
жолы»

15.00 «Бүгін»
16.00	Телесериал	«Позывной	

«Стая»
18.00	Мегахит	«Часовой	

механизм»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Народный	контроль»
21.00	Итоги	дня
21.30 «Қолда	я	жолда»
23.30 Телехикая «Құсайыновтар.	

Өмір жолы»
01.00 «Әсем әуен»
02.00	ҚР	Әнұраны

Казахстан

05.45	Әнұран
05.50	ФУТБОЛ.	АМЕРИКА	

КУБОГІ-2021.	ЧИЛИ	–	
ПАРАГВАЙ.	Тікелей	эфир

08.00	«TAŃSHOLPAN»	таңғы	
ақпаратты-сазды	бағдар-
лама.	Тікелей	эфир

10.00	«Асау	толқын»	телехикая
12.00	«Қызық	екен...»
13.00	AQPARAT
13.10	«Замандастар»	 

телехикая
14.00	«ТЕЛЕДӘРІГЕР».	Тікелей	

эфир
15.00	«ӘЛЕМ	АЙНАСЫ».	

Тікелей	эфир
15.20	«ЗАҢ	ЖӘНЕ	БІЗ»	Айман	

Омаровамен
15.50	«Ауылдастар»
16.25	«Егіз	лебіз»
17.00	AQPARAT
17.20	«Қызық	екен...»
18.00	«АСАУ	ТОЛҚЫН»	телехи-

кая
20.00	AQPARAT
20.35	«ASHYQ	ALAŃ»	қоғам-

дық-саяситок-шоу.	Тікелей	
эфир

21.30	«ЗАМАНДАСТАР»	телехи-
кая

22.30	«ЖАТ	МЕКЕН»	телехикая
23.50	«PARASAT	MAIDANY»
00.25	AQPARAT
01.00	«Ashyq	alań»	қоғамдық-са-

яситок-шоу
01.50	«Теледәрігер»
02.40	«Заң	және	біз»	Айман	

Омаровамен
03.10	«Ауылдастар»
03.40	Әнұран

КТК

07.00	ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30	«УЛЫ	ТАМШЫЛАР»	теле-

хикая
08.50	«ЯСМИННІҢ	ТАҒДЫРЫ»	

телехикая
09.30	«СЕН	МЫҚТЫСЫҢ,	ТЕК	

АЛҒА»	телехикая
10.30	НОВОСТИ
11.10	 «СВОИ	БЫВШИЕ»
11.50	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»	
остросюжетный	детектив

14.00	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	
ЖЕНЩИНА»	мелодрама

16.00	«КОШМАРНЫЙ	
ДИРЕКТОР»	мелодрама

18.00	«СЕН	МЕНІҢ	ТЕҢІМ	
ЕМЕССІҢ»	өзбек	телехи-
каясы

19.30	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00	«KTKweb»
21.00	ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40	«НАВАЖДЕНИЕ»	детек-

тивная	мелодрама
01.40	«АКВАРЕЛИ»	мелодрама
02.30	«KTKweb»	
03.15	«ӘЙЕЛ	ҚЫРЫҚ	

ШЫРАҚТЫ»
04.00	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

06.00	«ҒАШЫҚТАР»	 
телехикаясы

Пятница, 25 июня 
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Евразия

06.00	«ТЕРРА	НОВА»	 
телехикаясы

07.10	«ТОЙ	БАЗАР»	бағдарла-
масы

08.10	«ТАМАША	CITY»	бағдар-
ламасы

09.00	«ЕРАЛАШ»
09.20	Многосерийный	фильм	

«ЛЮБОВЬ	ПО	ПРИКАЗУ»
13.35	«ФАБРИКА	ГРЕЗ»
14.00	Многосерийный	фильм	

«СИЛА	ЛЮБВИ»
18.00	«BASTY	BAGDARLAMA»
18.35	«ЕҢ	АЛҒАШҚЫ...»	бағдар-

ламасы
20.00	«ГЛАВНАЯ	ТЕМА»
20.30	«ПАРЛАМЕНТ	ONLINE»
20.55	Многосерийный	фильм	

«НАЙТИ	МУЖА	ДАРЬЕ	
КЛИМОВОЙ»

00.50	ГРУППА	«КИНО»	–	2021
02.10	«П@УТINA+»	бағдарла-

масы
02.55	«BASTY	BAGDARLAMA»
03.25	«ТОЙ	БАЗАР»	бағдарла-

масы

Алматы

06.00	Қорытынды	жаңалықтар/
Итоговые	новости

07.00	Ура,	каникулы!	
08.45	Ура,	каникулы!	«Маша	и	

Медведь»
09.30	Ура,	каникулы!	«Чародей	

равновесия.	Тайна	
Сухаревой	башни»

11.00	Обо	всем	без	купюр
11.35 Paparazzi
12.10	Алматы	кеші
13.15	Almaty	BALA	FEST
14.30	IQ	Almaty
15.30	Женский	киноклуб	

«Люблю	тебя	любую»
17.15	Женский	киноклуб	

«Выстрел	в	спину»
19.00	Концерт
21.00	Мужской	киноклуб	

«Драконы	навсегда»
22.50	Мужской	киноклуб	

«Красная	жара»
01.05	Сәуле-Ғұмыр
02.05	Өмір	иірімі
03.30	Бас	лига
04.40	Алматы	кеші
05.55	Гимн

Балапан

07.00	Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05	Анимация	отандық	
«Көжектер»

07.15	Анимация	отандық	
«Сәби»

08.10	«Түрлі	текшелер»	мульт-
хикая

08.20	«Көртышқан	мен	панда»	
мультхикая

08.45	Анимация	отандық	
«Күшік»

09.10	Анимация	отандық	
«Ойыншықтар»

09.50	«Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

10.00	Анимация	отандық	
«Сиқырлы	әріптер»

10.10	Анимация	отандық	
«Пырақтар»

10.20	Анимация	отандық	
«Ғажайып	әлем»

10.30	Анимация	отандық	
«Суперкөлік	Самұрық»

10.45	«Білгіштер»	 
мультхикая

11.00	«Ғажайып	өлке»	таным-
дық	жобасы

11.10	«Расулдың	хикаялары»	
ситкомы	

11.35	«Байқа,	балақай!»	таным-
дық	жобасы

11.40	«Ғарыш	академиясы»	
мультхикая

12.10	«Көртышқан	мен	панда»	
мультхикая

12.35	«Сезім	қаласы»	ойын-са-
уықтық	бағдарламасы

13.10	«Питер	Пэн»	мультхикая
13.40	«Мумилер	өлкесі»	мульт-

хикая
14.10	«Балалық	шақ»	телехика-

ясы
15.20	Анимация	отандық	

«Сәби»
16.15	«Тәй-тәй	шоу»	ойын-са-

уықтық	бағдарламасы
16.50	Анимация	отандық	

«Ойыншықтар»
17.10	«Мисс	Кәусар»	танымдық	

жобасы
17.20	«Саяхатшы	Дара»	мульт-

хикая
17.45	«Дарын	мен	Айзере»	сит-

комы
18.00	«Вик	атты	викинг»	мульт-

фильмі
19.10	Анимация	отандық	

«Күшік»
19.40	Анимация	отандық	

«Ғажайып	әлем»
20.00	«Трансформерлер.құтқа-

рушы	боттар»	мультхикая
20.20	«Достық	–	жеңілмейтін	

күш»	мультхикая
20.40	«Табиғат	таңғажайыпта-

ры»	танымдық	жобасы
20.50	Анимация	отандық	

«Пырақтар»
21.00	Анимация	отандық	

«Көжектер»
21.10	«Расулдың	хикаялары»	

ситкомы
21.40	Анимация	отандық	

«Қобыланды	батыр»
21.50	Анимация	отандық	

«Әл-Фараби»
22.10	«Сиқырлы	бөлме»	кешкі	

ертегі
22.20	«Түрлі	текшелер»	мульт-

хикая
22.30	Анимация	отандық	

«Суперкөлік	Самұрық»
22.45	Анимация	отандық	

«Сәби»
23.15	Анимация	отандық	

«Балақайлар»
23.40	Анимация	отандық	

«Пырақтар»
23.55	«Бесік	жыры»
24.00	Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00	«Ән	мен	әзіл»	концерттік	
бағдарламасы

06.30	«Күлдірген»	әзіл-сықақ	
бағдарламасы

07.00	«Үздік	әзілдер»
08.00	«Маша	и	медведь»	мульт-

фильм
09.50	«Тұмарым»	үнді	телехика-

ясы
11.20	«Ұлым»	түрік	телехикаясы
12.20	«Қайсар	ханша»	корей	

телехикаясы
14.00	«Құдалар»	художествен-

ный	фильм
16.30	«Алдараспан»
18.00	«Мәриям»	түрік	телехика-

ясы
20.00	«Из	первых	уст»
20.25	«100	сұхбат»	бағдарлама-

сы
20.55	Loto	6/49.	Прямой	эфир
21.00	«Ұлым»	түрік	телехикаясы
22.00	«Тұмарым»	үнді	телехика-

ясы
23.10	«Қайсар	ханша»	корей	

телехикаясы
00.40	«Полицейская	история»	

художественный	фильм
02.40	«Azil	keshі»	бағдарламасы
03.40	Той	жыры
04.10	«KazNet»	ғаламторға	

шолу
04.30	«Үздік	әзілдер»
05.00	«Ән	мен	әзіл»	концерттік	

бағдарламасы
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05.58	ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00	Ризамын
07.10	«Армагеддон»
08.10	«Оқиға	орны»
08.20	Информбюро
09.30	«Готовим	с	Адель»

10.00	««Bala	Battle»(каз./рус.)
10.40 «Тәтті шоу»
11.00	Мультсериал	«Лило	и	

Стич»
12.00	Фильм-фэнтази	

«Джуманджи»
14.10	Триллер	«Хантер	Киллер»
16.50	Боевик	«Последний	

рубеж»
18.50	Фантастический	боевик	

«Бладшот»
21.00	«Полный	Блэкаут»
22.00	«Неге?»
23.30	Cериал	«Ян	Гуйфей»
01.20	Алдараспан,	Нысана,	

Шаншар	әзілдері
03.30	1001	анекдот
05.00	Әзіл	студио

ТАН

06.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	
қызықты	деректер

07.00	«ТАҢҒЫ	МАРАФОН»	
бағдарламасы

07.20	«ДАЙДИДАУ»	бағдарла-
масы

07.45	«СЫМБАТ	ФОРМУЛАСЫ»	
бағдарламасы

08.10	«ТАҢҒЫ	МАРАФОН»	
бағдарламасы

08.40	«CКЕТЧ-TIME»	балалар	
тележобасы

09.00	«ЛЕГЕНДЫ	ЦИРКА»	про-
грамма

09.30	«ЛЕГЕНДЫ	МУЗЫКИ»	
программа

10.00	«НӘЗІГІМ»	 
бағдарламасы

10.30	«ҚЫЗЫҚ	ЧАРТ»	бағдарла-
масы

11.30	«ON	STAR»	бағдарлама-
сы

12.30	«КЕЛ	КҮЛЕЙІК»	бағдарла-
масы

13.00	«CКЕТЧ-TIME»	балалар	
тележобасы

14.00	«ЛЕГЕНДЫ	ЦИРКА»	про-
грамма

14.30	«ЛЕГЕНДЫ	МУЗЫКИ»	
программа

15.00	«ЛЕГЕНДЫ	КИНО»	про-
грамма

16.00	«ҚЫЗЫҚ	ЧАРТ»	бағдарла-
масы

17.00	«ON	STAR»	бағдарлама-
сы

17.50	«БОЛАШАҚ»	телехикаясы
19.50	«ДӘЛЕЛ	ЖОҚ	«	бағдарла-

масы
20.20	«КЕҢЕС	

ТЫҢШЫЛЫҒЫНЫҢ	
АҢЫЗДАРЫ»	бағдарла-
масы

21.10	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	
программа

22.00	«НЕВЕРОЯТНОЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЕ	
МИСТЕРА	СПИВЕТА»	
фильм

24.00	«УЛИКИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	
программа

01.00	«СҰХБАТ»	 
бағдарламасы

02.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	
қызықты	деректер

03.20	«ДАЙДИДАУ»	бағдарла-
масы

04.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	
қызықты	деректер

05.00	«СҰХБАТ»	бағдарламасы

Казспорт

07.00	Әнұран
07.05	«ШЕКТЕУЛІ	

МҮМКІНДІКПЕН	ШЕКСІЗ	
ЖЕТІСТІККЕ»	деректі	
фильм

07.35	«Боз	кілемде	 
боз	балалар»	арнайы	
репортаж

07.50	ТЕННИС.	Beeline	Open	
Challenger	80	Almaty

09.30	«Әлемді	мойындатқан	
Шардара»	арнайы	репор-
таж

10.15	ФУТБОЛ.	Кубок	
Америки-2021.	Чили	–	
Боливия

12.15	«Сан	қырлы	Нұртілеу»	
арнайы	репортаж

12.35	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	Англия	–	Хорватия

14.40	«Ташкенттегі	самбошы-
лар	сайысы»	арнайы	
репортаж

15.00	ФУТБОЛ.	Кубок	
Америки-2021.	Колумбия	
–	Венесуэла

17.00	«Табиғат	аясындағы	
тамаша	спорт»	деректі	
фильм

17.30	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	Франция	–	
Германия

19.30	Специальный	репортаж
19.45	ФУТБОЛ.	Кубок	

Америки-2021.	Аргентина	
–	Уругвай

21.50	«Шынықсаң	–	шымыр	
боласың»	арнайы	репор-
таж

22.05	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO-
2020.	Бельгия	–	Россия

00.05	Арнайы	репортаж
00.20	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	

2020.	«Путь	на	Уэмбли»	
студийная	программа.	
Прямой	эфир

00.50	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	1/8	финала.	Прямой	
эфир

02.55	Әнұран
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06.00	Телепередача	«Гу-гулет»
06.30	Телепередача	«Айна-

online»
07.30	Скетчком	«Q-елі»
08.30	Телепередача	«Япырай»
09.00	Телесериал	«Война	

семей»
11.10	Телепередача	«Регина+1»
12.10	Телепередача	«Орел	и	

решка»
13.10	Шоу	«Ну-ка,	все	вместе!»
15.00	Телехикая	«Мезгілсіз	

сезім»
16.00	Кинофильм	«Әкем	мен	

балам»
18.30	Телехикая	«Зың-зың	

Күлпәш»
21.00	Шоу	«Маска»
23.45		 Художественный	

фильм	«Марафон	жела-
ний»

01.40	Скетчком	«Q-елі»
03.00	Телехикая	«Мезгілсіз	

сезім»
04.00	Телепередача	«Гу-гулет»
05.00	Телепередача	«Айна-

online»
05.30	Телепередача	«Қуырдақ»

Мир

05.00	Мультфильмы
06.00	Программа	«Все,	как	у	

людей»
06.15	Мультфильмы
06.30	Художественный	фильм	

«Единственная»
08.25	Программа	«Любимые	

актеры»
09.00	Ток-шоу	«Слабое	звено»
10.00	Погода	в	Мире
10.10	Телесериал	«Д’Артаньян	

и	три	мушкетера»
15.35	Телесериал	«При	зага-

дочных	обстоятельствах»
16.00	Новости
16.15	Телесериал	«При	зага-

дочных	обстоятельствах»
19.00	Новости
19.15	Телесериал	«При	зага-

дочных	обстоятельствах»
00.30	Художественный	фильм	

«Вокзал	для	двоих»
02.50	Художественный	фильм	

«Наше	кино.	История	
большой	любви»

03.15	Мультфильмы
03.50	Художественный	фильм	

«Двенадцать	стульев»

Хабар

06.00	ҚР	Әнұраны
06.00 Телехикая.	

«Пәленшеевтер»
07.30 «Өзін-өзі тану»
07.40 «Әсем әуен»
08.15 Телехикая	марафоны.	

«Детектив	әже»
10.00	Tangy	fresh
11.00	Телесериал.	«Чужое	

гнездо»
13.15 Телехикая.	

«Құсайыновтар.	Өмір 
жолы»

15.00 «Ән әлемі»
16.00 Жұлдызды жекпе-жек
18.00 «Алтыбақан»
19.00	Qazaq	Golden	Hits
20.15 «Отдел	журналистских	

расследований»
21.00 Ақпарат арнасы «7 

күн» сараптамалық 
бағдарламасы

22.00	Ток-шоу	«Хабарлас»
23.00	Мегахит	«База	«Клейтон»
00.45 Телехикая	марафоны.	

«Абзал	жан»
02.00	ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00	Әнұран
06.05	«Қазақ	даласының	құпия-

лары»	деректі	фильм
06.35	«Ғасырлар	үні»
07.20	AQPARAT
07.55	«Сырлы	сахна»
08.30	BBC	ұсынады.	«ӘЛЕМНІҢ	

АЛЫП	ШАҺАРЛАРЫ»	
деректі	фильм

09.20	Дисней	ұсынады.	
«СҮЙКІМДІ	СОФИЯ»	
мультхикая

10.00	«Асау	толқын»	телехикая
12.00	«Әзіл	әлемі»
14.00	«ТӘУЕЛСІЗДІК	

ТӘУЕКЕЛДЕРІ»
14.45	Қуандық	Рақымның	кон-

церті
16.45	ТҰСАУКЕСЕР!«КУНГ-ФУ	

ПАНДА	2»	мультфильм
18.00	«АСАУ	ТОЛҚЫН»	телехи-

кая
20.00	«MÁSELE»	әлеуметтік-са-

раптамалық	бағдарлама.	
Тікелей	эфир

20.30	«Егіз	лебіз».	Жеңімпаздар	
кеші

21.30	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	«ДОП	ДОДА».	
Тікелей	эфир

21.50	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	1/8	ФИНАЛ.	Тікелей	
эфир

24.00	«ЖАРҚЫН	ЖҮЗДЕСУ»	
ток-шоу

01.00	«Másele»	әлеуметтік-са-
раптамалық	бағдарлама

01.35	«Tәуелсіздік	тәуекелдері»
02.20	«Ғасырлар	үні»
03.05	«Қазақ	даласының	құпия-

лары»	деректі	фильм
03.35	Әнұран

КТК

07.00	ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	«ӘЙЕЛ	ҚЫРЫҚ	

ШЫРАҚТЫ»
07.50	«ҮЛКЕН	ҮЙ-2»	телехикая
08.30	«БАСТЫ	РӨЛДЕ»
09.00	«СЕН	МЫҚТЫСЫҢ,	ТЕК	

АЛҒА»	телехикая
09.50	«ЮМОРИНА»
11.20	«НАВАЖДЕНИЕ»	детек-

тивная	мелодрама
15.30	«КЕЛ,КЕЛІНІМ»
18.20	«ҚАЗАҚТЫҢ	ЖІГІТТЕРІ»	

Ернар	Айдардың	ән-ша-
шуы

21.00	«НАСТУПИТ	РАССВЕТ»	
мелодрама

24.50	«АКВАРЕЛИ»	мелодрама
01.40	«АТАЛАР	СӨЗІ»
03.10	«СЕН	МЫҚТЫСЫҢ,	ТЕК	

АЛҒА»	телехикая
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22.00	«ЛЮБВИ	ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ	
СИЛА»	мелодрама

24.00	«КОШМАРНЫЙ	
ДИРЕКТОР»	мелодрама

03.00	«АТАЛАР	СӨЗІ»
03.40	«СЕН	МЫҚТЫСЫҢ,	ТЕК	

АЛҒА»	телехикая

Евразия

06.00	«ТЕРРА	НОВА»	телехика-
ясы

06.45	«ТОЙ	БАЗАР»	бағдарла-
масы

07.45	«ТАМАША	CITY»	бағдар-
ламасы

08.30	«ВОСКРЕСНЫЕ	
БЕСЕДЫ»

08.45	«ЗАЯЧЬЯ	ШКОЛА.	
ПО	УШИ	В	
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ»

10.10	Многосерийный	фильм	
«ЛЮБОВЬ	ПО	ПРИКАЗУ»

14.30	«ТРИ	АККОРДА»
16.30	Художественный	фильм	

«22	МИНУТЫ»
18.00	«БІЗДІҢ	ЕЛ»	бағдарлама-

сының	тұсаукесері
18.35	«КЕШ	ЖАРЫҚ,	

ҚАЗАҚСТАН!»	бағдарла-
масы

20.00	«АНАЛИТИКА»
20.55	Многосерийный	фильм	

«НЕСЛУЧАЙНЫЕ	
ВСТРЕЧИ»

00.50	«КВН».	ВЫСШАЯ	ЛИГА
03.00	«П@УТINA+»	бағдарла-

масы
03.45	«БІЗДІҢ	ЕЛ»	бағдарлама-

сы

Алматы

06.00	Алматы	кеші
07.00	Ура,	каникулы!	
08.00	Ура,	каникулы!	«Маша	и	

Медведь»
09.15	Ура,	каникулы!	«Лили	

–	настоящая	ведь-
ма.	Путешествие	в	
Мандолан»

11.00	Алматинские	истории
11.30	Almaty	BALA	FEST
12.45	Әсем	әуен
13.30	Бәрі	біледі
14.00	Бақытты	отбасы
14.35	Женский	киноклуб	

«Интриганки»
16.20	Женский	киноклуб	

«Двенадцать	чудес»
18.05	Әсем	әуен
19.00	IQ	Almaty
20.00	Үздік	әзілдер
21.00	Алматы	кеші
22.00	Большое	кино	

«Служебный	роман»
01.15	Сәуле-Ғұмыр
02.15	Өмір	иірімі
03.40	Шешімі	бар
04.25	Әсем	әуен
04.40	Алматы	кеші
05.55	Гимн

Балапан

07.00	Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05	Анимация	отандық	
«Көжектер»

07.15	Анимация	отандық	
«Сәби»

08.10	«Түрлі	текшелер»	мульт-
хикая

08.20	«Көртышқан	мен	панда»	
мультхикая

08.45	Анимация	отандық	
«Күшік»

09.10	Анимация	отандық	
«Ойыншықтар»

09.50	«Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

10.00	«Көңілді	жексенбі»	отба-
сылық	сайысы

10.30	Анимация	отандық	
«Суперкөлік	Самұрық»

10.35	Анимация	отандық	
«Сиқырлы	әріптер»

10.45	«Білгіштер»	мультхикая
11.00	«Мисс	Кәусар»	танымдық	

жобасы
11.10	«Расулдың	хикаялары»	

ситкомы
11.35	«Табиғат	таңғажайыпта-

ры»	танымдық	жобасы
11.40	«Ғарыш	академиясы»	

мультхикая
12.10	«Көртышқан	мен	панда»	

мультхикая
12.35	«Сезім	қаласы»	ойын-са-

уықтық	бағдарламасы
13.10	«Питер	Пэн»	мультхикая
13.40	«Мумилер	өлкесі»	мульт-

хикая
14.10	BBC	ұсынады.	«Сүйкімді	

күшіктер	мен	марғаулар»	
деректі	фильмі

15.00	Анимация	отандық	
«Балақайлар»

15.10	Анимация	отандық	
«Қобыланды	батыр»

15.20	Анимация	отандық	
«Сәби»

16.15	«Тәй-тәй	шоу»	ойын-са-
уықтық	бағдарламасы

16.50	Анимация	отандық	
«Ойыншықтар»

17.10	«Мисс	Кәусар»	танымдық	
жобасы

17.20	«Саяхатшы	Дара»	мульт-
хикая

17.45	«Дарын	мен	Айзере»	сит-
комы

18.00	Анимация	отандық	«Әли	
мен	Айя»

19.00	Анимация	отандық	
«Күшік»

19.25	Анимация	отандық	
«Көжектер»

19.35	Анимация	отандық	
«Ғажайып	әлем»

19.50	Анимация	отандық	
«Пырақтар»

20.00	«Трансформерлер. 
құтқарушы	боттар»	муль-
тхикая

20.20	«Достық	–	жеңілмейтін	
күш»	мультхикая

20.40	«Табиғат	таңғажайыпта-
ры»	танымдық	жобасы

20.50	Анимация	отандық	
«Балақайлар»

21.10	«Расулдың	хикаялары»	
ситкомы

21.40	Анимация	отандық	
«Қобыланды	батыр»

21.50	Анимация	отандық	
«Әл-Фараби»

22.10	«Сиқырлы	бөлме»	кешкі	
ертегі

22.20	«Түрлі	текшелер»	мульт-
хикая

22.30	Анимация	отандық	
«Суперкөлік	Самұрық»

22.45	Анимация	отандық	
«Сәби»

23.40	Анимация	отандық	
«Күшік»

23.55	«Бесік	жыры»
24.00	Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00	Қаламгер
06.30	«Үздік	әзілдер»
08.00	«Маша	и	медведь»	 

мультфильм
10.00	TeleBingo.	Прямой	эфир
10.25	«Тұмарым»	үнді	телехи-

каясы
12.00	«Ұлым»	түрік	телехикая-

сы
13.00	«Қайсар	ханша»	корей	

телехикаясы
14.50	«Неудержимые»	 

художественный	фильм
17.20	«Алдараспан»
20.00	«Тәуелсіздік	жолы»
20.25	Үздік	әндер
20.45	Аялы	алақан
21.00	«Ұлым»	түрік	телехикая-

сы
22.00	«Тұмарым»	үнді	телехи-

каясы
23.10	«Қайсар	ханша»	корей	

телехикаясы
00.40	«Bas	times»	бағдарлама-

сы
01.50	«Астана	кеші	көнілді»
03.30	«KazNet»	ғаламторға	

шолу

03.50	«Әзілстан»	жасырын	
камера

04.10	«Ән	мен	әзіл»	концерттік	
бағдарламасы

05.10	«Үздік	әзілдер»
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05.58	ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00	Ризамын
06.30	Алдараспан,	Нысана,	

Шаншар	әзілдері
07.20 «Армагеддон»
08.20	«What’s	Up?»
08.50	«Bala	Battle»(каз./рус.)
09.30	«Готовим	с	Адель»
10.00	«Тәтті	шоу»
11.00	Мультсериал	«Лило	и	

Стич»
13.00	Анимационный	фильм	

«Принцесса-лебедь»
15.00	Боевик	«Последний	

рубеж»
17.10	Фантастический	боевик	

«Бладшот»
19.40	Фантастический	бое-

вик	«Хэллбой.	Герой	из	
пекла»

22.00	Мистический	триллер	
«Сделка	с	дьяволом»

00.10	«Полный	Блэкаут»
01.20	Cериал	«Ян	Гуйфей»
02.40	Алдараспан,	Нысана,	

Шаншар	әзілдері
03.30	1001	анекдот
05.00	Әзіл	студио

ТАН

06.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	
қызықты	деректер

07.00	«ТАҢҒЫ	МАРАФОН»	
бағдарламасы

07.20	«ДАЙДИДАУ»	бағдарла-
масы

07.45	«СЫМБАТ	ФОРМУЛАСЫ»	
бағдарламасы

08.10	«ТАҢҒЫ	МАРАФОН»	
бағдарламасы

08.40	«CКЕТЧ-TIME»	балалар	
тележобасы

09.00	«ЛЕГЕНДЫ	ЦИРКА»	про-
грамма

09.30	«ЛЕГЕНДЫ	МУЗЫКИ»	
программа

10.00	«НӘЗІГІМ»	бағдарламасы
10.30	«ҚЫЗЫҚ	ЧАРТ»	бағдар-

ламасы
11.30	«ON	STAR»	бағдарлама-

сы
12.30	«КЕЛ	КҮЛЕЙІК»	бағдар-

ламасы
13.00	«CКЕТЧ-TIME»	балалар	

тележобасы
14.00	«ЛЕГЕНДЫ	ЦИРКА»	про-

грамма
14.30	«ЛЕГЕНДЫ	МУЗЫКИ»	

программа
15.00	«ЛЕГЕНДЫ	КИНО»	про-

грамма
16.00	«ҚЫЗЫҚ	ЧАРТ»	бағдар-

ламасы
17.00	«ON	STAR»	бағдарламасы
17.50	«БОЛАШАҚ»	 

телехикаясы
19.50	«ДӘЛЕЛ	ЖОҚ	«	бағдар-

ламасы
20.20	«КЕҢЕС	

ТЫҢШЫЛЫҒЫНЫҢ	
АҢЫЗДАРЫ»	бағдарла-
масы

21.10	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	
программа

22.00	«ОТПЕТЫЕ	
НАПАРНИКИ»	фильм

24.00	«УЛИКИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	
программа

01.00	«СҰХБАТ»	бағдарламасы
02.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
03.20	«ДАЙДИДАУ»	бағдарла-

масы
04.00	«ЕСТІМЕГЕН	ЕЛДЕ	КӨП»	

қызықты	деректер
05.00	«СҰХБАТ»	бағдарламасы

Казспорт

07.00	Әнұран
07.05	ТЕННИС.	Beeline	Open	

Challenger	80	Almaty

08.35 «СӘЙГҮЛІК СЫНЫ»
08.55	ФУТБОЛ.	Кубок	

Америки-2021.	Аргентина	
–	Парагвай

11.00	«Сан	қырлы	Нұртілеу»	
арнайы	репортаж

11.20	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	Португалия	–	
Франция

13.25	«Ташкенттегі	самбошы-
лар	сайысы»	арнайы	
репортаж

13.45	ФУТБОЛ.	Кубок	
Америки-2021.	Колумбия	
–	Бразилия

15.55	Специальный	репортаж
16.10	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	

2020.	1/8	финала
18.10	ФУТБОЛ.	«Доп	дода».	

Тікелей	эфир
18.55	ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	

Қазақстан	Чемпионаты.	
«Шахтер»	–	«Ақтөбе».	
Тікелей	эфир

20.55	Арнайы	репортаж
21.05	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	

2020.	1/8	финала
23.05	Специальный	репортаж
23.20	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	

2020.	«Путь	на	Уэмбли»	
студийная	программа.	
Прямой	эфир

23.50	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	1/8	финала.	
Прямой	эфир

01.50	ФУТБОЛ.	Кубок	
Америки-2021.	Венесуэла	
–	Перу.	Прямой	эфир

03.55	Әнұран

7 канал

06.00	Телепередача	«Гу-гулет»
06.30	Телепередача	«Айна-

online»
07.30	Скетчком	«Q-елі»
08.30	Телепередача	«Япырай»
09.00	Телепередача	

«Юмор!Юмор!Юмор!»
11.00	Художественный	сериал	

«Сердечный	враг»
15.00	Телехикая	«Мезгілсіз	

сезім»
16.00	Кинофильм	«Сен	қалды-

рған	өмір»
18.30	Телепередача	«Тақиясыз	

періште»
21.00	Художественный	фильм	

«Мой	шпион»
23.00	Телесериал	«Разведка»
01.00	Телепередача	«Юмор!	

Юмор!	Юмор!»
02.40	Скетчком	«Q-елі»
03.00	Телехикая	«Мезгілсіз	

сезім»
04.00	Телепередача	«Гу-гулет»
05.00	Телепередача	«Айна-

online»
05.30	Телепередача	«Қуырдақ»

Мир

05.00	Художественный	фильм	
«Двенадцать	стульев»

09.25	Программа	
«ФазендаЛайф»

10.00	Новости
10.15	Телесериал	«Записки	

экспедитора	тайной	кан-
целярии»

16.00	Новости
16.15	Телесериал	«Записки	

экспедитора	тайной	кан-
целярии»

18.30	Итоговая	программа	
«Вместе»

19.30	Телесериал	«Д’Артаньян	
и	три	мушкетера»

24.00	Итоговая	программа	
«Вместе»

01.00	Телесериал	«Д’Артаньян	
и	три	мушкетера»

01.55	Художественный	фильм	
«Гараж»

03.35	Художественный	фильм	
«Путь	лидера.	Огненная	
река»

Хабар

06.00 ҚР	Әнұраны
06.00 Телехикая 

«Пәленшеевтер»
07.30 «Самопознание»
07.40 «Әсем әуен»
08.00 Профессиональный	бокс.	

Жанибек Алимханулы	–	
Роб	Брант

10.30 «Хронограф	2021»
11.00 Телесериал	«Чужое	

гнездо»
13.00 Bilim
13.15 Телехикая.	

«Құсайыновтар.	Өмір 
жолы»

15.00 «Ән әлемі»
16.00 «Алтыбақан»
17.00 Qazaq Golden Hits
18.30 Мәжіліс.kz
19.00 Qazaq	Golden	Hits
19.15 Жұлдызды жекпе-жек
21.00 Информационный	

канал	–	аналитическая	
программа	«7 күн»

22.00 «Большая	неделя»
23.00 Концерт.	«Астана	

кештері»
01.00 Pro	SPORT
01.30 Телехикая	марафоны.	

«Абзал	жан»
02.00 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00	Әнұран
06.05	«Қазақ	даласының	құпия-

лары»	деректі	фильм
06.35	«Tolaǵai»
07.35	«Tәуелсіздік	 

тәуекелдері»
08.25	BBC	ұсынады.	«ӘЛЕМНІҢ	

АЛЫП	ШАҺАРЛАРЫ»	
деректі	фильм

09.15	Дисней	ұсынады.	
«СҮЙКІМДІ	СОФИЯ»	
мультхикая

10.00	«Асау	толқын»	телехикая
12.00	«Ән	мен	әнші»
14.15	Дисней	ұсынады.	

«Ұйқыдағы	ару»	мульт-
фильм

15.30	Футбол.	UEFA	EURO	
2020.	1/8	финал

17.30	«Beisen	Quranbek»	дерек-
ті	фильм

18.00	«АСАУ	ТОЛҚЫН»	телехи-
кая

20.00	«APTA»	сараптамалық	
бағдарлама.	Тікелей	
эфир

20.50	«Жүзден	жүйрік»	интел-
лектуалды	ойын-са-
уықтық	жоба

21.30	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	«ДОП	ДОДА».	
Тікелей	эфир

21.50	ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	
2020.	1/8	ФИНАЛ.	Тікелей	
эфир

24.00	«Әзіл	әлемі»
01.30	«Apta»	сараптамалық	

бағдарлама
02.20	«Beisen	Quranbek»	дерек-

ті	фильм
02.50	ФУТБОЛ.	АМЕРИКА	

КУБОГІ-2021.	БРАЗИЛИЯ	
–	ЭКВАДОР.	Тікелей	
эфир

05.00	Әнұран

КТК

07.00	ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	«ӘЙЕЛ	ҚЫРЫҚ	

ШЫРАҚТЫ»
07.50	«ҚАЗАҚТЫҢ	ЖІГІТТЕРІ»	

ән-шашу
09.30	«ЮМОРИНА»
11.40	«НАСТУПИТ	РАССВЕТ»	

мелодрама
15.30	«КЕЛ,КЕЛІНІМ»
17.00	«СЕМЬЯ	НА	ГОД»	мелод-

рама
21.00	«ПОРТРЕТ	НЕДЕЛИ»	с	

Артуром	Платоновым

Воскресенье, 27 июня 
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24.00	«Время»
00.45	«Вечерний	Ургант»
01.25	«Время	покажет»
03.00	Новости
03.05	«Время	покажет»
03.30	«Мужское/Женское»

НТВ

07.00	«22	июня.	 
Ровно	в	4	утра»

11.00	«Сегодня»
11.25	Сериал	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-9»
13.00	«Сегодня»
13.25	Сериал.	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-9»
16.00	Светлой	памяти	павших	

в	борьбе	против	фашиз-
ма.	Минута	молчания.

16.30	«Посвящение»
17.00	«Место	встречи»
19.00	«Сегодня».
19.45	«Битва	за	Крым»
21.00	Детективный	фильм	

«ДВОЙНОЙ	БЛЮЗ»
22.00	«Сегодня»
22.45	Сериал	«ЗА	ЧАС	ДО	

РАССВЕТА»
00.50	«БИЛЕТ	НА	ВОЙНУ».	

Фильм	Сергея	
Холошевского

01.50	«Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса».	«Брестская	
крепость»

03.55	«Брест.	Крепостные	
герои»

05.15	Сериал	«ППС-2»
07.10	Сериал	«ПАУТИНА»
08.40	«Их	нравы»

Первый снг

05.00	Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00	Новости
08.05	Телеканал	«Доброе	

утро»
09.15	«Пусть	говорят»
10.15	«Жить	здорово!»
11.05	«Модный	приговор»
12.00	Новости
12.25	«Время	покажет»
14.30	«Давай	поженимся!»
15.00	Новости
15.15	«Давай	поженимся!»
16.20	«Мужское/Женское»
18.00	Вечерние	новости
18.40	«На	самом	деле»
19.50	«Пусть	говорят»
21.00	«Время»
21.30	Многосерийный	фильм	

«Призрак»
23.15	«Вечерний	Ургант»
23.55	«Звезды	кино.	Они	сра-

жались	за	Родину»
00.50	«Время	покажет»
03.00	Новости
03.05	«Время	покажет»
03.15	«Мужское/Женское»

НТВ

09.00	«Утро.	Самое	лучшее»
10.25	«Чрезвычайное	проис-

шествие»
11.00	«Сегодня»
11.25	Сериал	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-10»
13.00	«Сегодня»
13.25	Сериал	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-10»
16.00	«Сегодня»
16.25	«Чрезвычайное	проис-

шествие»
17.00	«Место	встречи»
19.00	«Сегодня»
19.30	«Чрезвычайное	проис-

шествие»

11.00	«Сегодня»
11.20	«Смотр»
11.55	«Поедем,	поедим!»
12.35	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»
13.00	«Сегодня»
13.20	«ЧП.	Расследование»
13.55	«Главная	дорога»
14.35	«Живая	еда»	с	Сергеем	

Малозёмовым»
15.30	«Квартирный	вопрос»
16.35	«Физруки.	Будущее	за	

настоящим».
17.15	«Своя	игра»
19.00	«Сегодня
19.20	«Следствие	вели...»
21.05	«По	следу	монстра»
22.00	«Центральное	телевиде-

ние»
23.00	«Ты	не	поверишь!»
00.10	«Секрет	на	миллион»
02.10	Сериал	«ПЁС»
04.25	«Международная	пило-

рама»
05.10	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»
06.30	«Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»
07.20	Сериал	«ПАУТИНА-2»
08.50	«Их	нравы»

Первый снг

06.00	Новости
06.10	Художественный	фильм	

«Свадьба	в	Малиновке»
07.45	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»
08.20	«Часовой»
08.50	«Здоровье»
09.45	«Непутевые	заметки»
10.00	Новости
10.25	Проект-путешествие	

«Жизнь	других»
11.10	«Видели	видео?»
12.00	Новости
12.10	«Видели	видео?»
13.25	Художественный	фильм	

«Усатый	нянь»
14.40	«Маргарита	Назарова.	

Женщина	в	клетке»
15.30	 Комедия	«Полосатый	рейс»
17.00	«Левчик	и	Вовчик»
19.30	«Три	аккорда»
21.00	«Время»
22.00	«Что?	Где?	Когда?»
23.00	Художественный	фильм	

«Углерод»
00.45	Художественный	фильм	

«Временные	трудности»
02.05	«Дети	Третьего	рейха».	

Фильм	2-й
03.00	Комедия	«Приличные	

люди»

НТВ

09.05	«У	нас	выигрывают!»	
Лотерейное	шоу

11.00	«Сегодня».
11.25	«Я	худею».
12.30	«Едим	дома»
13.00	«Сегодня»
13.20	«Медицинские	тайны»
13.35	«Первая	передача»
14.05	«Чудо	техники»
15.00	«Дачный	ответ»
16.05	«НашПотребНадзор»
17.05	«Однажды...»
18.00	«Кремлёвские	дети»
19.00	«Сегодня»
19.25	«Следствие	вели...»
21.00	 «Новые	русские	сенсации»
22.00	«Итоги	недели»
23.10	«Основано	на	реальных	

событиях»
02.45	КИНО.	«Подлежит	унич-

тожению»
06.55	Сериал	«ПАУТИНА-2»
08.25	«Кто	в	доме	хозяин?»

20.05	«ДНК»
21.05	Детективный	фильм	

«ДВОЙНОЙ	БЛЮЗ»
22.00	«Сегодня»
22.45	Сериал	«ЗА	ЧАС	ДО	

РАССВЕТА»
00.50	Сериал	«КАЗАКИ»
02.40	«Сегодня»
02.55	«Поздняков»
03.15	Сериал	«ППС-2»
05.10	«ДНК»
06.05	Сериал	«ПАУТИНА».	

«Расплата»
07.50	«Прокурорская	провер-

ка»

Первый снг

05.00 Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал	«Доброе	

утро»
09.15 «Пусть	говорят»
10.15 «Жить	здорово!»
11.05 «Модный	приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время	покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай	поженимся!»
16.20 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние	новости
18.40 «На	самом	деле»
19.50 «Пусть	говорят»
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный	фильм	

«Призрак»
23.15 «Вечерний	Ургант»
23.55 К	80-летию	Валерия	

Золотухина.	«Я	Вас	
любил...»

00.50 «Время	покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время	покажет»
03.15 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро.	Самое	лучшее»
10.25 «Чрезвычайное	проис-

шествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-10»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал.	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-10»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное	проис-

шествие»
17.00 «Место	встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Чрезвычайное	проис-

шествие»
20.05 «ДНК»
21.05 Детективный	фильм	

«ДВОЙНОЙ	БЛЮЗ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал	«ЗА	ЧАС	ДО	

РАССВЕТА»
00.45 Сериал	«КАЗАКИ»
02.50 «Сегодня»
03.00 Сериал	«ППС-2»
04.55 «ДНК»
06.00 «ЧП.	Расследование»
06.35 Сериал	«ПАУТИНА-2»
08.10	«НашПотребНадзор»

Первый снг

05.00	Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00	Новости
08.05	Телеканал	«Доброе	

утро»
09.15	«Пусть	говорят»
10.15	«Жить	здорово!»

Первый снг

05.00	Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00	Новости
08.05	Телеканал	«Доброе	

утро»
09.15	«Поле	чудес»
10.15	«Жить	здорово!»
11.05	«Модный	приговор»
12.00	Новости
12.25	«Время	покажет»
15.00	Новости
15.30	«Давай	поженимся!»
16.20	«Мужское/Женское»
18.00	Вечерние	новости
18.40	«На	самом	деле»
19.50	«Пусть	говорят»
21.00	«Время»
21.30	Художественный	фильм	

«Битва	за	Севастополь»
23.30	«Вечерний	Ургант»
00.10	«Познер»
01.05	«Время	покажет»
03.00	Новости
03.05	«Время	покажет»
03.20	«Мужское/Женское»

НТВ

09.00	«Утро.	Самое	лучшее»
10.25	«Чрезвычайное	проис-

шествие»
11.00	«Сегодня»
11.25	Сериал	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-9»
13.00	«Сегодня»
13.25	Сериал	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-9»
16.00	«Сегодня»
16.25	«Чрезвычайное	проис-

шествие»
17.00	«Место	встречи»
19.00	«Сегодня»
19.30	«Чрезвычайное	проис-

шествие»
20.05	«ДНК»
21.05	Детективный	фильм	

«Двойной	Блюз»
22.00	«Сегодня»
22.45	Сериал	«ЗА	ЧАС	ДО	

РАССВЕТА»
00.50	Сериал	«КАЗАКИ»
02.50	«Сегодня».
03.00	Сериал	«ППС-2»
04.55	Сериал	«ПАУТИНА»

Первый снг

05.00	Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00	Новости
08.05	Телеканал	«Доброе	утро»
09.15	«Пусть	говорят»
10.15	«Жить	здорово!»
11.05	«Модный	приговор»
12.00	Новости
12.25	«Время	покажет»
15.00	Москва.	Возложение	

цветов	к	Могиле	
Неизвестного	 
Солдата	у	Кремлевской	
стены	в	день	80-летия	
начала	Великой	
Отечественной	войны

15.30	«Давай	поженимся!»
16.10	«Мужское/Женское»
17.35	«На	самом	деле»
18.00	Новости
18.15	«На	самом	деле»
18.40	«Сегодня	вечером»
21.00	Вечерние	новости
22.00	80	лет	со	дня	начала	

Великой	Отечественной	
войны.	Концерт-реквием

спутниковые каналы

Понедельник, 21.06 

Вторник, 22.06 

Четверг, 24.06 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

11.05	«Модный	приговор»
12.00	Новости
12.25	«Время	покажет»
15.00	Новости
15.30	«Давай	поженимся!»
16.20	«Мужское/Женское»
18.00	Вечерние	новости
18.40	«Человек	и	закон»
19.50	«Поле	чудес»
21.00	«Время»
21.30	«Dance	Революция»
23.05	«Вечерний	Ургант»	в	

Санкт-Петербурге
23.45	Премьера.	Группа	

«Кино»-2021
01.00	«Цой	–	«Кино»
01.45	Художественный	фильм	

«Тесты	для	настоящих	
мужчин»

03.00	Художественный	фильм	
«Бегущая	по	волнам»

04.35	«Давай	поженимся!»
05.15	«Мужское/Женское»

НТВ

09.00	«Утро.	Самое	лучшее»
10.25	«Чрезвычайное	проис-

шествие»
11.00	«Сегодня»
11.25	Сериал	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-10»
13.00	«Сегодня»
13.25	Сериал	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-10»
16.00	«Сегодня»
16.25	«Чрезвычайное	проис-

шествие»
17.00	«Место	встречи»
19.00	«Сегодня»
19.30	«Чрезвычайное	проис-

шествие»
20.05	«Жди	меня»
21.00	«По	следу	монстра»
22.00	«Сегодня»
22.45	КИНО.	«Непрощённый»
01.00	Сериал	«КАЗАКИ»
03.00	«Сегодня»
03.15	Сериал	«ППС-2»
05.05	«Своя	правда»	с	

Романом	Бабаяном»
06.55	Сериал	«ПАУТИНА-2»
08.25	«Живая	еда»	с	Сергеем	

Малозёмовым»

Первый снг

06.00	Телеканал	«Доброе	
утро»

09.45	«Слово	пастыря»
10.00	Новости
10.15	«Тамара	Москвина.	На	

вес	золота»
11.00	«Видели	видео?»
12.00	Новости
12.15	«Видели	видео?»
13.20	«Остров	Крым»
15.30	Анимационный	фильм	

«Урфин	Джюс	и	его	
деревянные	солдаты»

17.00	«Кто	хочет	стать	милли-
онером?»

18.20	«Сегодня	вечером»
21.00	«Время»
21.20	«Клуб	Веселых	и	

Находчивых»
23.15	«Вечерний	Ургант»
00.05	Художественный	фильм	

«Спасти	или	погибнуть»
02.00	«Дети	Третьего	рейха».	

Фильм	1-й
02.55	Художественный	фильм	

«Ленинградец»
04.45	«Модный	приговор»

НТВ

09.10	Сериал	«МУХТАР.	
НОВЫЙ	СЛЕД»

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 23.06

   НТВ

Пятница, 25.06 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

Суббота, 26.06 

Воскресенье, 27.06 

   НТВ

   НТВ

   НТВ

   НТВ
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СПЕКТАКЛИ

17.06
Государственный театр кукол 
(ул. Пушкина, 63)

 Кукольный спектакль 
«Дюймовочка»
Начало в 12.00.

18.06, 19.06
Казахский государственный академический театр 
драмы имени Мухтара Ауэзова (пр. Абая, 103)

 Спектакль  
«Спокойной ночи, мама»
Начало в 19.00.

19.06
Пространство La Bohême  
(ул. Зенкова, 24)

 Магический спектакль 
«В гостях у кролика 
Роджера»
Начало в 14.00. 

Летние
Алматы вошел в «зеленую» зону по КВИ, однако ограничения 
еще сохраняются. Традиционный гид от «Вечерки» расскажет, 
как провести уик-энд интересно, полезно и, главное, безопасно 

«ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ!»

ЗАСТЫВШЕЕ МГНОВЕНЬЕ

Дата и время: до 26 июня, с 12.00 до 18.00.
Место: Творческое пространство «Дом» (ул. Барибаева, 36).

ПАМЯТЬ УДИВИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ
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ТВОРЧЕСКИЙ БАЗАР

Место: Esentai Gallery, (пр. Аль-Фараби, 77/8).

Алматинские фотолюбители объявили настоящую охоту на городские мгновения. В 
«сети» объектива они смогли поймать эмоции улиц, движение автомагистралей, роман-
тичное настроение пешеходных аллей, сонные окна домов и даже остановить, хоть и на 
мгновение, бурный поток жизни мегаполиса. 

Результат работы представлен на бесплатной выставке «Застывшее время». Посетители 
коллективной экспозиции смогут увидеть работы фотографов, которые постарались выйти 
из привычного окружения, прогуляться по окраинам города, нашли и запечатлели прекрасное. 

Под таким названием накануне дня 
медицинского работника открылась 
выставка в Центральном государственном 
музее РК, посвященная врачам, посто-
янно работающим в «красной» зоне, в 
инфекционных больницах и госпиталях, 
а также памяти всех тех медицинских 
работников, кто находился на передовой 
в борьбе с пандемией Covid-19.

– Деятельность медицинских учреж-
дений и врачей всего мира направлена 

на предотвращение угрозы человечеству 
из-за распространения коронавирусной 
инфекции, которая потрясла весь мир. 
Неоценим труд врачей, которые внес-
ли большой вклад в борьбу с пандеми-
ей Covid-19, объединяя свои усилия и 
рискуя жизнью, – говорят организаторы.

В рамках экспозиции можно увидеть 
как произведения опытных мастеров 
кисти, так и только начинающих худож-
ников. 

В Алматы проходит камерная выставка 
«Знаменитые личности Великой степи». 
Она посвящена 30-летию Независимости 
Казахстана и серии юбилеев – Жамбыла 
Жабаева, Кажимукана Мунайтпасова, 
Латифа Хамиди и еще нескольких выдаю-
щихся казахстанцев.

Несмотря на небольшой размах экспо-
зиции, здесь можно найти и удивительные 
артефакты. Например, в одной из витрин 
демонстрируется шапка Кажимукана. Когда-
то ее выпросили жители села Шаукель у 

борца и несколько десятилетий бережно 
хранили, передавая друг другу, как толь-
ко в очередной семье рождался мальчик. 
Считалось, что шапка такого героя, как 
Кажимукан, даст наследнику силу богатыря 
и такое же большое сердце. Так, простой 
предмет оброс своими традициями. 

Практически у каждого экспоната на дан-
ной выставке своя, не менее удивитель-
ная история. Например, домбра Манарбека 
Ержанова, метроном и часы Латифа 
Хамиди.

Алматинские худож-
ники и скульпторы 
получили возможность 
не только продемон-
стрировать свои рабо-
ты ценителям искус-
ства, но и продать их 
на первой летней арт-
ярмарке. На некоторое 
время зал Esentai Gallery 
превратился в своего 
рода творческий базар. 
Здесь все желающие 
могут приобрести пред-
меты искусства у самих 
авторов. На ярмарке 
представлены более 30 
работ молодых и уже 
известных художников 
и скульпторов в разных 
техниках и стилях.
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ОПЕРНЫЙ ВЕЧЕР

В театре оперы и балета имени Абая продолжаются вечера одноактных опер. В рамках 
фестиваля камерной музыки «ТАКТ» перед зрителями откроется картина двух известных 
опер – «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери».

– «Моцарт и Сальери» – сочинение, созданное Николаем Андреевичем Римским-
Корсаковым, как дань уважения к другому композитору А. Даргомыжскому. Зрители 
часто желают видеть эту оперу на большой сцене, в то время как она создавалась именно 
для камерного пространства малых сцен, на которых раскрывается вся многогранность 
образов и музыкальных тем. Кроме того, в августе 1903 великий русский композитор 
Сергей Рахманинов взялся за известный пушкинский сюжет из «Маленьких трагедий». 
Рахманинов внес в текст Пушкина некоторые несущественные текстовые изменения: он 
был несколько сокращен, а имена персонажей претерпели некоторые изменения. Но от 
этого сюжет не перестал быть столь же увлекательным и необычным, – приоткрывают 
занавес организаторы.
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КОНЦЕРТЫ

17.06
Казахский национальный академический 
театр оперы и балета имени Абая  
(ул. Кабанбай батыра, 110)

 Концерт «От D.SCH до A.SCH»
Начало в 19.00.

19.06
Казахская государственная филармония  
имени Жамбыла (ул. Калдаякова, 35)

 Концерт «265 лет со дня  
рождения Моцарта»
Начало в 18.00. 

17.06
Пространство La Bohême  
(ул. Зенкова, 24)

 Квартирник Али Алматинской 
«Я люблю тебя, шансон»
Начало в 19.30.

Подготовила  Наталья ГЛУШАЕВА

направления

ВЫХОД ЧЕМПИОНА

Дата и время: 18 июня, начало в 17.00.
Место: Almaty Arena (мкр. Нуркент, строение 7).

Дата и время: 19 июня, начало в 19.00.
Место: Дворец Республики (пр. Достык, 56).

Хабиб Нурмагомедов прилетит в Алматы на турнир 
Eagle FC 37. Поединки пройдут в Almaty Arena со зри-
телями.

Главное бойцовское событие года пройдет при 
поддержке АО «Сәтті Жұлдыз» и ТОО «Magnum 
Cash&Carry». Специальный гость мероприятия – быв-
ший чемпион в легком весе UFC, лучший боец вне зави-
симости от весовой категории – Хабиб Нурмагомедов. 
Главный бой вечера состоится в легком весе между 
Шамилем Завуровым и Заком Зэйном, бойцом ММА 
из США.

Бойцовское шоу пройдет при участии звезд спорта 
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
норм и требований. Заполняемость арены составит 
20%. Стоит отметить, что Almaty Arena стала участ-
ником проекта Ashyq, а значит турнир EFC доступен 
всем любителям смешанных единоборств, при под-
тверждении безопасного статуса.

КРАСОТА В ТАНЦЕ

Увидеть видео можно по ссылке https://disk.yandex.ru/i/
eCTafS-b42zzWg

Известный казахстанский b-boy Killa Kolya соединил красоту 
природы и брейкинга. 

Год назад Николай Черников, больше известный под псев-
донимом Killa Kolya задумал проект, в котором через танец 
решил показать уникальную красоту казахстанской природы. 
И вот сейчас готов результат усердной работы не только 
мастера движения, но и съемочной команды. Что из этого 
вышло – можно узнать, посмотрев новое видео. 

Съемки проекта длились почти год. За это время Killa Kolya 
побывал в урочище Бозжыра, пещере Акмешит, на Кольсайских 
озерах, на озере Тузбайыр, горе Окжетпес и Чарынском каньо-
не, леднике Туюк-Су и песках «Алтын-Эмеля». 

– Глобально сейчас в мире появляется все больше интереса 
к Казахстану, как к уникальному туристическому направле-
нию. Я тоже решил внести свою лепту и через танец показать 
известные и неизвестные локации, – рассказывает b-boy. 
– Надеюсь, после нашего ролика у людей появится интерес 
побывать в этих местах.

Одно дело танцевать на танцполе, а другое – на снегу, песке, 
камнях. Не обошлось без небольших травм и порезов, но, 
по словам Николая, оно того стоило. Производством видео 
занималась команда известного казахстанского тревел-шоу 
«А как там у них». Отметим, что с 18 по 20 июня в Алматы, 
пройдут отборочные баттлы – казахстанские танцоры сразят-
ся за право представлять нашу страну на самом престижном 
чемпионате мира по брейкингу Red Bull BC One.

КИНОВЕЧЕРА
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В Алматы продолжаются бесплатные кинопоказы под открытым небом. Хорошая пого-
да, а, самое главное, безопасное размещение зрителей позволяют насладиться просмо-
трами, не опасаясь за свое здоровье. На этой неделе зрителей ждет микс интригующей 
фантастики и веселых полнометражных мультипликационных фильмов. 

l 18 июня: 21.00 – фильм «Меч короля Артура», 23:00 – фильм «Драйв».
l 19 июня: 21.00 – фильм «Фантастические твари и где они обитают», 23.00 – фильм 

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».
l 20 июня: 21.00 – мультфильм «Моана», 23:00 – мультфильм «Кубо. Легенда о саму-

рае».

КЛАССИКА В КРЕАТИВЕ

Алматинский коллектив музыкантов не перестает 
удивлять сочетанием классической музыки с попу-
лярными мелодиями и саундтреками. На этот раз 
слушателей ждет колоссальный живой звук в испол-
нении симфонического оркестра и смешанного хора в 
концерте саундтреков Naruto & Avatar под видеоряд из 
лучших моментов. Одним словом – настоящий пода-
рок истинным ценителям аниме.

Оркестр Ne Prosto Orchestra не первый раз взрывает 
привычные понятия концерта классической музыки. 
Это союз талантливейших и преданных своему делу 
музыкантов, которые при взмахе дирижерской палоч-
ки перенесут вас в мир звуков, фантастических сюже-
тов или эпичных картин.

В составе оркестра – музыканты-солисты, имеющие 
звания лауреатов республиканских и международных 
конкурсов.

«ГОЛУБЦЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»

Комедийный спектакль под таким назва-
нием будет представлен на сцене легендар-
ного Театра имени Наталии Сац.

Сюжет незамысловатый, но весьма 
забавный, и до конца спектакля развязка 
остается непредсказуемой.

По задумке Антона Финк, некогда 
любящая и любимая супруга решает при-
строить свою вторую половину «в рабо-
чем состоянии» в хорошие руки и раз-

вешивает объявления, после которых в 
судьбе героев пьесы происходит новый 
поворот, ведь люди всегда думают, что 
чужое ярче, лучше, интереснее и соблаз-
нительнее…

Прекрасная актерская игра увлекает 
зрителя в водоворот событий, заставляя 
сопереживать главным героям и искренне 
смеяться над курьезными ситуациями, в 
которые те попадают.
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Несмотря на то, что Алматы поки-
нул «красную» зону, ситуация остается 
напряженной. Как считает доктор меди

цинских наук, про
фессор кафедры 
инфекционных и 
тропических болез
ней КазНМУ имени 
С.Д. Асфен дия рова 
Равиля Егем бер ди
ева изменить это 
возможно только с 
помощью массовой 
вакцинации. 

– Как вы оцениваете ситуацию c забо
леванием коронавирусом в Алматы?

– Ситуация по заболеваемости коро-
навирусной инфекцией в целом по 
Казахстану и в Алматы улучшается, но 
это не значит, что нужно перестать носить 
маски и не делать вакцину. Основная 
мера профилактики – это ношение масок. 
Примерно 90 процентов заражений про-
исходит воздушно-капельным путем. Это 
объяснимо, потому что это такая респи-
раторная инфекция, которая поражает 
первым делом легкие. Я, как инфекцио-
нист, заявляю: больных коронавирусной 
инфекцией все еще много.  

– Насколько в данном вопросе эффек
тивна вакцинация? Насколько безопасны 
вакцины и смогут ли они защитить от 
новых штаммов?  

– В целом вакцина достаточно безопас-
на для того, чтобы ее применять любому 
человеку, если у него на текущий момент 
нет острой фазы заболевания. Например, 
вакцина «Спутник V», разработанная 
Центром имени Гамалеи, создана на осно-
ве хорошо изученной платформы вектора 
аденовируса человека. Вакцинация состо-
ит из двух этапов: сначала вводят первый 
компонент, а спустя три недели – второй. 
Второй компонент усиливает действие 
первого, и не только усиливает, но и 
позволяет в результате повторной вакци-
нации с большой вероятностью надеяться 
на образование клеток памяти, которые 
длительное время будут нас защищать.

Кроме того, вакцина будет защи-
щать и от недавно обнаруженного в 
Великобритании нового штамма коро-
навируса, который, как считается, на 70 
процентов более заразен и быстрее рас-
пространяется. Вакцина создает иммуни-
тет ко всему спайк-белку коронавируса, 
а британская мутация изменяет только 
одну небольшую точку на поверхности 
этого белка.

Что касается вакцины QazVaq, то ее 
производят в соответствии со стары-
ми проверенными технологиями, когда 
используют вирус, который убит. Такая 
технология используется давно, напри-
мер, центр Чумакова выпускает схожую 
вакцину от полиомиелита и вирусного 
энцефалита. Однако у вируса сохраняют-
ся способности вырабатывать антитела 
ко всем частям вируса. Обе вакцины без-
опасны, проведены два этапа исследо-
ваний. 

– Насколько быстро организм форми
рует иммунный ответ после вакцинации и 
от чего это зависит?

– Иммунный ответ, защитные иммун-
ные антитела начинают вырабатываться 
на второй-третьей неделе. Первые защит-
ные антитела иммуноглобулина М начи-
нают вырабатываться к седьмому-вось-
мому дню после вакцинации. На третьей 
неделе как раз вводится вторая доза 
вакцины, когда уже на первую вакцину 
сформировался иммунный ответ.

Эта вакцина работает так же, как и вак-
цина от гриппа. Как вы знаете, каждый 
год мы прививаемся вакциной против 
гриппа.

Ожидаемый максимальный иммунный 
ответ – два года. Иммунный ответ делится 
на клеточный и гуморальный. Клеточная 

память будет существовать практически 
всю жизнь. Но ее будет недостаточно, и 
она не будет срабатывать так быстро, как 
гуморальный иммунный ответ.

– Появится ли у нас когданибудь 
иммунитет от коронавируса? Как он фор
мируется?

– Принцип возникновения иммунитета 
к коронавирусу такой же, как и к другим 
подобным вирусам. Иммунная система 
борется за постоянство генетического 
состава организма. То есть любые чуже-
родные гены: бактерии, вирусы, раковые 
клетки наш иммунитет атакует и старает-
ся истребить.

Врожденный иммунитет есть у всех 
людей. Он реагирует сразу на проникно-
вение микробов и не формирует память 
к ним.

Приобретенный иммунитет развивается 
как реакция на каждый отдельный вид 
возбудителя болезни. Этому иммунитету 
требуется время, чтобы он изучил инфек-
цию.

Если в организм проникнет точно такая 
же инфекция, клетки памяти сообща-
ют иммунитету, какие именно антитела 
нужны для борьбы с бактерией или виру-
сом, чтобы не требовалось снова подби-
рать все с нуля. Это и есть формирование 
иммунитета.

По такому же принципу работают при-
вивки – в организм вводят специально 
ослабленный вирус, который не может 
вызвать болезнь. Но его достаточно, 
чтобы иммунитет его изучил и запом-
нил. Поэтому вакцинированный человек 
с меньшей вероятностью заразится или 
переболеет очень легко, его иммунитет 
сразу же атакует чужаков. После некото-
рых болезней или вакцинирования про-

тив, например, кори иммунитет остается 
пожизненным.

– Что такое коллективный иммунитет и 
почему многие страны решили выбрать 
именно эту стратегию борьбы с корона
вирусом?

– Коллективный иммунитет означает 
достижение определенной «критической 
массы» защищенных людей, которая 
останавливает распространение болезни.

Когда достаточное количество людей 
обладают иммунитетом к инфекционно-
му заболеванию – будь то предыдущая 
перенесенная инфекция или вакцинация 
– дальнейшее распространение болезни 
затрудняется. Это обеспечивает косвен-
ную защиту для всей группы, даже для 
тех, у кого нет индивидуального иммуни-
тета к болезни.

Заболевание в итоге исчезнет, когда 
инфицированный человек передаст 
болезнь в среднем менее чем одному 
человеку. По оценкам экспертов, необ-
ходимо вакцинировать от 70% до 90% 
населения. Вакцинация – ключевой шаг к 
сдерживанию вируса. Поддержание кол-
лективного иммунитета – это постоянная 
борьба, которую мы ведем с инфекцион-
ными заболеваниями, поскольку вирусы 
эволюционируют, чтобы уклоняться от 
иммунных реакций. Вот почему новая 
вакцина против гриппа вводится каждый 
год, и почему нам нужна ревакцинация 
от дифтерии каждые 10 лет, чтобы вос-
становить иммунитет к болезни, который 
со временем ослабевает.

– Правда ли, что после перенесенного 
COVID19 возможны сбои в работе имму
нитета?

– По мере накопления статистических 
данных о влиянии COVID-19 на орга-

низм человека ученые рассматривают 
новую коронавирусную инфекцию как 
системное заболевание, затрагивающее 
не только дыхательную, но и сердечно-
сосудистую, желудочно-кишечную, кро-
ветворную и иммунную системы.

Исследования в области влияния новой 
коронавирусной инфекции на организм 
человека показывают, что ковид значи-
тельно снижает иммунитет.

Так, ослабление иммунитета после 
коронавируса может привести к уязвимо-
сти человека перед другими инфекциями. 
Вирусам, бактериям, грибкам легче про-
никнуть через ослабленные защитные 
барьеры нашего организма.

Самыми распространенными инфекци-
онными заболеваниями при ослабленном 
иммунитете после COVID-19 являются 
пневмония, бронхит, кожные инфекции.

– Многие алматинцы с признака
ми короновируса не спешат обращать
ся в медучреждения, лечатся на дому. 
Насколько это правильно?

– Самолечения ни в коем случае не 
должно быть. В отличие от врача, кото-
рый учитывает все особенности орга-
низма пациента и имеет представление о 
пользе и вреде препаратов в разных его 
дозировках, люди, принимающие реше-
ние назначить себе препараты, часто 
даже не знают, от чего именно лечиться.

– Текущая ситуация с COVID19 — хоро
ший пример того, что риск возникновения 
новой глобальной пандемии существует 
всегда. По вашему мнению, стоит ли нам 
в ближайшие годы ожидать очередной 
пандемии?

– Уже сейчас многие эксперты увере-
ны: вирус, который стал причиной вспышки 
новой болезни, навсегда войдет в историю 
человечества. SARS-Cov-2 сделал то, чего за 
последние 100 лет не удавалась ни одному 
другому вирусу или бактерии: запер боль-
шую часть населения планеты по домам, 
парализовал не только социальную, но и 
экономическую жизнь многих государств. 
Он стал научной загадкой для мирового ака-
демического сообщества. Патогенез смер-
тельно-опасной болезни COVID-19, которую 
он вызывает, до сих пор не разгадан. Но не 
менее значимо, что SARS-Cov-2 помог всем 
осознать: угроза нового заражения сейчас 
также актуальна для человечества, как и 
100, 200 или 300 лет назад.

– Как известно, в США идет кампания 
по иммунизации подростков в возрасте 
от 12 до 15 лет. А фирма Pfizer планиру
ет запросить разрешение на экстренное 
использование своей вакцины для детей 
в возрасте от 2 до 11 лет уже в сентябре. 
Как вы считаете, насколько оправдана 
вакцинация от коронавируса детей и под
ростков? Надо ли Казахстану тоже заду
маться об этом?

– Прививать детей и подростков обя-
зательно надо. Появляется все больше 
данных о заболеваемости КВИ детского 
контингента, и среди них регистриру-
ются тяжелые случаи. По мнению уче-
ных России, все три вакцины против  
COVID-19 будут использоваться в педиа-
трии, однако детская доза должна отли-
чаться от взрослой. Я думаю, мы тоже 
подойдем к этому этапу, когда будем 
рекомендовать делать вакцину детям.

– Можно ли снизить риск заражения 
опасными инфекциями, укрепляя свое 
здоровье? Как это лучше всего делать?

– Обращаясь к населению, хочу убеди-
тельно попросить – носите маски, мойте 
тщательно руки, соблюдайте дистанцию, 
при проявлении первых признаков болез-
ни сразу обращайтесь к участковому 
врачу. На сегодня эффективным методом 
являются вот эти меры профилактики и, 
конечно, огромная роль отведена вакци-
нации, на которую мы возлагаем боль-
шую надежду.

Наталья ГЛУШАЕВА

«Вакцинация – ключевой шаг 
к сдерживанию вируса»
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Инициаторы проекта Жанна и Эдуард 
Ким сами воспитывают приемных детей и 
всегда готовы помочь другим приемным 
родителям.

Родом из детства
– На самом деле помогать воспитанни-

кам детдомов я начала еще с юных лет 
– ездила общаться с ребятами, помогала, 
чем могла, – рассказывает Жанна Ким. – А 
когда выросла и встретила будущего мужа, 
оказалось, что он рад поддержать мои ини-
циативы. Просто в детстве в классе вместе 
с Эдиком учились двое ребят из детдома, и 
он всегда брал у родителей деньги на биле-
ты в кино на троих. Когда вырос, желание 
помогать осталось. Именно он стал ини-
циатором того, чтобы мы взяли первого 
ребенка. Я только молила высшие силы, 
чтобы они сами решили, кто станет нашим 
ребенком, потому что я не Бог, чтобы при-
йти в детдом и самой выбирать, кого я хочу, 
а кого нет. Так и получилось.

К тому времени пара уже имела своего 
шестилетнего сына, который был не только 
не против появления братика или сестрен-
ки, но увидев детей, которые жили без 
родительского тепла, расплакался и попро-
сил маму взять всех, чтобы она могла их 
обнимать и целовать.

– С детьми всегда надо говорить, чтобы 
потом не возникло недопонимания. Все 
делается только по взаимному согласию, 
потому что дети не игрушки, которые 
можно вернуть в магазин, если они вам 
не понравятся, а проблем не избежать, 
потому что каждый ребенок в детском доме 
обделенный вниманием, не привыкший к 
домашнему теплу. И если его снова отдают 
в детдом – это огромная травма. К сожале-
нию, у нас слишком проста процедура воз-
вращения ребенка, – считает Жанна Ким.

Детей не выбирают
Собеседница назвала основные причи-

ны, по которым такое происходит. Прежде 
всего это несоответствие ожиданиям. 
Некоторые приходят, боясь, что им некому 
будет в старости подать стакан воды, у дру-
гих в семье рождаются, к примеру, только 
мальчики, а они хотят девочку, чтобы ее 
наряжать…

– Запросы у родителей могут быть самые 
разные, на самом же деле нужно всего 
одно – хотеть сделать что-то не для себя, 
а для ребенка. Именно в этом случае люди 
готовы стать приемными родителями. В 
конце концов они же принимают или при-
няли бы всех детей, которые у них роди-
лись. Девочки или мальчики, больные или 
здоровые – любовь к детям должна быть 
безусловной, – уверена Жанна Ким. – Люди 
же именно так принимают детей, которых 
родили, хотя они тоже ни от чего не застра-
хованы. Однако не возникает мысли их 
вернуть. Родители пытаются решить про-
блемы или вылечить ребенка. С приемны-
ми детьми должно быть также, – уверена 
Жанна Ким.

Впрочем, не стоит спешить категорично 
осуждать тех, кто решит вернуть ребенка 
в детский дом. Ситуации ведь могут быть 
разные. Например, он угрожает безопас-
ности ваших детей. Такие случаи тоже, к 
сожалению, не редкость. Одна из причин 
подобного поведения в том, что в детских 
домах не готовят воспитанников к тому, что 
их могут взять в семью,

– Так что родители берут в семью не 
игрушку, а живого человека с травмой, 
и его социализация – это долгая работа, 
когда можно сделать один шаг вперед и два 
назад, – говорит Жанна Ким.

Еще один важный вопрос – отношение к 
приемным детям в обществе.

– Сколько раз я отстаивала права моих 
детей. К сожалению, общество у нас пока 
в этом вопросе незрелое, – делится Жанна. 
– Был у меня случай, когда женщина усы-
новила шестимесячную малышку, которую 
нашли возле мусорки. С годами у девочки 
начала развиваться астма, причину которой 
никак не могли определить врачи. Мать 
поначалу не хотела говорить, что дочь при-
емная, но врач допытывался о возможных 
причинах, и молодой матери пришлось при-
знаться, что с дочерью она знакома не с 
первых дней жизни. Узнав об этом, доктор 
предложил вернуть ее в детдом. Мать раз-
вернулась и ушла…

Знать все
О проблемах и рисках надо открыто гово-

рить тем, кто готов пойти на такой шаг, 

но, возможно, не всегда понимает, что его 
ждет. Именно этим без устали и занима-
ется Жанна Ким, которая за последние 
пять лет вместе с мужем приняла более 17 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Они всегда готовы были помочь, 
если ребенок нуждался в защите и безопас-
ности. Некоторые дети до сих пор живут с 
ними, другие нашли новые семьи, а кому-
то пара помогла вернуться к родным.

– Многим кажется странным, что ино-
гда мы берем детей под патронаж, чтобы 
потом найти им другие семьи. Говорят мне, 
мол, ты же к ним привязываешься, как 
же потом отдавать-то, – делится Жанна 
Ким. – Конечно, привыкаю. Был у нас один 
мальчик, у которого была легкая форма 
ДЦП, умственная отсталость и еще целый 
букет диагнозов. Впоследствии оказалось, 
что это умнейший ребенок, который просто 
закрылся ото всех, чтобы ему не причини-
ли зла в детском доме. Если бы в детдоме 
уделяли больше внимания детям, помогали 
им восстановиться, у них было бы больше 
шансов обрести семью. Этим показательна 
история мальчика. Когда к нам прилетели 
в гости друзья из столицы, они полюбили 
ребенка с первого взгляда и попросили 
разрешения его усыновить. Он всегда меч-
тал о такой семье, где были бы дедушка и 
бабушка. Конечно, мы не смогли отказать.

Смущали только некоторые юридические 
вопросы. А именно, чтобы отдать ребенка 
в другую семью, его сначала надо вернуть 
в детдом. Чтобы у мальчишки не было 

травмы, семьи договорились, и в тот день, 
когда у Жанны и Эдуарда заканчивался 
патронатный договор, их друзья сразу же 
оформят усыновление. Сегодня ребенок 
счастливо живет в Нур-Султане – преуспе-
вает в учебе и занимается танцами.

– Отсутствие сопровождения приемных 
родителей на законодательном уровне – 
еще одна актуальная для нас проблема. 
Люди, решившие взять ребенка в семью, 
нуждаются в помощи, в разного рода кон-
сультациях. Наше сообщество приемных 
родителей Казахстана не в состоянии охва-
тить всех. Хотя мы проводим консультации 
самого разного рода. 

Любая помощь хороша
К тому же собеседница уверена, если люди 

понимают, что не готовы взять ребенка в 
семью, но хотят помочь детям, лишенным 
семейного тепла, это можно сделать дру-
гими способами. Например, организовать 
для семей с приемными детьми различные 
фестивали, походы в музеи и кино. Можно 
просто дружить с семьями, в которых есть 
приемные дети. Это тоже очень много значит.

– Приемными родителями часто хотят стать 
люди с большим сердцем, а не с толстым 
кошельком. Им нужна помощь порой не толь-
ко консультативного характера, – отмечает 
Жанна. – Именно поэтому мы хотим открыть 
школу, чтобы объединить и структурировать 
все, чем занимаемся. И таких проектов долж-
но быть как можно больше.

Елена СОКОЛОВА

Это не игрушки
В сентябре в Алматы планируют открыть первую в своем роде 

школу осознанного родительства. Цель проекта – честно и открыто 
рассказывать возможным родителям о том, что значит взять ребенка 

в семью, а также помочь тем, кто уже это сделал

Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев в 
своей статье «Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания» обозначил основные приоритеты 
в продвижении Казахстана в международном простран-
стве. Одной из ярких и успешных инициатив Елбасы в 
этом направлении стал республиканский проект «100 
новых лиц Казахстана», цель которого – популяриза-
ция труда и достижений талантливых и трудолюбивых 
казахстанцев. 

Благодаря своему труду и неимоверной любви к 
детям победителем очередного проекта «100 новых лиц 
Казахстана», посвященного 30-летию Независимости 
страны, стала учительница Роза Керимбекова.

Она выросла в многодетной семье и с малых лет, зани-
маясь с младшими братьями и сестрами, была уверена 
– она будет учителем. К тому же вдохновлял достойный 
пример – родители, посвятившие свою жизнь образова-
нию. Не удивительно, что Роза также выбрала профессию 
учителя. Но путь к избранному делу был совсем не прост. 
С рождения врачи ставили ей неутешительный диагноз, и 
каждый новый год был для Розы достижением. Именно 
благодаря вере родных и собственному жизнелюбию она 
смогла выкарабкаться и теперь старается принести миру 
как можно больше пользы.   

– Каждый этап жизни: школа, университет, работа, каж-
дое новое пространство для меня – большая борьба. Я не 
люблю видеть в глазах людей сочувствие или жалость. 
Всю жизнь стремлюсь доказать всем своей работой, что 

я – личность. Благодаря этим усилиям сегодня я востре-
бована как педагог, – говорит Роза Керимбекова.

В настоящее время участница проекта «100 новых лиц 
Казахстана» работает учителем начальных классов. Специалист 
преподает сразу на трех языках. Как опытный наставник, она 
щедро делится своими знаниями и с коллегами, и с детьми.

– Выдающийся писатель, педагог Мухтар Ауэзов 
говорил: «Чтобы быть гуманным по-настоящему, надо 
уметь правильно мыслить, надо много знать, учиться. 
Обучение детей должно быть разносторонним, учить их 
надо всему хорошему и убедительно». Когда я слышу 
священное слово «Учитель», чувствую ответственность 
за каждого ребенка, сидящего передо мной. А для 
ученика нет никого умнее и образованнее учителя. 
Педагогом может стать каждый, но чтобы быть настоя-
щим учителем, нужно много труда и терпения», – отме-
чает Роза Керимбекова.

Главным показателем работы педагога являются успехи и 
достижения учеников: сегодня ее воспитанники – победители 
городских конкурсов, научных проектов «Алтын урпак», «Алтын 
кыран», «Зерде», математических олимпиад «Самрук», между-
народных интеллектуальных олимпиад и многих других. Роза 
Керимбекова не раз отмечена благодарственными письмами 
и грамотами, награждена дипломом I степени «Лучший автор 
года – 2021», Почетной грамотой «Международного центра 
поддержки науки и образования». Статьи Розы Керимбековой 
часто публикуются в международных, республиканских, регио-
нальных и городских изданиях.

– Большая честь стать победителем проекта «100 новых 
лиц Казахстана», инициированного Елбасы. Это воодушев-
ляет меня на новые достижения и продвижение в профес-
сии. Ставлю цели и всегда нахожусь в поиске свежих идей 
для улучшения казахстанского образования, – поделилась 
победительница.

Наталья ГЛУШАЕВА

100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА

К успеху ведут любовь и труд



СПОРТ
22

№ 73, четверг, 17 июня 2021 www.vecher.kz

Попали в историю
Президент Международной федерации 

баскетбола (ФИБА) Хамаде Ньянг принял 
решение покинуть пост на время расследова-
ния по делу о сексуальных домогательствах, 
сообщает The Athletic. ФИБА начала рас-
следование по факту возможных сексуаль-
ных домогательств в Федерации баскетбола 
Мали, которую Ньянг возглавлял в период 
с 1999-го по 2007 год. Предполагается, что 
нынешний глава международной федера-
ции знал о сексуальных домогательствах в 
организации. Ньянг ушел с поста на время 
расследования. На этот же период ФИБА 
отстранила от всех мероприятий органи-
зации двух тренеров, а также официаль-
ного представителя Федерации баскетбола 
Мали. ФИБА получила несколько заявлений 
о систематических сексуальных домогатель-
ствах в Федерации баскетбола Мали через 
газету New York Times и международную 
правозащитную организацию.

«Сувениры» с Олимпиады
Спортсменам запретят использовать 

бесплатные презервативы на Олимпиаде. 
Организаторы Игр в Токио заявили, что 150 
тысяч презервативов, которые по тради-
ции будут бесплатно распространены среди 
участников Игр-2021, не будут предназначе-
ны для немедленного использования. Из-за 
антиковидных мер спортсменам запрещено 
общаться с представителями других команд, 
поэтому они должны забрать презервативы 
домой в качестве сувениров. Раздача пре-
зервативов в Олимпийской деревне нача-
лась с 1988 года и считается одной из мер 
профилактики и повышения осведомлен-
ности людей о ВИЧ и СПИДе. Игры в Токио 
начнутся 23 июля и продлятся до 8 авгу-
ста. В них примут участие около 100 тысяч 
спорт сменов, тренеров, сервисеров и офи-
циальных лиц.

Кубок с COVIDом
Более 40 человек, задействованных в 

проведении Кубка Америки по футболу в 
Бразилии, заразилсь коронавирусом. Среди 
них 31 – игроки и члены делегаций и 10 – 
наемные сотрудники, занятые в обеспечении 
мероприятия. По информации местных СМИ, 
на данный момент случаи COVID-19 под-
тверждены в четырех национальных деле-
гациях и командах. Заразились три игрока 
и один сопровождающий национальной 
команды Боливии, два члена тренерского 
штаба сборной Колумбии, перуанский спе-
циалист по физподготовке. Самые большие 
потери понесла команда Венесуэлы - в ее 
составе сразу 13 делегатам был диагности-
рован COVID-19, в связи с чем им пришлось 
в срочном порядке призвать в сборную 15 
новых игроков. Изначально Кубок Америки, 
который был перенесен с 2020 года из-за 
пандемии коронавируса, должен был пройти 
в Аргентине и Колумбии.

Курсы спасателей

Клубные команды серии «А» и сборная 
Италии пройдут курсы по оказанию пер-
вой медицинской помощи после инцидента 
с футболистом Эриксеном на чемпиона-
те Европы. Об этом сообщил президент 
итальянской федерации футбола Габриэле 
Гравина на пресс-конференции в Casa Azzurr. 
Напомним, Эриксен потерял сознание во 
время матча Евро-2020 Дании с Финляндией 
(0:1). Первую помощь игроку оказал това-
рищ по команде Симон Кьяер, он сделал 
ему массаж сердца и не дал проглотить 
язык. Позднее выяснилось, что у Эриксена 
был сердечный приступ. Футболист при-
шел в сознание, на данный момент он 
по-прежнему в больнице. Действия Кьяера 
убедили итальянскую федерацию футбола 
организовать курсы первой помощи для 
игроков серии «А» и сборной Италии.

Сезонные 
игры

В Алматы завершился 
летний чемпионат 

Казахстана по баскетболу 
среди юношей и девушек

Соревнования баскетболистов 
2005–2006 годов рождения прош-
ли на площадке Республиканской 
специализированной школы-
интернат-колледжа олимпий-
ского резерва имени Каркена 
Ахметова.

Победителем летнего чемпио-
ната среди юношей стала команда 
Атырау, серебряными призерами 
стали воспитанники столичной 
академии баскетбола «Астана», 
третье место пьедестала заняли 
баскетболисты сборной Костаная.

Лучшими игроками чемпио-
ната стали Алексей Донсков из 
Алматинской области, Жангир 
Дюсенов – представитель Нур-
Султана, костанаец Ахмед 
Исмурзинов, Темирлан Максот 
из Атырау и Иван Ходымчук из 
Шымкента.

Среди девушек сильнейшей 
«летней» командой стала сбор-
ная Шымкента, второе призо-
вое место заняли павлодарские 
баскетболистки, бронзовые 
медали достались представи-
тельницам Кызылорды.

Лучшими игроками у девушек 
признаны Анастасия Кнауб из 
Шымкента, Анастасия Паталаха 
из Кызылорды, павлодарка 
Сабина Торей, Томирис Турлан 
из Западно-Казахстанской обла-
сти и представительница Алматы 
Аделя Мустафина.

Организаторы турнира – 
Национальная федерация баскет-
бола Казахстана, Дирекция раз-
вития спорта Комитета по делам 
физической культуры и спорта 
Республики Казахстан и ЦСФСО 
«Динамо».

Азат АЛТЫБАЕВ

Первый матч состоится на поле 
соперника 6–7 июля. Ответная 
встреча в Алматы пройдет 13–14 
числа этого же месяца. Потен
циальными соперниками на 
старте назывались еще солигор
ский «Шахтер», «Нефтчи» (Азер
байджан) и албанская «Теута». Но 
слепой жребий выбрал самого неу
добного для «Кайрата» соперника 
– израильскую команду. С клуба
ми этой страны «черножелтые» в 
последние годы встречались триж
ды, и трижды соперник выходил 
в следующий круг. Первый раз 
кайратовцев обыграл «Маккаби» 
из ТельАвива (2017 г.). Через три 
года алматинцы дважды проиграли 
«Хапоэлю» из БеэрШевы. В про
шлом году (по известным причи
нам была всего одна игра) подопеч
ные Алексея Шпилевского уступи
ли именно представителям города 
Хайфы – 1:2. Теперь их ждет новое 
противостояние.

ФК «Маккаби» имеет богатые 
традиции. Он основан в 1913 году. 
Является 13кратным чемпионом 
своей страны, 6кратным облада
телем Кубка Израиля. Правда, в 
последние годы он находился в тени 
другого более титулованного клуба 
– «Маккаби» из ТельАвива, но на 

Последние две квоты для страны принес-
ли лучшие представители континента Софья 
Берульцева (+61 кг) и Данияр Юлдашев (+75 кг).

Отмети, что первым на Олимпиаду в Токио 
отобрался Дархан Асадилов (67 кг). Он полу-
чил квоту досрочно, так как опережал бли-
жайшего соперника в рейтинге более чем на 
1000 очков.

Еще две лицензии на прошедшем недавно в 
Париже турнире завоевали Молдир Жанбырбай 
(до 55 кг) и Нурканат Ажиканов (до 75 кг).

Напомним, что карате впервые представлено 
в программе Олимпийских игр. Соревнования по 
карате состоятся с 6 по 8 августа. Всего в Токио-
2021 будут соревноваться 82 каратиста (40 жен-
щин и 42 мужчины – 61 в кумитэ и 21 в ката). Те, 

кто уже прошел квалификацию, представляют 
34 страны, что свидетельствует о всемирной 
популярности этого вида спорта.

Отбор на Олимпиаду проводился в течение 
двух лет. Атлеты набирали очки в рейтинговых 
соревнованиях.

– Мы рады и удивлены одновременно. У нас 
пять лицензий! У Софьи Берульцевой самый 
высокий континентальный рейтинг среди жен-
щин. Она получила квоту по данному критерию. 
Также в мужском рейтинге после всех лицен-
зиатов лидирует Данияр Юлдашев. В итоге и 
он присоединился к ним. Мы очень довольны 
результатом, – прокомментировал старший тре-
нер Дулатбек Кусбеков.

Азат АЛТЫБАЕВ

Готовь сани летом
Алматинская женская хоккейная команда «Айсулу»  

начала подготовку к новому сезону

данный момент сильнее предста
вители Хайфы, выигравшие чем
пионат своей страны. Эта команда 
проповедует атакующий футбол. В 
ее составе есть исполнители высо
кого класса. К примеру, болельщи
ки Израиля и специалисты отмеча
ют мастерство таких игроков, как 
Тьяронн Черри, Долев Хазиза, Омер 
Атцили и Никита Рукавица. Они 
представляют большую опасность 

и могут доставить проблем обороне 
«Кайрата». Кроме того, «Маккаби» 
достаточно атлетичная и в то же 
время сбалансированная во всех 
смыслах команда.

– Но мы верим, – сказал нам по 
телефону легендарный вратарь 
«Кайрата» Куралбек Ордабаев, – 
что нашей команде по силам пройти 
в следующий раунд.

Абай ИЛЬЯСОВ

Шанс на реванш
Алматинский «Кайрат» согласно жеребьевке в швейцарском Ньоне на старте квалификационного раунда 

Лиги чемпионов сыграет с чемпионом Израиля командой «Маккаби» из Хайфы

Квоты для лучших
Сборная команда Казахстана по карате завоевала пять лицензий  

на Олимпийские игры в Токио

Первый сбор бессменных 
чемпионок страны проходит в 
южной столице.

Как и в прошлом году 
учеб но-тренировочный про-
цесс алматинской коман-
ды проходит на запасном 
поле Центрального стадиона. 
Помимо разминки и беговых 
упражнений хоккеистки рабо-
тают с мячом. Разделившись 
на несколько групп, они играют 
в футбол, и надо признать, что 
игра с мячом у них получается 
довольно-таки неплохо.

«Айсулу» сохранила свой 
прошлогодний состав, в кото-
ром играют казахстанки и севе-
роамериканские легионеры. С 
командой сборы проходят и 
лучшие бомбардиры послед-
них сезонов Лариса Свиридова 
и Роксана Риус.

По окончании сбора на 
«земле» команда продолжит 
подготовку на льду. Напомним, 
в прошлом сезоне южносто-

личные хоккеистки выиграли 
очередное чемпионство во 
внутреннем первенстве, а вот 
в Евролиге не смогли про-
биться в плей-офф, заняв в 

регулярном чемпионате пятое 
место.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото  

Евгения ГАЛЕНКОВСКОГО
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Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 12» УОЗ  
г. Алматы (далее – поликлиника) объявляет 17 июня 2021 года проведение кон-
курса по отбору кандидата на должность главного врача по адресу:

№ п/п Наименование медицинской 
организаций

Юридический адрес/место нахож-
дения

1 КГП на ПХВ «Городская поликли-
ника № 12» УОЗ г. Алматы

050040, Бостадыкский р-н,  
ул. Попова, 23а

Использование аббревиатуры и сокращений:
КГП на ПХВ – коммунальное государственное предприятие на праве хозяй-

ственного ведения;
УОЗ г. Алматы – Управление общественного здоровья города Алматы;
ГП – Городская поликлиника.
Вид основной деятельности организации: медицинская.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность главного 

врача в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, вклю-
чают наличие высшего образования, а также одного из следующих требований:

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организа-
ции, и (или) экономики/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организа-
ции, и (или) экономики/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права на руководящей 
должности не менее 3 лет;

3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) 
экономики, и (или) бизнеса, и (или) права.

На должность главного врача не избирается лицо:
1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до при-

нятия решения о признании данного юридического лица банкротом;

3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
4) находящееся в отношениях близкого родства или свойства с руководителем 

государственного предприятия.
Срок представления заявлений об участии в конкурсе для лиц, изъявивших 

желание принять участие в конкурсе, заканчивается по истечении тридцати 
календарных дней со дня объявления о проведении конкурса в средствах мас-
совой информации.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в конкурсе:
1) заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копия документа о высшем образовании;
6) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность работника 

согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных 

правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета 
по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, каса-
ющуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии 
документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, 
научных публикациях, рекомендации от руководства с предыдущего места 
работы).

Дата начала приема документов лиц, изъявивших желание принять участие в 
конкурсе, определяется со дня размещения объявления о проведении конкурса 
в средствах массовой информации по адресу: РК, город Алматы, Бостандыкский 
район, КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 12» УОЗ г. Алматы, улица Попова, 
23а, кабинет № 204, конт. тел. 387-12-13.

ТОО «Тау су қызмет» извещает о том, что 20 июля 2021 года в 10.00 состоится слушание по 
отчету о деятельности по предоставлению услуг по подаче воды за 1-е полугодие 2021 года в 
офисе по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул.Темирбека Кожакеева, 8.

Доводы заявителя подтверждены
Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета 

внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан 
в рамках заявления Балычкина Т.А., поступившего сопроводительным письмом 
Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции 
(Антикоррупционная служба) по г. Алматы, проведено аудиторское мероприятие в 
КГУ «Гимназия № 60» Управления образования города Алматы на предмет обосно-
ванности начисления и выплаты заработной платы учителю математики Балычкиной 
А.С., где установлено, что в нарушение Трудового кодекса Республики Казахстан в 
табеля учета рабочего времени включены неотработанные часы Балычкиной А.С., 
которые привели к необоснованному начислению заработной платы в период с октя-
бря 2018 года по февраль 2019 года на общую сумму 508,8 тысячи тенге.

Для принятия процессуального решения материалы аудита переданы в право-
охранительные органы.

Объектом государственного аудита приняты меры по возмещено в бюджет суммы 
в размере 508,8 тысячи тенге и рассмотрена ответственность виновных лиц с нало-
жением дисциплинарного взыскания в виде выговора на заместителя директора по 
учебной работе.

Бакыт Мухажанова, руководитель отдела аудита соответствия № 1

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать объявления 

об открытии дел о наследстве, закрытии ИП, утере 
документов, розыске, а также опубликовать поздравления, 

некрологи, соболезнования и прочее.

На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:  
8 (727) 292-74-62, 8 (727) 292-74-21.

Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О размещении данной информации подробнее вам 
ответят в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 292-74-21, 292-74-62.

В газете «Вечерний Алматы»  
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу, 

отчеты о деятельности организации, официальные письма, 
информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2021 года. Редакция газеты «Вечерний Алматы» 
приглашает наших постоянных подписчиков, а также тех, кто станет нашими новыми подписчиками, принять участие в 

редакционном конкурсе «Подпишись и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!

Где подписаться?
 Во всех отделениях Алматинского почтамта АО «Казпочта», ТОО 

«Агентство «Евразия пресс», ТОО «Эврика пресс» и ТОО «Дауыс».

Сколько стоит полугодовая подписка на 2021 год?
 Для индивидуальных подписчиков (индекс 65500) – 3 603,00 тенге.
 Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных 

матерей (индекс 55500) – 2 643,00 тенге.

Подпишись и выиграй!

Участвуют только подписчики, оформившие полугодовую под-
писку!

Розыгрыш призов состоится 29 июля 2021 года в редакции газе-
ты «Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и 
независимого наблюдателя. Имена победителей будут опублико-
ваны в номере газеты от 5 августа 2021 года. 

Удачи, уважаемые подписчики!

Как принять участие в конкурсе?
 Необходимо оформить полуго-

довую подписку на газету «Вечерний 
Алматы» на 2021 год.

 До 25 июня 2021 года при-
слать в редакцию копию подпис-
ного абонемента с пометкой на 
конверте «Подпишись и выиграй!».  
Адрес редакции: РК, 050022,  
г. Алматы, ул. Шевченко, 106а  
(уг. ул. Масанчи), каб. № 21; тел.:  
292-74-21, 292-74-62, 292-74-27. 
Либо прислать сканированный 
подписной абонемент (тема – 
«Подпишись и выиграй!») на элек-
тронный адрес: dalemesh@vecher.kz.

Внимание! Необходимо указать 
свои Ф.И.О., обратный адрес и теле-
фон.



В понедельник происходящее может воспри-
ниматься в радужном свете. Очень важно, с 
кем вы имеете дело. Ни в коем случае не идите 

на контакт с теми, кому не доверяете. Важный разговор оставьте на 
конец недели. Будьте решительны, если нужно получить результат 
сразу.

Категорически противопоказано осуществлять 
крупные финансовые операции или оплачивать 
услуги, вы поймете, в чем тут загвоздка. Каждое 

утро начинайте с контрастного душа или пробежки, чтобы снять лиш-
нее напряжение, а заодно и претензии к себе и окружающим. 

Не рассчитывайте на искренность высказыва-
ний и надежность договоренностей. Не огра-
ничивайте себя, но если чувствуете усталость, 

то отложите тяжелую работу на потом. Учтите ретроградность 
Меркурия и покупайте только нужные вещи.

События будут развиваться быстро и непредска-
зуемо. Есть риск попасться на удочку мошенни-
ка, поверить обещаниям. Любые решения и 

ответственные шаги следует отложить до выходных. Сосредоточьтесь 
на одной проблеме – и прочие неприятности обойдут вас стороной.

Солнце с Нептуном напустят туман в самый 
ответственный момент. Полезно окунуться в 
работу, и чем больше сделаете, тем лучше 

станет на душе. Подходящее время, чтобы отбросить сомнения и 
сделать то, на что вы давно настроились. Ваш успех умножится, 
если найдете помощников.

Сумейте сказать «нет», если это чужие, а 
не ваши проблемы. Решительность вернет 
вам самообладание и ощущение порядка. Вы 

быстро рассортируете дела по степени значимости и проявитесь 
хорошим организатором в коллективе, но никаких больших рас-
ходов прямо сейчас.
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Звёздный прогноз недели
ВЕСЫ

24.09–23.10
ОВЕН

21.03–20.04

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06

РАК
22.06–22.07

ЛЕВ
23.07–23.08

ДЕВА
24.08–23.09

СКОРПИОН
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01–18.02

19.02–20.03
РЫБЫ

О ЧЁМ НЕ МОЛЧАТ В СЕТИ…

Всё, что нужно знать о вакцинации от COVID

...о новых деревьях в нашем городе.

Вячеслав Попов:
– Что делаете? 
– Деревья высаживаем. 
– Выкапывайте, а то милицию вызову! 
За годы озеленения города нашей 

семьей высажено более 150 деревьев за 
свой счет и собственными силами. Вчера 
впервые столкнулся с угрозами «вызвать 
милицию. Поясняют тем, что когда дере-
вья вырастут, будут загораживать солнце. 

Началось все с того, что решили обла-
городить безжизненный участок, на кото-
ром уже несколько лет ничего не растет 
после того, как равняли участок под дет-
скую площадку. Вместо земли сплошная 
глина и отсев. Пару часов ушло, чтобы в 
этом «бетоне» выкопать 9 ям под сажен-
цы ивы. 

Внесли удобрения, обильно полили. 
Будем теперь ухаживать. 

Нет, я, конечно, многое слышал в свой 
адрес – от критики и кручения пальцем у 
виска до стандартного «зачем оно тебе, 
делать больше нечего?» Но в целом, 
конечно, слова благодарности от соседей, 
детей. 

Кстати у большинства детей наших 
дворов есть теперь собственное дерево, 
некоторые даже с именами, за которыми 
они ухаживают и которое растет вместе 
с ними. 

И как вчера пошутил отец одного из 
пацанов: «Ну все, дерево есть, осталось 
сына родить и дом построить!»

Yerlan Quanysh:
– А кто привлечь хотел?
Вячеслав Попов:
– Соседи обещали привлечь меня к 

ответственности. Жду, посмотрим как 
будут развиваться события.

Manarbek Abenov:
– Слава, молодец! Однозначно благо-

устройство пустыря – это нужно и пра-
вильно. Надеюсь, соседи проявят благо-
разумие.

В ответственных ситуациях не верьте обещани-
ям и предложениям. Даже стоящие идеи необ-
ходимо подвергнуть дополнительной провер-

ке. С важными решениями нужно элементарно «переспать». Ваши 
мысли прояснятся, и вы сможете действовать более рационально. 

В отношениях вероятны ситуации, кото-
рые возвращают к нерешенным пробле-
мам. Возможны нарекания начальства. В 

личной жизни обсуждайте то, что требует решений, остальное 
оставьте в покое. Приветствуется настойчивость и трудолюбие. 
Расслабляйтесь, ничего не усложняя.

Позвольте событиям развиваться без вашего 
активного участия. По крайней мере, не проявляйте 
интерес к разборкам в окружении. Нежелательны 

поездки, крупные сделки, изменения в схеме лечения. Принимайте при-
глашения, даже если придется пожертвовать личными планами. 

Неделя располагает к встречам в семейном 
кругу, поездкам к родным, разруливанию 
общих проблем. Можно обсудить наследство, 
однако в первой половине недели можно допу-

стить ошибку или оказаться неправильно понятым. И лучше особо 
важные мероприятия отложить на июль.

Не гонитесь за журавлем в небе. Дела, к кото-
рым нужно приложить руки, где-то рядом. То, 
что основано на расчетах, будет продвигаться 

успешно, но завистники могут пытаться навязать вам неосуществи-
мые идеи. Больше слушайте тех, кто не хвалит, а критикует вас. 

С вами могут происходить странные вещи. Вы 
можете проявить уникальную интуицию и полу-
чить большие преимущества в деле, которое 

вас интересует, но можете поддаться эмоциям и совершить ошибку, 
которую долго придется исправлять. Старайтесь делать все в срок и с 
должным качеством. 

Если мы хотим жить нор-
мальной жизнью, только 
вакцинация поможет нам 
сформировать коллектив-
ный иммунитет. Это един-
ственно верный и эффек-
тивный выход, и успешный 
пример передовых стран 
служит тому доказатель-
ством.

Вакцина – это единственный 
путь к здоровью и не только, от 
скорейшей выработки коллек-
тивного иммунитета напрямую 
зависит социальное благопо-
лучие. Вспомните, как вначале,  
недооценив всю серьезность и 
масштабы пандемии, мы дорого 
поплатились за это. Если мы 
сейчас так и к вакцинации отне-
семся, то это может растянуться 
на долгие годы. 
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