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События, явления и люди города тысячи красок

Всё зависит от нас
Все используемые в Казахстане вакцины эффективны и безопасны

Призываем проявить бдительность, вирус никуда 
не ушел, дальнейшее развитие эпидемиологиче-
ской ситуации зависит только от нас самих. Таки-
ми словами заместитель премьер-министра Ералы 
Тугжанов резюмировал свое выступление на бри-
финге в Службе центральных коммуникаций.
– К сожалению, каждый день мы фиксируем 
летальные случаи от коронавируса. Часть из них 
можно было предотвратить, если своевременно 
была бы сделана прививка. «Дельта» – индийский 
штамм еще более агрессивный и может распро-
страняться в 2 раза быстрее. Ситуация в Индии и 
Российской Федерации тому подтверждение, где 
ежесуточно регистрируется более 50 тыс. и 17 тыс. 
случаев заболевания соответственно. Это вызыва-
ет колоссальную нагрузку на систему здравоохра-
нения. Поэтому каждому непривитому казахстан-
цу нужно обезопаситься и поскорее привиться! – 
призвал спикер.
Ералы Тугжанов заверил, что все используемые 
в Казахстане вакцины эффективны, а самое 
главное, безопасны! Также частью нашей жизни 
должно стать соблюдение всех профилактических 
мер: ношение масок, соблюдение социальной дис-
танции и других.

Президент РК дал ряд поручений акиму Алматы 

На контроле
Касым-Жомарт Токаев провел отдель-
ную встречу с акимом Алматы Бакыт-
жаном Сагинтаевым. Аким города 
представил Президенту отчет об 
основных социально-экономических 
показателях с начала текущего года и 

рассказал о перспективах дальнейше-
го развития мегаполиса, – говорится в 
сообщении Акорды.
Кроме того, Глава государства был 
проинформирован о санитарно-эпиде-
миологической ситуации на местах. 

Касым-Жомарт Токаев дал руководи-
телям областей и городов республи-
канского значения ряд конкретных 
поручений, в том числе связанных с 
недопущением роста цен на социально 
значимые товары.
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Хроника 
независимости

1996 год – первые 
олимпийские победы, 
первое Послание 
Президента народу 
Казахстана
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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил благоустройство сквера «Дружба»
Об этом глава мегаполиса напи-

сал в соцсетях.
«Знаковое место для алматинцев 

и гостей города – сквер «Дружба» 
за гостиницей «Казахстан» приоб-
ретает второе дыхание. Полностью 
обновили наружное освещение, 
установив более 70 светильников. 

Уложили тротуарную плитку и 
более 4 тыс. кв. м асфальтового 
покрытия», – написал Бакытжан 
Сагинтаев в Instagram.

Высадили 450 кустарников и 
застелили 12 тыс. кв. м газона, 
снабдив зеленый массив авто-
матической системой полива. 

Установили детские площадки, а 
для старшего поколения рекон-
струировали зону отдыха, а также 
отреставрировали в авторском 
исполнении панно «Верблюды». 
Благоустройство провели с уче-
том мнения горожан.

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Поздравления 
Президента

23 июня в Казахстане отмечается  
День полиции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздра-
вил полицейских Казахстана с профессиональным 
праздником.

«Поздравляю всех полицейских с профессиональ-
ным праздником! Общество доверило вам ответ-
ственную миссию по обеспечению законности и 
правопорядка. Каждый сотрудник внутренних орга-
нов должен быть примером справедливости, откры-
тости, честности. Желаю успехов в вашей нелегкой 
службе!» – написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Также Президент Казахстана  
Касым-Жомарт Токаев поздравил 

госслужащих Казахстана  
с профессиональным праздником

– Сегодня весь мир отмечает профессиональ-
ный праздник госслужащих. Поздравляю работников 
системы госуправления Казахстана! Ваша профес-
сиональная эффективная работа должна стать важ-
нейшим фактором укрепления государственности 
и повышения благосостояния всех граждан нашей 
страны, – написал Президент в Twitter.

По просьбам горожан

Добрым солнечным утром 
стражи порядка возложили алые 
гвоздики к Мемориалу Славы 
своих коллег, погибших при 
исполнении служебного долга. 
Затем состоялась торжествен-
ная часть, лучших полицейских в 
День полиции поощрили грамо-
тами, благодарственными пись-
мами и памятными подарками. 
Церемония награждения состо-
ялась в Департаменте поли-
ции Алматы с участием заме-
стителя акима города Ержана 
Бабакумарова. В мероприятии 
приняли участие руководители 
служб, ветераны, а также личный 
состав ДП.

– Для обеспечения безопас-
ности, защиты порядка, жизни 
и прав наших горожан сегодня 
несут службу более шести тысяч 
сотрудников алматинской поли-
ции. Эта благородная, значимая, 
а порой опасная работа требует 

воли и стойкости, уважения к 
достоинству каждого человека, 
неукоснительного исполнения 
долга и присяги, верной службы 
народу Казахстана. Алматинская 
полиция может служить образ-
цом правоохранительной добле-
сти. Поэтому алматинцы чувству-
ют себя в безопасности. И даже 
в самых непростых условиях 
пандемии, когда во всем мире 
обещали взрыв преступности, 
алматинские служители закон-
ности обеспечили такой поря-
док, что преступность снизилась 
практически в два раза. Такими 
показателями может гордить-
ся любой город мира и любая 
правоохранительная система. 
Хочу от имени горожан сказать 
огромное спасибо за то, что вы, 
рискуя своими жизнями и здо-
ровьем, круглосуточно обеспе-
чиваете порядок и безопасность 
мегаполиса. Желаю вам новых 

значимых достижений, успехов 
в службе, поддержки родных и 
близких, – поздравил стражей 
порядка Ержан Бабакумаров.

Департамент полиции Алматы 
воспитал четырех министров 
внутренних дел, 17 заместите-
лей министра, 27 руководителей 
областных и городских террито-
риальных подразделений поли-
ции. 36 алматинских полицейских 
Указом Президента удостоены 
звания генерал-майор полиции.

– В своем Послании Глава госу-
дарства обозначил реализацию 
принципа «Полиция в шаговой 
доступности», в связи с чем ДП 
Алматы в борьбе с преступно-
стью и охране общественно-
го порядка применяет новые 
формы. Департамент полиции 
нашего мегаполиса – самое круп-
ное структурное подразделение 
МВД, которое при поддержке 
акимата города имеет лучшее 
в стране материально-техниче-
ское обеспечение. Сегодня для 
полицейских Алматы строится 
новая ведомственная поликли-
ника и спорткомплекс. Кроме 
того, в текущем году предо-
ставлена возможность участия 
молодых сотрудников полиции 
в городской жилищной про-
грамме «Алматы жастары». Уже 
14 наших коллег получили свои 
заветные квартиры, – сказал 
начальник Департамента поли-
ции Канат Таймерденов.

Он отметил, что 166 сотруд-
ников служб и подразделений 
алматинской полиции в свой про-
фессиональный праздник поощ-
рены министром внутренних дел, 
акимом города и Департаментом 
полиции.

– Выражаю также глубокую 
признательность нашим ветера-
нам. Сегодня они вносят огром-
ный вклад в воспитание и ста-
новление молодых сотрудников, 

передают богатый опыт и лучшие 
традиции службы, оказывают 
всемерную поддержку семьям 
погибших. Для нас это беско-
нечно ценно, – подчеркнул Канат 
Таймерденов и пожелал ветера-
нам крепкого здоровья, благопо-
лучия, а личному составу новых 
профессиональных успехов.

Самых молодых, но перспек-
тивных сотрудников пригласили 
на торжественное собрание вме-
сте с родителями, для того чтобы 
поблагодарить их за достойных 
сыновей и дочерей, выбравших 
мужественную профессию – обе-
спечивать правопорядок. В столь 
волнующий момент на лицах 
родных одновременно читалось 
смешанное чувство гордости и 
умиления.

У Самата Жумаханова в поли-
ции служит сын Саят, он участко-
вый инспектор в Наурызбайском 
районе:

– Сегодня для нашей семьи 
значимый день и дома будет 
праздничный ужин. Моему сыну-
полицейскому всего 24 года, а 
его уже поощрили на столь высо-

ком уровне. Для меня это честь 
и награда. Я сам бывший поли-
цейский, сейчас на заслуженном 
отдыхе, и мне вдвойне приятно, 
что мой сын не только пошел 
по моим стопам, но отмечен за 
хорошие результаты в службе.

– Для меня служба в поли-
ции заключается в том, чтобы 
защищать свой народ, обеспе-
чивать безопасность и порядок, 
это большая честь. Продолжая 
дело отца, я обязан безупречно 
нести свою службу. Мне повезло, 
я никогда не стоял перед мучи-
тельным выбором профессии. 
Еще со школы знал, что буду 
полицейским, – в свою очередь 
делится Саят. – В нашем районе 
все друг друга знают. Соседи 
говорят: «Еще недавно твой отец 
ловил хулиганов, а теперь ты 
вырос и тоже встал на охра-
ну безопасности и правопоряд-
ка». Приложу все усилия, чтобы 
оправдать надежды и доверие 
моих родных, коллег, жителей 
нашего города и страны.

Виктория ИЗБИЦКАЯ
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Дело чести
Полицейские Алматы отметили свой профессиональный праздник
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Опыт согласия
Этнокультурные объединения – опора государственных органов в работе  

по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, воспитания 
казахстанской молодежи в духе идей толерантности 

Об этом говорилось в ходе сове
щания «Межконфессиональное 
и межнациональное согласие 
как основа стабильности казах
станского общества». Встреча, 
прошедшая в формате кру
глого стола, собрала лидеров 
этнокультурных объединений, 
представителей государствен
ных органов.

Руководитель Управления по 
делам религий Алматы Нурлан 
Кикимов отметил символич
ность проведения совещания в 
стенах Республиканского дома 
дружбы.

– Это здание олицетворя
ет единство нашего народа. 
Именно здесь 26 лет назад 
Елбасы озвучил идею создания 
Ассамблеи народа Казахстана. 
Со временем АНК стала уни
кальным институтом толерант
ности, накопила внушительный 
опыт в такой важной сфере, как 
общественное согласие. Эти 
наработки мы должны исполь
зовать в дальнейшей работе, 
чтобы укреплять наше нацио
нальное достояние – единство 
народа, – подчеркнул Нурлан 
Кикимов.

Председатель Татарского 
центра гуманитарного разви
тия «Ильдаш» Нурия Ниязова 
предложила начинать работу 
по профилактике радикальных 
идей с семьи.

– Опыт показывает, что агрес
сивное поведение родителей 
может негативно отразиться 
на мышлении ребенка, видя 
жестокость, он будет думать, 
что агрессия – это нормальное 
поведение. Мы не должны тако
го допускать. Необходимо вести 
профилактическую работу с 
родителями, выявлять семей
ное насилие и это, как показы
вает отечественный и между
народный опыт, принесет нуж
ные плоды. Важно помнить, 
что зачастую именно агрессия 
порождает другую агрессию, а 
мир порождает мир», – особо 
отметила Нурия Ниязова.

Председатель общественно
го объединения «Афган ский 
центр «Ариана» Ахма дулла 
Вас ток согласился с этим суж
дением, добавив, что работу по 
профилактике экстремизма 
среди подростков и молодежи 
нужно вести в мечетях, и здесь 

многое зависит от личностей 
имамов.

– Я родился в Афганис тане, 
стране, где всего лишь 20 про
центов грамотного населения. 
Особенно пагубно отсутствие 
образования сказывается на 
молодых людях. Не зная основ 
истинного ислама, они верят 
лжепроповедникам и сворачи
вают с правильного пути. К сча
стью, в Казахстане совсем иная 
ситуация, вместе с тем рассла
бляться нельзя. Нужно увели
чивать число имамов с высшим 
образованием, – поделился суж
дениями Ахмадулла Васток.

По мнению лидера афганско
го этнокультурного объедине
ния, нужно открывать ислам
ские теологические вузы на 
территории Казахстана, чтобы 
молодежь училась у себя на 
родине и не выезжала в про
блемные с точки зрения радика
лизма страны.

– Был период, когда наша 
молодежь уезжала учиться в 
страны, где имеют место идеи 
радикализма. Потом, пропи
тавшись лженаукой, они воз
вращались домой. Это время 

прошло, однако нам надо укре
плять структуры высшего рели
гиозного образования в стране, 
чтобы здесь, на своей родине, 
молодежь внимала истинным 
мусульманским ценностям и 
не стремилась уезжать в сомни
тельные учебные заведения, – 
подчеркнул он.

Мнение коллеги поддержал 
председатель ОО «Осе тин  ский 
культурный про свети тельский 
центр «Ир ны хас» Казбек Мам
су ров.

– Если в религиозных цен
трах с молодежью работают 
опрятно одетые и грамотные 
теологи, то это положительно 
сказывается на духовном воспи
тании подрастающего поколе
ния. Просвещение – это одна из 

Заместитель акима города 
Алматы Ержан Бабакумаров 
вручил победителям благодар

ственные письма и отметил, что в 
этом году конкурс прошел под эги
дой 30летия Независимости нашей 
страны. 

– Победу в проекте одержали 
люди, которые добились успеха за 
годы Независимости, которые своим 
талантом, трудолюбием сумели заво
евать широкое признание жителей 
нашего города, внесли свой вклад в 
формирование конкурентоспособно
го и успешного облика казахстанца. 
Наша Родина создает все условия, 
чтобы таланты сооте чественников 
были раскрыты. В патриотизме 
важно осознавать, за что мы любим 
Родину. И наша страна дает возмож
ность гражданам добиться успеха. 
Победители проекта являются моти
ваторами для миллионов людей, – 
отметил Ержан Бабакумаров. 

Среди них директор Между
на родного центра вакциноло
гии КазНАИУ, профессор Кайсар 
Табынов, победитель в сфере науки 
и инноваций. Вместе со своей 
командой за последние 15 лет он 
создал порядка 10 вакцин от опас
ных инфекций. Большая часть его 
уникальных разработок уже при
меняется. 

– Этот проект дал хороший стимул 
для развития, чтобы мы не останав
ливались на достигнутом и продол
жали двигаться дальше. Хочется 
верить, что достижения молодых 
участников проекта вдохновят 
новое поколение развиваться и рабо

тать над собой. Особенно хочется 
призвать молодежь заниматься нау
ками. Ведь благодаря отечественной 
науке удается решить множество 
значимых вопросов, как, например, 
создание казахстанской вакцины 
от COVID19. Значимость вакцина
ции сложно переоценить. Мир уже 
не раз сталкивался со смертельной 
угрозой и лишь благодаря вовремя 
разработанным вакцинам эпидемии 
были остановлены. Сейчас также 
важно защитить себя и близких 
и сделать прививку, – поделился 
Кайсар Табынов.

К 30летию Независимости 
Ка захстана алматинка Мадина 
Аши лова намерена представить 
широкой общественности 30 самых 
ярких достопримечательностей 
Казахстана. Мадина – журналист, 
ученый, преподаватель, основатель 
Клуба путешественников Almaty 
Nomad и мама пятерых детей.

– Я понимаю, какая ответствен
ность возложена на нас, победи
телей проекта, – быть не только 
успешным в своей сфере деятель
ности, но и служить примером для 
всего молодого поколения казах
станцев. Также хотелось показать 
женщинам, что неважно сколько у 
тебя детей, большая у тебя семья 
или маленькая, ты всегда можешь 
идти к свое мечте и цели, если она у 
тебя есть. Это был основной посыл, 
с которым я участвовала в этом кон
курсе. Дети и семья не должны быть 
препятствием для женщины на 
пути достижения успеха, напротив, 

Своим примером

– должны быть мотивацией и стиму
лом, – говорит Мадина Ашилова.

Молодой учитель химии Улан 
Усенов вселяет в сердца молодого 
поколения любовь к наукам. Он соз
дал TikTokканал, на котором про
стым языком рассказывает о химиче
ских явлениях, валентностях и про
чих научных премудростях. Чтобы 
уроки были максимально интерес
ными и понятными современному 
поколению, сложные формулы он 
объясняет примерами из популярных 
мультипликаций и даже читает рэп.

– Как учитель, я ставлю перед 
собой задачу передать как можно 
больше знаний своим ученикам. Но 
как заинтересовать молодежь уро
ками? Я ставлю себя на их место и 
стараюсь объяснять им предмет в 
понятном для них формате, – гово
рит преподаватель. 

Сейчас к активисту подключились 
и другие учителя, расширив нестан
дартные онлайнуроки другими важ
ными для школьников предметами.

Алматинка Булбул Картанбай дока
зала, что в хоккей играют настоящие 
девчонки. Она – первая казахстанка, 
ставшая главным тренером хоккей

ного клуба в США, а также первая 
соотечественница в женской NHL, 
казахстанский хоккейный форвард, 
в настоящее время член Ассоциации 
профессиональных женских хокке
истов и член национальной сборной 
Казахстана. Булбул мечтает популя
ризировать женский хоккей в нашей 
стране и сделать доступными спор
тивные секции для девочек.

– Победа в проекте «100 новых лиц 
Казахстана» стала для меня пол
ной неожиданностью. У меня была 
мечта открыть женскую хоккейную 
академию в Казахстане, и во многом 
благодаря этому проекту она смогла 
осуществиться. Уже в начале июля 
мы начинаем тренировки, – расска
зывает Булбул.

Она также отметила, что именно 
благодаря проекту «100 новых лиц 
Казахстана» познакомилась с моло
дыми успешными учеными, врача
ми, разработчиками, писателями, 
и надеется, что таких воодушев
ленных ребят в нашей стране будет 
больше, а проект откроет еще нема
ло новых имен и лиц Казахстана.

Наталья ГЛУШАЕВА
Фото Самата КУСАЙНОВА 

В Алматы состоялась встреча 
с финалистами четвертого 

этапа проекта «100 новых лиц 
Казахстана» 

ключевых основ толерантности, 
– подчеркнул он.

Поблагодарив участни
ков встречи за конструктив
ные высказывания, Нурлан 
Кикимов призвал лидеров 
НКО на постоянной основе 
проводить консультативно
совещательную работу с госу
дарственными органами по 
профилактике радикальных 
идей.

– Только вместе, делясь нара
ботанным опытом и предла
гая свежие идеи, мы сможем 
решать такие серьезные вопро
сы, как борьба с радикализмом 
и воспитание молодежи в духе 
согласия, – заключил Нурлан 
Кикимов.

Юрий КАШТЕЛЮК
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Во время рабочего объезда он про-
инспектировал темпы строи-
тельства трех развязок, инфра-

структуры метрополитена и пробив-
ки пр. Абая до границы города.

В первую очередь градоначаль-
ник посетил развязку у «восточных 
ворот» Алматы на пересечении ул. 
Бухтарминской с Кульджинским 
трактом. Напомним, протяжен-
ность эстакады по Кульджинскому 
тракту – 784 м, туннеля по ул. 
Бухтарминской – 570 м. Отдельные 
направления планируется открыть 
для движения к концу года, пол-
ная сдача объекта планируется на 
следующий год. Ожидается, что с 
завершением строительства раз-
вязки пропускная способность по 
улице Бухтарминская увеличится 
на 30%, по Кульджинскому тракту 
– на 15%. 

Также Бакытжан Сагинтаев озна-
комился с ходом работ на развязке 
туннельного типа на пересечении 
пр. Сейфуллина и ул. Жансугурова. 
Проектом предусмотрено строитель-
ство двух туннелей общей длиной 
690 метров для беспрепятствен-
ного движения транспорта по пр. 
Сейфуллина. Проезд транспортных 
средств по ул. Жансугурова, а также 
съезды будут осуществляться на 
уровне земли. Предусмотрено стро-
ительство четырех надземных пеше-
ходных переходов, устройство тро-
туаров, озеленение и благоустрой-
ство территории. Завершить проект 
планируется в 2022 году.

Третьим на маршруте стала раз-
вязка на пересечении пр. Рыскулова 

Большая разгрузка
перегонного тоннеля протяженно-
стью 2,48 км, от станции «Достык» 
до станции «Калкаман», которая 
будет построена под ул. Ашимова.

В ходе объезда аким Алматы про-
инспектировал ход работ по пробив-
ке пр. Абая от ул. Момышулы до 
ул. Ауэзова в мкр. Калкаман и до 
границы города. Общая протяжен-
ность составляет 4,8 км. В реали-
зации находится участок протя-
женностью 3 км – от ул. Яссауи до 
ул. Береке в мкр. Шугыла. Проек том 
предусматривается строительство 
6-полосной дороги, тротуаров, вело-
сипедных дорожек. При своевремен-
ном выкупе участков, находящихся 
в зоне строительства, планируется 
завершить работы до конца текуще-
го года. Таким образом, пр. Абая 
будет продлен от ул. Момышулы до 
административного центра Наурыз-
байского района.

По всем объектам строитель-
ства развязок и пробивки улиц 
Бакытжан Сагинтаев поручил моби-
лизовать рабочую силу и технику, 
а также контролировать качество и 
своевременность работ. Кроме того, 
руководителям соответствующих 
управлений необходимо оперативно 
решать возникающие при реализа-
ции проектов вопросы.

Развязка близится 
Какие проекты позволят улучшить транспортную инфраструктуру города в ближайшее время

Сегодня в мегаполисе реали-
зуются 286 проектов, кото-
рые позволят значительно 

улучшить транспортную, бизнес– 
и социальную инфраструктуру на 
окраинах города, в присоединен-
ных микрорайонах.

Пути решения
С начала года завершен ремонт 

дорог на 29 улицах, на 47 ули-
цах ремонт продолжается. Всего 
на текущий год запланирован 
ремонт 200 улиц протяженностью 
197 километров. Стоит отметить, 
что 18 улиц из общего количе-
ства относятся к магистраль-
ным. Так, уже скоро алматинцы 
заметят обновления на проспек-
те Рыскулова, улицах Сатпаева, 
Курмангазы, проспекте Суюнбая и 
других. Все работы планируются 
завершить в сентябре.

Новыми дорогами будет охва-
чен и «Новый Алматы». В настоя-
щее время ведется строительство 
новых дорог в восьми микрорай-
онах Алатауского, Турксибского 

и Наурызбайского районов. На 
415 улицах серая лента нового 
асфальта протянется в общей 
сложности на 108 километров.

Так, в микрорайоне Тастыбулак 
недавно завершилась прокладка 
2,6 километра сетей водоснаб-
жения и 10,4 километра водо-
отведения. Теперь подрядчики 
готовятся начать строительство 
дорог протяженностью 12,8 
километра. Поставлена задача 
завершить асфальтирование до 
осени. В микрорайоне Кайрат на 
78 улицах уже были проложены 
инженерные сети водоснабже-
ния и водоотведения. Ведется 
подготовка к асфальтированию 
улиц.

Немаловажен и капитальный 
ремонт дорог, которым охвачено 
53 улицы в микрорайоне Думан на 
30,5 километра.

С начала года уже завершены 
работы по освещению на 508 
улицах. Кроме того, в этом году 
запланировано освещение 601 

улицы, после чего уровень осве-
щенности улиц Алматы достигнет 
100%.

Городское кольцо
Город становится шире, а зна-

чит, и дороги должны становить-
ся длиннее, соединяя с центром 
присоединенные микрорайоны. 
Ведется пробивка проспекта Абая, 
улиц Саина и Нурлы, а также про-
должается строительство трех 
развязок. Полным ходом идет 
работа по строительству раз-
вязки у «восточных» ворот 
Алматы на пересечении улицы 
Бухтарминской с Кульджинским 
трактом. Протяженность эстака-
ды по Кульджинскому тракту – 
784 метра, а туннеля по улице 
Бухтарминской – 570 метров. 
Отдельные направления для дви-
жения будут открыты к концу 
года. Полная сдача объекта пла-
нируется на следующий год. При 
благоустройстве прилегающей 
территории будет высажено 750 
деревьев.

В настоящее время в Алматы 
строятся еще две транспорт-
ные развязки: на пересечении 
пр. Сейфуллина и ул. Жансугурова 
и пр. Рыскулова – ул. Емцова. 
Сроки завершения запланирова-
ны на конец 2021 года.

На участке дороги Алматы – 
Бишкек в районе рынка «Алтын 
Орда» начали асфальтирова-
ние проезжей части на эстака-
де «подкова» и бетонирование 
главной магистрали. Строители 
уже завершили установку осве-
щения и открыли движение на 
основной дороге. Сейчас на ста-
дии последних штрихов прово-
дится монтаж железобетонных 
плит под металлоконструкцию, а 
также убирается опалубка стро-
ительства.

В скором времени планиру-
ется начать строительство раз-
вязки на пересечении ул. Саина 
– ул. Монке би и пробивку улицы 
Ауэзова от улицы Гоголя до про-
спекта Райымбека.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом 
строительства крупных транспортных развязок  

и пробивки магистральных улиц

и ул. Емцова. Аким города также 
проверил темпы возведения транс-
портной развязки. Протяженность 
эстакады – 186 м. По пр. Рыскулова 
предусмотрено 8, а по ул. Емцова – 
4 полосы движения. 

После инспекции транспортных 
развязок, Бакытжан Сагинтаев 
ознакомился с ходом строительства 
второго пускового комплекса вто-
рой очереди первой линии метро-

политена станций «Сарыарка» и 
«Достык», где ведутся отделочные 
работы. Напомним, технический 
запуск двух станций намечен на 
конец года.

Также акиму Алматы доложили 
о ходе работ по строительству тре-
тьего пускового комплекса второй 
очереди первой линии метрополи-
тена станции «Калкаман». Проект 
преду сматривает строительство 

Подземное движение
До конца года в мегаполи-

се запустят еще две станции 
метро. Близятся к финалу рабо-
ты по строительству станций 
«Сарыарка» и «Достык». По 
расчетам специалистов, после 
ввода в эксплуатацию второго 
пускового комплекса количество 
ежедневного пассажиропотока 
составит порядка 85 тысяч чело-
век. Таким образом, значительно 
возрастет объем пассажирских 
перевозок в метрополитене и 
многократно разгрузится про-
спект Абая.

Сейчас на обеих станци-
ях ведутся отделочные работы. 
Технический запуск намечен на 
конец года. Кроме того, ведется 
строительство третьего пускового 
комплекса второй очереди пер-
вой линии метрополитена станции 
«Калкаман». Проект предусматри-
вает строительство перегонного 
тоннеля протяженностью 2,48 
километра от станции «Достык» 
до станции «Калкаман», кото-
рая будет построена по улице 
Ашимова.

С появлением новых веток пас-
сажиропоток увеличится почти 
вдвое.

Наталья ГЛУШАЕВА
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Акимат Алматы принимает меры по усилению контроля  
из-за циркуляции штамма «Дельта»

Ж а н д а р б е к 
Бекшин сообщил 
об одном вероят-
ном случае зараже-
ния новым индий-
ским штаммом 
коронавируса, при 
этом отметив, что 
и российская, и 
казахстанская вак-

цины защищают от всех шести известных 
мутировавших штаммов.

В Алматы зарегистрировано 32 случая 
повторного заражения коронавирусом. 
Именно поэтому необходимо вакциниро-
ваться, чтобы не заболеть опасной инфек-
цией, особенно его новыми штаммами. 
Жандарбек Бекшин подчеркнул, что сдер-
жать заболеваемость и снизить смертность 
поможет только вакцина. Пока в Алматы 
вакцинированы 386 222 человека. За про-
шедшие сутки прививки от COVID-19 полу-
чили более пяти тысяч человек. Из общего 
количества привитых лица старше 60 лет 
составляют 49 314 человек.

Говоря о новых штаммах, санврач Алматы 
назвал симптомы «дельта»  – варианта коро-
навируса, которые схожи с простудой.

– Индийский штамм отличается очень 
высокой заразностью, по данным шотланд-
ских коллег, в два раза заразнее британского 
штамма. Также «Дельта» отличается высо-
кой степенью госпитализации и летальности. 
Главные симптомы – головная боль, боль в 
суставах и животе, потеря слуха, насморк, 
боль в горле, рвота, высокая температура. 
Причем обычно обоняние не пропадает и нет 
кашля, – рассказал Жандарбек Бекшин.

По его словам, если британский штамм 
был нацелен на молодежь, то «Дельта» в 

силу своей высокой заразности часто пора-
жает детей дошкольного возраста.

– Будет ли индийский штамм распростра-
няться быстро, зависит от нас с вами, т.е. 
в первую очередь от населения. Властями, 
городским и районными акиматами соз-
даны все необходимые условия для мас-
совой вакцинации. 210 прививочных пун-
ктов развернуто в городе, ведется широкая 
разъяснительная работа. Часто от многих 
переболевших слышишь жалобы на то, что 
сожалеют о несвоевременной вакцинации, 
– говорит Жандарбек Бекшин.

Стоит отметить, что вопрос о ревакцина-
ции от коронавируса в Алматы не стоит.

– На сегодня вопрос так не стоит, потому 
что у нас есть официальные заявления раз-
работчиков, если говорить о «Спутник V», он 
предохраняет от заражения всеми извест-
ными мутировавшими штаммами. Академик 
Гинзбург и разработчики отечественной 
вакцины QazVac также заверили, что она 
защищает от всех известных мутировавших 
штаммов, – сказал Жандарбек Бекшин.

Он добавил, что не каждый организм 
обладает одинаковыми способностями на 
воспроизводство иммунитета. У кого-то 
хорошо выраженный иммунитет, у кого-то 
он слабее.

Места заражения
Наибольшая вероятность заразиться коро-

навирусом сохраняется в местах с большим 
количеством людей. Жандарбек Бекшин 
назвал пять основных мест заражения насе-
ления. На первом месте объекты торговли. 
По сведениям главного санврача Алматы, 
28% заражений жителей города произошли 
в супер-, гипермаркетах, 5% – в ТРЦ и тор-
говых домах, 3% – во внутриквартальных 
непродуктовых магазинах.

Заместитель акима 
города Алматы Ержан 
Бабакумаров совместно 

с руководителем территори-
ального Департамента сани-
тарно-эпидемиологического 
контроля, главным сани-
тарным врачом мегаполиса 
Жандарбеком Бекшиным 
и руководителем городско-
го Управления обществен-
ного здоровья Нариманом 
Табынбаевым проверили 
работу санитарно-эпидеми-
ологических служб на тер-
ритории международного 
аэропорта Алматы и на вок-
залах города.

В ходе осмотра внима-
ние было акцентировано 
на соблюдении алгоритма 

выявления и пресечения 
случаев завоза инфекции 
на территорию мегапо-
лиса. С учетом поручений 
Межведомственной комис-
сии по недопущению рас-
пространения коронави-
русной инфекции на терри-
тории РК и Министерства 
здравоохранения РК в связи 
с циркуляцией «Дельта» 
(индийского штамма) в 
стране была проверена 
готовность наземных служб 
по противодействию рас-
пространению коронави-
русной инфекции, функ-
ционирование инфекцион-
ных боксов для приезжих 
пассажиров с симптомами 
инфекции в зоне прилета.

«Дельта» в городе
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эпидситуации в мегаполисе

Обезвредить на входе

Он также добавил, что если в крупных ТРЦ 
охрана не разрешает входить на террито-
рию без масок, то в небольших магазинах 
владельцы и продавцы относятся к этому с 
меньшей ответственностью, что приводит к 
рискам.

– Вероятность заразиться коронавирусом 
в общественном транспорте составляет 17%, 
на рынках – 12%, в объектах общепита – 7%, 
в парках и на пешеходных улицах, где наблю-
дается массовое скопление людей, – 4%. 
Случаи заражения на объектах участников 
Ashyq не регистрировались, – заявил санврач.

По его данным, в Алматы в зоне риска 
жители в возрасте от 20 до 38 лет, в этой 
возрастной группе зарегистрировано 38% 
заражений, что свидетельствует о низкой 
активности добровольной вакцинации 
среди них. 25% алматинцев в возрасте от 
40 до 60 лет также подвержены заражению, 
а лица старше 70 лет составляют 20% забо-
левших. По мнению Жандарбека Бекшина, 
для того чтобы Алматы перешел в «зеле-
ную» зону, населению необходимо строго 
соблюдать противоэпидемические меры.

– Необходимо правильно носить маски, 
особенно в общественных местах, включая 
общественный транспорт, соблюдать соци-
альную дистанцию. Активно вакциниро-
ваться, чтобы создать коллективный имму-
нитет. Не посещать и не организовывать 
массовые мероприятия, в том числе тои 
и другие семейные торжества. И, главное, 
не выезжать в регионы с «красной» зоной 
эпидситуации, – рекомендует главный 
санитарный врач Алматы.

Вновь в «желтой» зоне
Ситуация в Алматы остается напряжен-

ной ввиду продолжающегося распростране-
ния мутировавших штаммов, составляющих 
около 90% циркулирующих в городе.

Также внимание было уде-
лено тестированию через 
приложение Ashyq на входе 
в аэропорт. В охранной 
службе проинформирова-
ли, что в среднем на входе в 
аэропорт фиксируются двое-
трое пассажиров с «крас-
ным» статусом – по данным 
лицам принимаются опера-
тивные меры для недопу-
щения дальнейшего распро-
странения инфекции.

На базе аэропорта состо-
ялось выездное заседание 
городского штаба по недо-
пущению распространения 
коронавирусной инфекции 
с участием руководства и 
представителей подразделе-
ний воздушной гавани.

Согласно информации 
эпидемиологов, штамм 
«Дельта» обладает высокой 
контагиозностью и на 60% 
заразнее обнаруженных 
штаммов. Исследования уче-

ных показывают, что индий-
ский штамм коронавируса 
связан с более высокой веро-
ятностью госпитализации и 
летальных случаев.

Жандарбек Бекшин 
сообщил, что «симптомы 
индийского штамма могут 
отличаться от других, уже 
привычных штаммов, 
например, может не исче-
зать обоняние, состояние 
может напоминать просту-
ду. Однако при признаках 
недомогания следует сразу 
вызывать врача, т.к. новый 
штамм быстротечен и опа-
сен. В этой связи горожанам 
не следует заниматься само-
лечением».

Заместитель акима Ержан 
Бабакумаров поручил уси-
лить меры санитарно-эпи-
демиологической защиты, в 
т.ч. оказать содействие вак-
цинации сотрудников аэро-
порта. Наряду с этим будет 

продолжена дезинфекцион-
ная обработка помещений, а 
также всего аэропорта.

Следует отметить, что 
эпидемиологи Алматы не 
исключают новой волны 
коронавирусной инфек-
ции, которая может быть 
вызвана опасным штаммом 
«Дельта». Городской штаб 
Алматы по недопущению 
распространения коронави-
русной инфекции призывает 
горожан вакцинироваться, а 
также соблюдать масочный 
режим и социальную дистан-
цию, в особенности в обще-
ственных местах с большим 
скоплением людей.

Напомним, по данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, по состо-
янию на 20 июня т.г. штамм 
«Дельта» SARS-CoV-2 выяв-
лен в 74 странах мира.

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В целях определения новых мутаций эпи-
демиологами мегаполиса на постоянной 
основе проводится генетическое изучение 
штаммов коронавируса.

– С 12 по 19 июня нами проведена ПЦР-
диагностика мутировавших штаммов с 
целью определения их циркуляции. Из 53 
исследований британский штамм выявлен 
в 44 случаях, что составляет 83%, южноаф-
риканский – в двух случаях – 4% и в одном 
– нью-йоркский – 1,8%. В остальных 11% 
мутация вируса COVID-19 не была выявле-
на, – сообщил Жандарбек Бекшин.

По словам руководителя санитарно-эпи-
демиологического ведомства, начиная с  
16 июня отмечается рост показателя зара-
жений с 0,7 до 0,96.

– Произошло это вследствие всеобщего 
расслабления и игнорирования населением 
противоэпидемических мер по соблюде-
нию масочного и дистанционного режи-
мов, которое мы видим вокруг, – считает 
Жандарбек Бекшин.

Именно поэтому 22 июня в матрице оцен-
ки эпидемиологической ситуации Алматы 
вновь перешел в «желтую» зону при 
показателе заражения больше единицы. 
Жандарбек Бекшин пояснил, что ужесто-
чение ограничительных мер проводится в 
случае осложнения эпидемиологической 
ситуации в течение 5 дней (переход из 
«зеленой» зоны в «желтую» или из «жел-
той» зоны в «красную»). Поэтому в Алматы 
режим «зеленой» зоны будет сохраняться 
еще пять дней, то есть до 27 июня.

Санврач отметил, что высокая плотность 
населения способствует быстрому распро-
странению «Дельты».

– Пока мы не имеем официальных дан-
ных. Надо признать, что мутации происходят 
там, где наблюдается высокий уровень забо-
леваемости. Всем, конечно, известно, какой 
высокий уровень заболеваемости коронави-
русом в Индии. Здесь сказывается и боль-
шая плотность населения не только в Индии, 
но и в Лондоне, Нью-Йорке, Москве, Санкт-
Петербурге, – заявил Жандарбек Бекшин.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
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Сегодня в городе насчитывает-
ся 1427 двухэтажных домов 
с истекшим сроком эксплуа-

тации, построенных в 1930–1975 
годах. В этих домах проживает 
более 60 тысяч горожан. 

Больше половины такого жилья 
расположено в Турксибском, 
Бостандыкском и Жетысуском рай-
онах, эти дома не соответствуют ни 
строительным нормам и правилам, 
ни санитарным нормам. 

Основную часть ветхого жилого 
фонда мегаполиса составляют кар-
касно-камышитовые двухэтажные 
ветераны, ведущие свою биографию 
с первой половины прошлого века. 
Встречаются и кирпичные дома 
1990 года постройки, состояние 
которых также оценено специали-
стами как ветхое. 

Постановлением акимата города 
Алматы от 19 февраля 2021 года  
№ 1/124 утверждена Программа 
реновации жилищного фонда в 
городе Алматы на 2021–2025 годы.

В рамках Программы реновации 
предусмотрен снос 708 ветхих домов 
или 6637 квартир и строительство 
683 дома или 34 605 квартир, общей 
площадью 2,3 млн кв. м.

Программа предполагает реализа-
ции по следующим механизмам: 

1 механизм – за счет частных 
инвестиций. По этому направле-
нию предусмотрено строительство 
520 домов – это порядка 27 450 
квартир, общей площадью 1,8 млн 
кв.м. Реновация 83 домов будет 

проведена акиматом совместно 
с частными инвесторами, а 197 
домов будут реализованы частны-
ми застройщиками самостоятель-
но. Данный механизм позволит 
привлечь более 300 млрд тенге 
частных инвестиций в реновацию 
ветхого жилья. 

2 механизм – за счет бюджетно-
го займа, то есть привлечения бюд-
жетных средств в размере 50 млрд 
тенге, которые позволят на месте 
250 инвестиционно непривлека-
тельных домов на 2580 квартир 
построить 163 дома на 7154 квартир 
площадью 500 тыс. кв. м.

Получение бюджетного финан-
сирования в 2021 году в размере  
10 млрд тенге позволит создать стар-
товый оборотный жилой фонд для 
переселения жителей ветхих домов. 
То есть на эти средства планируется 
приобретение квартир для переселе-
ния жителей ветхих домов на время 
строительства. 

В итоге, результатом этих планов 
станет:

 оборотный жилой фонд города 
на 3000 квартир (часть из которого 
позволит продолжить дальнейшую 
реновацию)

 уменьшение количества ветхого 
жилья на 50%

 6500 семей улучшат жилищные 
условия

 создание 2,3 млн кв. метров ново-
го жилья.

Кроме того, освободятся земель-
ные участки для социальных объек-

Виды на жительство
Жилищный фонд Алматы составляет 28,3 млн квадратных метров. 

Около 550 тысяч «квадратов» относятся к ветхому жилью,  
то есть около 2% квартир мегаполиса требуют реновации

Механизм переселения жителей:
1 – Получение согласия жителей.
2 – Предоставление вариантов переселения жителям (на постоянной 
или временной основе, осмотр квартир для переселения).
3 – Сбор копий правоустанавливающих документов.
4 – Подписание договора мены с жителями. 
5 – Переселение/переезд (на временной или постоянной основе).
6 – Возвращение жителей в свой квартал после завершения строитель-
ства (для жителей временно переселенных в новое жилье). 
Переселение собственников ветхих многоквартирных домов проис-
ходит в равнозначные новые квартиры по принципу «комната на ком-
нату» в соответствии с техническими паспортами на квартиры, вне 
зависимости от количества проживающих. При этом собственникам 
жилищных помещений предоставляются новые квартиры в равнознач-
ных по площади размерах, но не менее однокомнатной квартиры.

Создание стартовых площадок для строительства за счет 
средств бюджета и привлечения инвесторов

Кол-во 
домов Кол-во кв.

Алмалинский район 55 511
квадрат улиц Жарокова – Богенбай батыра – 
Нурлы Жол – Карасай батыра 4 48

квадрат улиц Кашкарская – Курмангазы – 
Масанчи – Абая 1 8

на пересечении Досмухамедова – Казыбек би 2 17

на пересечении Наурызбай батыра – 
Торекулова 2 23

на пересечении Тлендиева – Райымбек батыра 4 32

отдельно стоящие дома 3 24

квадрат улиц Жарокова – Толе би – Богенбай 
батыра – Нурлы Жол 5 56

квадрат улиц Розыбакиева – Карасай батыра – 
Бруно – Толе би 6 52

квадрат улиц Шагабутдинова – Жамбыла – 
Шарипова – Шевченко 6 58

квадрат улиц Шевченко – Манаса – Жамбыла 
– Байзакова 8 64

на пересечении Шарипова – Жибек Жолы 4 32

на пересечении Абая – Байзакова 2 24

квадрат улиц Абая – Туркебаева – Малая Абая 
– Тургут Озала 4 34

на пересечении улиц Сейфуллина и Маметовой 2 24

на пересечении улиц Варламова и Шакарима 2 15

Проекты реновации, реализуемые уполномоченной 
организацией и инвесторами

Кол-во 
домов

Кол-во  
квартир

Ауэзовский район 41 382
Многофункциональный жилой комплекс по 
ул. Сулейменова от ул. Рыскулбекова до ул. 
Жандосова

41 382

Турксибский район 124 1295
3 квартал 2-очередь Суранбаева, Толстого 3 42
квадрат улиц: Сейфуллина–Котельникова–
Кассина–Акан Серы 30 257

Сейфуллина-Котельникова-Акан Серы 40 456
Сейфуллина–Успенского–Роща Баума 19 271
Сейфуллина–Хетагурова–Кассина–Акан Серы 32 269
Жетысуский район 30 255
квадрат ул. Гончарова, Скрябина, Боткина, 
Райымбека 14 119

в квадрате пр. Райымбека, ул. Крылова, 
Скрябина, Гончарова 16 136

Медеуский район 9 72
ул. Богенбай батыра, уг.ул. Кошевого
пр. Достык, Снегина 9 72
Алмалинский район 38 290
квадрат улиц: Жамбыла, Шарипова, Шевченко, 
Досмухамедова 7 42

ул. Казыбек би – пр. Сейфуллина 4 32
сев. ул. Толе би – зап. ул. Ауэзова, «Диал-Строй» 6 48
ул. Досмухамедова – угол ул. Карасай батыра 3 24
ул. Толе би – угол ул. Розыбакиева 9 72
ул. Шевченко – угол пр. Сейфуллина 4 32
пр. Абая – угол улицы Тургут Озала (частный 
сектор)
пр. Абая – угол улицы Тургут Озала 5 40
Бостандыкский район 38 351
Розыбакиева – Аль-Фараби 11 112
по ул. Навои 9
по ул. Тимирязева, уг. ул. Жандосова
улица Манаса, угол улицы Бухар Жырау 18 144

Реализация проектов АО «СПК «Алматы» за счет собственных 
средств совместно с инвесторами

Кол-во 
сносимых 

домов
Кол-во квартир

Алмалинский
квадрат ул. Манаса, Жамбыла, 
Байзакова, Шевченко 33 343

квадрат ул.Толе би, Розыбакиева, 
Карасай батыра, Ислам Каримова 19 214

Бостандыкский
квадрат ул. Розыбакиева, Сатпаева, 
Радостовца, Жандосова 49 308

тов и общественного пространства.
Остальные 719 домов останутся 

на дальнейшие этапы реализации 
программы. Их реновацию плани-
руется реализовать с привлечением 

Медеуский район 18 200
на пр. Достык возле спорткомплекса LUXOR 3 44
на пересечении ул. Казыбек би и Каирбекова 3 32
ул. Латыфа Хамиди 1 8
на пересечении пр. Рыскулова и Кульджинского 
тракта 6 72

пр. Достык 1 8
на пересечении Толе би и Абдуллиных 3 22
ул. Жетысуская 1 14
Турксибский район 72 675
восточнее пр. Сейфуллина между  
ул. Ровенского и Жумабаева 9 110

квадрат пр. Сейфуллина и ул. Чернышевского, 
Чехова, Молдагалиева 5 66

пересечение Жарылгасова – Артиллерийская 3 28
пересечение Суюнбая – Руставели 5 56
мкр. Алтай-2 46 371
квадрат улиц Молдагалиева – Сауранбаева – 
Аймаутова – Щербакова 1 8

на пересечении Сауранбаева – Шолохова 3 36
Алатауский район 34 382
на пересечении Кисловодская 2-я – Отрарская 18 160
на пересечении Райымбека – Немировича-
Данченко 14 206

пр. Райымбека Текелийская 1 8
ул. Сокпакбаева 1 8
Наурызбайский район 12 202
на пересечении Кенесары хана – Нажимеденова 7 120
ул. Карлыгаш 1 8
Таутаган (РДКБ Аксай) 1 8
мкр. Каргалы, ул. Абая 1 12
мкр. Таусамалы, ул. Сагдиева 1 27
мкр. Рахат, ул. Казыбек би 1 27

квадрат ул. Бокина, 20-я линия, 
Шмелева, Тажибаевой 8 35

квадрат ул. Ауэзова, Бухар Жырау, 
Манаса, Габдуллина

33 (16 вет-
хих) 194

восточнее ул. Гагарина, переулок 
Дружбы 10 84

Медеуский
южнее ул. Жургенева, восточнее  
ул. Черкасской обороны 2 18

Турксибский
квадрат улиц Сауранбаева, 
Молдагалиева, Толстого, 
Чернышевского (3 квартал) – 3-я 
очередь

3 18

квадрат улиц Толстого, Спартака, 
Акынов, Молдагалиева (6 квартал) 8 102

квадрат ул. Сауранбаева, 
Чернышевского, Толстого, Аймауытова 
(4 квартал)

6 52

квадрат улиц Сейфуллина, 
Чернышевского, Сауранбаева, 
Аймауытова (5 квартал)

7 56

Бостандыкский район 31 278
на пересечении улиц Тимирязева и Бальзака 5 40
на пересечении Айвазовского – Брусиловского 10 90
на пересечении Гагарина – Утепова 5 33
квадрат улиц Сатпаева – Ауэзова – Жандосова 
– Жарокова 11 115

Жетысуский район 28 332
на пересечении Вокзальная – Школьная 2 22
на пересечении Аргымак – Торетай 
(Промышленная – Полежаева) 9 111

на пересечении Сейфуллина – Жансугурова 7 59
Алматинский ипподром 6 84
ул. Азовская 1 20
ул. Грибоедова 1 16
пр. Суюнбая 1 14
ул. Помяловского 1 6

частных инвестиций по 458 здани-
ям, а за счет бюджетного займа для 
инвестиционно непривлекательных 
для инвесторов участков – ренова-
ция 261 дома. 
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Полосу подготовила  
Наталья ГЛУШАЕВА

Пугающий миф о том, что вакци-
на может вызвать бесплодие, стал 
причиной бурных обсуждений в 
интернете. Несмотря на то, что эту 
ложную информацию уже в очеред-
ной раз опровергают эксперты, она 
все равно всплывает в различных 
мессенджерах и обрастает новыми 
домыслами.

– Вакцина – это всего лишь меха-
низм активации иммунной системы 
особым образом. Когда мы сталки-
ваемся со вторичной коронавирус-
ной инфекцией, иммунная система 
реагирует очень активно, она унич-
тожает патоген. Никакого влияния на 
бесплодие, на половую систему нет, 
– сообщила заведующая кафедрой 
общей иммунологии КазНМУ имени 
С. Асфендиярова Эльмира Битанова.

Того же мнения придерживает-
ся и главный врач одной из клиник 
Мынжылкы Бердыкожаев.

– Я искренне не понимаю тех, кто 
верит в подобную чушь. Вакцина ни 
коим образом не влияет на половую 
систему. Она призвана усилить орга-
низм, и к онкологии или генетике ника-
кого отношения не имеет, – заверил 
эксперт.

Тем временем молекулярный био-
лог, биотехнолог, кандидат биоло-

гических наук, участвовавший в соз-
дании российской вакцины от КВИ 
Ильяс Есмагамбетов также развеял 
опасения людей по поводу негатив-
ного влияния вакцинации на репро-
дуктивные функции. Он отметил, что 
с научной точки зрения никаких пред-
посылок для подобных утверждений 
нет.

– Я думаю, здесь стоит пояснить: 
поскольку вакцины сделаны в плат-
форме аденовируса, можно сказать 

о том, что аденовирус – это обычная 
ОРВИ, которой сезонно болеют прак-
тически все люди, при этом никаких 
осложнений или тяжелых течений 
данных заболеваний не наблюдает-
ся. Обезвреженный вирусный вектор 
сделан на базе вируса, который в 
принципе не является каким-то жутко 
патогенным, тем более этот вектор не 
способен привести за собой какие-то 
серьезные негативные последствия, – 
говорит ученый.

Плод воображения

Коллективный разум

Чайная церемония

«Без 
прививки  

не заведётся»
Очередной нелепый фейк «гуляет» по соцсе-

тям. На этот раз антивакцинаторы придумали, 
что в ближайшем будущем люди, не имеющие 
паспорта вакцинации, не смогут завести собствен-
ные автомобили, воспользоваться персональными 
компьютерами и прочей техникой. Объясняют это 
выдумщики тем, что паспорта вакцинации содер-
жат некий QR-код, который якобы будет служить 
средством запуска «умных» устройств. Горожане 
и вправду обеспокоились тем, что без этих кодов 
включить гаджет или завести автомобиль будет 
невозможно. Но эксперты уверяют, что это совер-
шенно абсурдная информация, и правдой она быть 
не может.

Как поясняется в сообщении stopfake.kz, QR-код 
– это усовершенствованная версия штрих-кода. 
Как правило, QR-коды используют для считывания 
какой-либо информации. При помощи таких усо-
вершенствованных штрих-кодов можно получить 
данные о товаре или услуге, проверить подлинность 
документа, билета на мероприятие или обществен-
ный транспорт.

На паспортах вакцинации QR-коды действитель-
но есть. На казахстанских паспортах вакцинации 
они служат для проверки подлинности документа. 
В паспортах вакцинации стран Евросоюза зашиф-
рована важная информация о том, когда, где и 
какой вакциной привился человек. Об этом сказа-
но на официальном сайте Европейской комиссии.

Также отмечается, что нанести вред считываю-
щим устройствам QR-коды не могут.

– Электронный блок управления автомобиля, 
компьютер или другие окружающие нас устрой-
ства сами по себе распознать QR-код не могут. 
Таким образом, сообщения о том, что непривитые 
люди не смогут пользоваться автомобилями и 
техникой из-за повреждений, вызванных QR с 
паспорта вакцинации, – фейк. Этому нет никаких 
научных обоснований, а содержание QR-кодов на 
документах не является тайной, – отмечают специ-
алисты.

Алматинцы обеспокоены появлением у нас дельта-
штамма и призывают соотечественников скорее сформи-
ровать коллективный иммунитет.

Несмотря на то, что наш город по-прежнему лидирует 
по темпам вакцинации, и уже привито более 350 тысяч 
человек, для уверенного коллективного имунитета этого 
недостаточно. Те, кто уже получил вакцину, делятся 
своими впечатлениями и просят других алматинцев не 
затягивать с этим жизненно важным решением.

– Я вышла из декретного отпуска в разгар пандемии. 
Хотя мы и соблюдали все противоэпидемические меры, 
каждый день я работала с мыслями, только бы не зара-
зиться, ведь у меня дома трое детей. Ждала и надеялась, 
что скоро придумают лекарство от этого вируса. Как толь-
ко началась вакцинация, не раздумывая, сделала привив-
ку. Жители Алматы, да и не только Алматы, а всего мира 
хотят вернуться к прежней жизни, где нет ограничений, к 
жизни, где можно путешествовать, собираться с друзья-
ми и не бояться за свою жизнь, жизни своих родных и 
близких, – говорит Игенбаева Ассыгуль.

– Я получил уже оба компонента вакцины. Имею 
паспорт вакцинации. Теперь уверен, что мое здоровье 

в безопасности. К тому же я являюсь иностранным сту-
дентом. Уверен, теперь на границе не возникнет никаких 
проблем, – поделился Бабурхужан Турахужаев.

– Получил вакцину в первую очередь для безопасности 
своего здоровья, а во-вторых, обезопасить окружающих. 
Пандемия коснулась не только нашей страны, она охва-
тила весь мир. Вначале из-за коронавирусной инфекции 
мы потеряли многих родственников. Это непросто, и 
мы должны понимать – это не шутки. Каждый день в 
новостях мы видим, сколько жизней уносит эта болезнь. 
Избавиться от пандемии можем только мы сами. Хочу, 
чтобы казахстанцы были здоровы, поэтому призываю 
получить вакцину. Конечно, это выбор каждого, но сегод-
ня мы в ответе за будущее страны, – призывает Мукасан 
Шахзадаев.

Заведующая кафедрой общей иммунологии КазНМУ 
имени Асфендиярова Эльмира Битанова высказала мне-
ние, что прививка – самый надежный способ защитить 
себя и своих близких от тяжелого течения Covid-19. 
Яркий пример массовой вакцинации показал Израиль, где 
было привито почти 80 процетов населения, и теперь на 
улицах отменен масочный режим. По ее мнению, побе-

В мессенджере WhatsApp распространяется сообще-
ние о том, что якобы чай способен быстро излечить от 
COVID-19. Аноимный автор сообщения ссылается на теле-
канал CNN, однако ни на официальном сайте CNN, ни в 
Twitter-аккаунте новостей о способности чая излечивать 
от COVID-19 нет.

Ранее исследования противовирусных свойств зеленого 
и черного чая проводились. Однако их недостаточно для 
того, чтобы прийти к однозначному выводу о пользе и 
эффективности напитка в борьбе с болезнью. Тем более с 
короновирусной инфекцией.

Несмотря на это, некоторые недобросовестные пред-
приниматели решили заработать на продаже «чудодей-
ственного» чая и даже запустили собственную линейку 
напитков, якобы излечивающих от COVID-19. Управление 
по санитарному надзору за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов США направило письма с преду-
преждениями компаниям, распространяющим подобные 
товары.

«Мы просим вас принять немедленные меры, чтобы 
прекратить продажу любых неутвержденных и нераз-
решенных продуктов для смягчения, профилактики, 
лечения или диагностики COVID-19», – говорилось в  
письме.

Сообщения о том, что чай способен излечить от СOVID-
19, также опровергали индийские фактчекеры, объяс-
нив, что чай не обладает доказанным противовирусным 
действием в борьбе с COVID-19. Сообщения о том, что 
напиток может спасти заболевшего от осложнений и воз-
можного летального исхода, часто используются недо-
бросовестными компаниями в попытке заработать.

Ученые и эксперты еще раз напоминают, что в случае 
появления симптомов следует немедленно обратиться к 
врачу и не заниматься самолечением. А чтобы предотвра-
тить заболевание, единственно верным решением на сегод-
няшний день является вакцинация. 

дить пандемию можно только при помощи вакцинации с 
параллельным соблюдением карантинных мер.

– Одно другому будет помогать. Вакцинация – един-
ственный действенный способ, который поможет осла-
бить карантинные меры. Конечно, это будет зависеть от 
охвата и уровня популяционного иммунитета, – говорит 
Эльмира Битанова.
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07.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
12.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 QOSLIKE бағдарламасы. 

Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 Многосерийный фильм 

«СЫН»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.30 Ночной кинотеатр. 

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
01.30 «П@УТИНA» 

бағдарламасы
02.20 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «ҒАШЫҚТАР» телехикаясы
03.35 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
06.30 Бақытты отбасы
07.00 Ура, каникулы!
09.00 Таңғы студио
11.05 Sau bolashaq
11.20 Ура, каникулы!
12.00 Телехикая «Алматы 

жүрегімде»
13.10 Өмір иірімі
14.00 Телехикая «Сүйген жүрек»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Любимая 

учительница»
16.30 Телесериал «Женский 

доктор»
17.30 Телесериал «Короткое 

слово «нет»
18.30 Paparazzi
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда
20.35 Телехикая «DiNaZaur»
21.40 Телехикая «Жігіттің 

сарбаздары»
22.40 Телесериал «Любимая 

учительница»
23.40 Телесериал 

«Криминальная полиция»
00.40 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.40 Басты назарда
02.10 COVID-19. Телемедицина
02.35 Сәуле-Ғұмыр
03.20 Ток-шоу «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 «Қызыл 
мен Күлгін»

07.40 «Сырлы әлемге саяхат» 
мультхикая

08.10 «Ғарыш академиясы» 
мультхикая

08.35 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

09.00 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

09.10 «Караоке»
09.15 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
09.25 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
09.40 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы
09.55 Анимация отандық «Дала 

ойындары»
10.20 «Табиғат таңғажайыптары» 

танымдық жобасы
10.30 «Қайталайық!» 

бағдарламасы
10.40 Анимация отандық «Айдар»
10.50 «Саяхатшы Дара» 

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

танымдық жобасы
12.00 Анимация отандық «Көңілді 

көліктер»
12.10 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»

12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
13.10 Анимация отандық 

«Бұзығым»
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» 

мультхикая
14.45 «Достар» телехикаясы
15.35 «Табиғат мектебі» 

танымдық бағдарламасы
15.55 Анимация отандық 

«Ертемір»
16.05 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
16.15 «Табиғат таңғажайыптары» 

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!» 

бағдарламасы
17.35 «Жұмбақ жер» реалити-

шоу, телеэкспедиция
18.10 «Элвин мен 

алақоржындар» мультхикая
18.30 Анимация отандық 

«Қобыланды батыр»
18.40 Анимация отандық 

«Бұзығым»
18.50 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
19.20 «Ғажайып өлке» танымдық 

жобасы
19.30 Анимация отандық «Көңілді 

көліктер»
19.40 «А4» ситкомы
20.10 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
20.30 «Табиғат мектебі» 

танымдық бағдарламасы
20.50 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

21.15 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

21.25 «Караоке»
21.30 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
21.40 «Байқа, балақай!» 

танымдық 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» 

мультхикая
23.10 «Көңілді құндыз» 

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 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.50 «Тұмарым» үнді 
телехикаясы

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 «Тағдырым жазылған күн» 

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

телехикаясы
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
07.10 Неге?
08.50 Последние 24 часа
09.50 «Иффет»
11.00 Индийский сериал 

«Ананди»
12.30 Корейский сериал 

«Тағдырдың сыйы»
14.00 «Тәтті шоу»
14.20 «Лило и Стич»
15.00 Анимационный фильм 

«Принцесса-лебедь»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.00 Фильм-фэнтази 

«Джуманджи»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал «Дар 

небес»
22.20 Фантастический боевик 

«Хэллбой. Герой из пекла»
00.50 Индийский сериал 

«Ананди»
01.50 Кел, татуласайық!
03.50 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» 

программа
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
11.00 «ON STAR» бағдарламасы
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 

программа
13.00 «НЕ ФАКТ» программа
13.30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
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 ТЕННИС. Beeline Open 

Challenger 80 Almaty
08.40 «Шынықсаң – шымыр 

боласың» арнайы репортаж
08.50 ФУТБОЛ. Кубок 

Америки-2021. Бразилия – 
Эквадор

10.55 «Басымдылық бұқаралық 
спортқа» арнайы репортаж

11.10 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Алтай» – 
«Қуаныш» (әйелдер)

12.50 «Сан қырлы Нұртілеу» 
арнайы репортаж

13.10 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
1/8 финала

15.10 «Әлемді мойындатқан 
Шардара» арнайы 
репортаж

15.45 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
16.05 ФУТБОЛ. Кубок 

Америки-2021. Венесуэла – 
Перу

18.10 «They love this game» 
специальный репортаж

18.25 «Табиғат аясындағы 
тамаша спорт» деректі 
фильм

18.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан Чемпионаты 
«Тобыл» – «Қайрат». 
Тікелей эфир

21.00 БОЛАШАҚ ЧЕМПИОНДАР
21.20 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 

1/8 финала
23.20 ФУТБОЛ. «Тур по туру». 

Тікелей эфир
24.00 «Ташкенттегі  

самбошылар сайысы»  
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 «Боз кілемде боз балалар» 
арнайы репортаж

03.10 Әнұран
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06.00 Телепередача «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» таңғы 

бағдарламасы
09.00 Телехикая  

«Мезгілсіз сезім»
10.00 Телепередача «Регина+1»
11.00 Художественный фильм 

«Мой шпион»
13.00 Телехикая «Бастық 

боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
16.00 Телесериал «Сердечный 

враг»
17.00 Телесериал «Домик на 

счастье-2»
18.00 Телесериал «Осколки 

счастья-2»
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Сериал «Нюхач»
21.30 Скетчком «Q-елі»
22.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
24.00 Телесериал «Осколки 

счастья-2»
01.10 Телесериал «Анна-

детектив»
02.15 Скетчком «Q-елі»
03.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
04.45 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии»

10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Путь лидера. Огненная 
река»

12.00 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии»

13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги верните!»
14.10 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Новые истории»

16.00 Новости
16.20 Программа «Дела 

судебные.  
Новые истории»

17.20 Программа «Мировое 
соглашение»

18.00 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Программа  

«Слабое звено»
22.00 Шоу «Назад в будущее»
24.00 Новости
00.10 Программа «Всемирные 

игры разума»
00.45 Программа  

«Игра в слова»
01.30 Мир победителей
02.00 Художественный фильм 

«Путь лидера.  
Железная гора»

03.40 Телесериал  
«Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2»

Хабар

Бұқаралық ақпарат құралдары 
қызметкерлері күні

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «ХабарLine»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы хабар»
10.00  «Қолда я жолда»
12.15 Телехикая «Шашу»
13.00 Телехикая «Құсайыновтар. 

Өмір жолы»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 «Urker-2021» ұлттық 

сыйлығы
17.00 Телесериал «Позывной 

«Стая»
18.00 Мегахит «Рекрут»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бағыт». 
21.00 Итоги дня
21.30 Тұсаукесер! «Қолда я 

жолда»
23.45 Телехикая. «Құсайыновтар. 

Өмір жолы»
01.30 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының 

құпиялары» деректі фильм
06.30 «Másele» әлеуметтік-

сараптамалық бағдарлама
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. 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 «Apta» сараптамалық 

бағдарлама
16.00 «Ауылдастар»
16.35 «БІЗДІҢ ПОЛИЦИЯ»
17.00 AQPARAT
17.20 Арнайы жоба
18.00 «АСАУ ТОЛҚЫН» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир

21.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
«ДОП ДОДА». ТІКЕЛЕЙ ЭФИР

21.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
1/8 ФИНАЛ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР

23.50 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
00.40 AQPARAT
01.15 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
02.05 «Теледәрігер»
02.55 Арнайы жоба
03.20 «Біздің полиция»
03.40 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «УЛЫ ТАМШЫЛАР» 

телехикая
08.20 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

телехикая
09.00 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 

АЛҒА» телехикая
10.00 «СЕМЬЯ НА ГОД» 

мелодрама
13.50 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» мелодрама
15.50 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

мелодрама
18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ». Өзбек 

телехикаясы
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» мелодрама
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
остросюжетный детектив

01.35 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-
шоу

02.20 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 
АЛҒА» телехикая

03.00  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

06.00 «ҒАШЫҚТАР» телехикаясы
06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Понедельник, 28 июня
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07.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
12.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 QOSLIKE бағдарламасы. 

Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19.00 Многосерийный фильм 

«СЫН»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.30 Ночной кинотеатр. 

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

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

07.00 Ура, каникулы!
09.00 Таңғы студио
11.00 Ура, каникулы!
12.00 Телехикая «Жігіттің 

сарбаздары»
13.00 Телехикая «Алматы 

жүрегімде»
14.00 Телехикая «Сүйген жүрек»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Любимая 

учительница
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 (прямой эфир)
20.35 Телехикая «DiNaZaur»
21.40 Телехикая «Жігіттің 

сарбаздары»
22.40 Телесериал «Любимая 

учительница»
23.40 Телесериал «Криминальная 

полиция»
00.40 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.40 Akimat live
02.15 Сәуле-Ғұмыр
03.05 Qyzyzq chat
03.30 Ток-шоу «Шешімі бар!»
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 
«Суперкөлік Самұрық»

07.25 Анимация отандық «Қызыл 
мен Күлгін»

07.40 «Сырлы әлемге саяхат» 
мультхикая

08.10 «Ғарыш академиясы» 
мультхикая

08.35 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

09.00 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

09.10 «Караоке»
09.15 Анимация отандық  

«Су астындағы оқиға»
09.25 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
09.40 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы
09.55 Анимация отандық «Дала 

ойындары»
10.20 «Табиғат таңғажайыптары» 

танымдық жобасы
10.30 «Қайталайық!» 

бағдарламасы
10.40 Анимация отандық «Айдар»
10.50 «Саяхатшы Дара» 

мультхикая
11.20 «Зак дауыл» мультхикая
11.50 «Ғажайып өлке» танымдық 

жобасы
12.00 Анимация отандық «Көңілді 

көліктер»
12.10 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
12.20 Анимация отандық 

«Көжектер»

12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
13.10 Анимация отандық 

«Бұзығым»
13.20 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
13.30 Анимация отандық 

«Қызғалдақтар мекені»
13.40 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
13.50 «Сырлы әлемге саяхат» 

мультхикая
14.20 «Аполлонның ерлігі» 

мультхикая
14.45 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикаясы
15.35 «Табиғат мектебі» 

танымдық бағдарламасы
15.55 Анимация отандық 

«Ертемір»
16.05 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
16.15 «Табиғат таңғажайыптары» 

танымдық жобасы
16.25 «Хайди» мультхикая
16.55 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
17.05 Анимация отандық «Ертегі 

айтып берейін»
17.15 Анимация отандық 

«Еркелер»
17.25 «Қайталайық!» 

бағдарламасы
17.35 «Жұмбақ жер» реалити-

шоу, телеэкспедиция
18.10 «Элвин мен алақоржындар» 

мультхикая
18.30 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
18.40 Анимация отандық 

«Бұзығым»
18.50 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
19.20 «Өнертапқыш» танымдық 

жобасы
19.30 Анимация отандық «Көңілді 

көліктер»
19.40 «А4» ситкомы
20.10 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
20.20 Анимация отандық 

«Ертемір»
20.30 «Табиғат мектебі» 

танымдық бағдарламасы
20.50 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

21.15 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

21.25 «Караоке»
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» 

мультхикая
23.10 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
23.25 Анимация отандық 

«Еркелер»
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 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.50 «Тұмарым» үнді 
телехикаясы

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 «Тағдырым жазылған күн» 

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

телехикаясы
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
06.40 Әзілдер күнделігі
07.40 Информбюро
08.50 «Экстрасенсы-детективы»
09.50 «Иффет»
11.00 Индийский сериал 

«Ананди»
12.30 Корейский сериал 

«Тағдырдың сыйы»
14.00 Сериал «Восьмидесятые»
16.20 Сериал «Кухня 2»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.00 Мистический триллер 

«Сделка с дьяволом»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал «Дар 

небес»
22.20 Комедия  

«Starперцы»
00.40 Индийский сериал 

«Ананди»
01.50 Кел, татуласайық!
03.50 1001 анекдот
05.10 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» 

программа
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
11.00 «ON STAR» бағдарламасы
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 

программа
13.00 «НЕ ФАКТ» программа
13.30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
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

05.00 Әнұран
05.05 «Әлемді мойындатқан 

Шардара» арнайы 
репортаж

05.40 Долгожданное воз-
вращение. «Rally 
Kazakhstan-2021» 
специальный репортаж

05.50 ФУТБОЛ. Кубок 
Америки-2021. Уругвай – 
Парагвай. Прямой эфир

07.55 «Боз кілемде боз балалар» 
арнайы репортаж

08.10 ТЕННИС. Beeline Open 
Challenger 80 Almaty

10.05 «Ташкенттегі самбошылар 
сайысы» арнайы репортаж

10.25 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан Чемпионаты 
«Каспий» – «Тұран»

12.20 «Шынықсаң – шымыр 
боласың» арнайы репортаж

12.35 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Ертіс» – 
«Қарағанды» (әйелдер)

14.00 «Сан қырлы Нұртілеу» 
арнайы репортаж

14.15 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
1/8 финала

16.15 Специальный репортаж
16.30 «Табиғат аясындағы 

тамаша спорт» деректі 
фильм

17.00 ФУТБОЛ. Кубок 
Америки-2021. Боливия – 
Аргентина

19.00 «Басымдылық бұқаралық 
спортқа» арнайы репортаж

19.15 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Павлодар» – 
«Ұшқын -Көкшетау» (ерлер)

21.15 «Токио жолдамасын уыстан 
шығарып алдық» арнайы 
репортаж

21.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
1/8 финала

23.30 Венгрия туры. Велоспорт 
шолуы

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 «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» таңғы 

бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
10.00 Телесериал «Домик на 

счастье-2»
10.40 Сериал «Нюхач»
13.00 Телехикая «Бастық 

боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
16.00 Телесериал «Сердечный 

враг»
17.00 Телесериал «Домик на 

счастье-2»
18.00 Телесериал «Осколки 

счастья-2»
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Сериал «Нюхач»
21.30 Скетчком «Q-елі»
22.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
24.00 Телесериал «Осколки 

счастья-2»
01.10 Телесериал «Анна-

детектив»
02.15 Скетчком «Q-елі»
03.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
04.45 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2»

10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Путь лидера. Железная 
гора»

12.00 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2»

13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги верните!»
14.10 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Новые истории»

16.00 Новости
16.20 Программа «Дела 

судебные. Новые истории»
17.20 Программа «Мировое 

соглашение»
18.00 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Программа «Слабое звено»
22.00 Шоу «Назад в будущее»
24.00 Новости
00.10 Программа «Всемирные 

игры разума»
00.45 Программа «Игра в слова»
01.30 Художественный фильм 

«Небо моего детства»
03.35 Художественный фильм  

«Я шагаю по Москве»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «ХабарLine»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Қолда я жолда»
12.15 Телехикая «Шашу»
13.00 Телехикая. «Құсайыновтар. 

Өмір жолы»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал. «Позывной 

«Стая»
18.00 Мегахит. «Близкие враги»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бағыт». Прямой 

эфир
21.00 Итоги дня
21.30 «Қолда я жолда»
23.45 Телехикая «Құсайыновтар. 

Өмір жолы»
01.30 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

05.45 Әнұран
05.50 ФУТБОЛ. АМЕРИКА 

КУБОГІ – 2021. БОЛИВИЯ 
– АРГЕНТИНА. ТІКЕЛЕЙ 
ЭФИР

08.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 
ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей эфир

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

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ» 
мультхикая

14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР» Тікелей 
эфир

15.00 «Жүзден жүйрік» 
интеллектуалды ойын-
сауықтық жоба

16.25 «Ауылдастар»
16.00 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
17.00 AQPARAT
17.20 «Тұлға»
18.00 «АСАУ ТОЛҚЫН» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей эфир
21.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 

«ДОП ДОДА». ТІКЕЛЕЙ 
ЭФИР

21.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
1/8 ФИНАЛ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР

23.50 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
00.40 AQPARAT
01.15 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
02.05 «Теледәрігер»
02.55 «Жан жылуы»
03.20 Әнұран

КТК

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР» 

телехикая
08.50 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

телехикая
09.30 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 

АЛҒА» телехикая
10.20 НОВОСТИ
11.00 «СВОИ БЫВШИЕ»
11.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
остросюжетный детектив

13.40 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» мелодрама

15.50 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
мелодрама

18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ». Өзбек 
телехикаясы

19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»  

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» мелодрама
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
остросюжетный детектив

01.35 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»  
ток-шоу

02.20 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 
АЛҒА» телехикая

03.00  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

06.00 «ҒАШЫҚТАР» телехикаясы
06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы
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07.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
12.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 QOSLIKE бағдарламасы. 

Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 Многосерийный фильм 

«СЫН»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.30 Ночной кинотеатр. 

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
01.30 «П@УТИНA» 

бағдарламасы
02.20 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «ҒАШЫҚТАР» телехикаясы
03.35 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

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 «Жігіттің 

сарбаздары»
13.10 Өмір иірімі
14.00 Телехикая «Сүйген жүрек»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Любимая 

учительница»
16.30 Телесериал «Женский 

доктор»
17.30 Телесериал «Короткое 

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

города Алматы (прямой 
эфир)

21.30 Қорытынды жаңалықтар
22.00 Итоговые новости
22.30 Телехикая «DiNaZaur»
23.30 Телехикая «Жігіттің 

сарбаздары»
00.35 Телесериал 

«Криминальная полиция»
01.35 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
02.35 COVID-19. Телемедицина
03.10 Сәуле-Ғұмыр
03.55 Ток-шоу «Шешімі бар!»
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Көжектер»

07.15 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

07.25 Анимация отандық «Қызыл 
мен Күлгін»

07.40 «Сырлы әлемге саяхат» 
мультхикая

08.10 «Ғарыш академиясы» 
мультхикая

08.35 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

09.00 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

09.10 «Караоке»
09.15 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
09.25 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
09.40 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы
09.55 Анимация отандық «Дала 

ойындары»
10.20 «Өнертапқыш» танымдық 

жобасы
10.30 «Қайталайық!» 

бағдарламасы
10.40 Анимация отандық 

«Айдар»
10.50 «Саяхатшы Дара» 

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

танымдық жобасы
12.00 Анимация отандық «Көңілді 

көліктер»

12.10 Анимация отандық 
«Ертемір»

12.20 Анимация отандық 
«Көжектер»

12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
13.10 Анимация отандық 

«Бұзығым»
13.20 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
13.30 Анимация отандық «Қызыл 

мен Күлгін»
13.40 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
13.50 «Сырлы әлемге саяхат» 

мультхикая
14.20 «Аполлонның ерлігі» 

мультхикая
14.45 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикаясы
15.30 «Көңілді жексенбі» 

отбасылық сайысы
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 

«Еркелер»
17.25 «Қайталайық!» 

бағдарламасы
17.35 «Жұмбақ жер» реалити-

шоу, телеэкспедиция
18.10 «Элвин мен 

алақоржындар» мультхикая
18.30 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
18.40 Анимация отандық 

«Бұзығым»
18.50 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
19.20 Анимация отандық 

«Айдар»
19.30 «Мисс Кәусар» танымдық 

жобасы
19.40 «А4» ситкомы
20.10 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
20.20 Анимация отандық 

«Ертемір»
20.30 «Табиғат мектебі» 

танымдық  
бағдарламасы

20.50 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

21.15 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

21.25 «Караоке»
21.30 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
21.40 «Байқа, балақай!» 

танымдық 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» 

мультхикая
23.10 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
23.25 Анимация отандық 

«Еркелер»
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 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.50 «Тұмарым» үнді 
телехикаясы

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 «Тағдырым жазылған күн» 

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

телехикаясы

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
06.40 Әзілдер күнделігі
07.40 Информбюро
08.50 «Экстрасенсы-детективы»
09.50 «Иффет»
11.00 Индийский сериал 

«Ананди»
12.30 Корейский сериал 

«Тағдырдың сыйы»
14.00 Сериал «Восьмидесятые»
16.20 Сериал «Кухня 2»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.00 Комедия «Starперцы»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал «Дар 

небес»
22.20 Боевик «Убрать Картера»
00.30 Индийский сериал 

«Ананди»
01.40 Кел, татуласайық!
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» 

программа
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
11.00 «ON STAR» бағдарламасы
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 

программа
13.00 «НЕ ФАКТ» программа
13.30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
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 ТЕННИС. Beeline Open 

Challenger 80 Almaty
08.50 «Ташкенттегі  

самбошылар сайысы» 
арнайы репортаж

09.10 ФУТЗАЛ. Қазақстан 
Чемпионаты«Оқжетпес» – 
«Атырау»

10.45 «Шынықсаң – шымыр 
боласың» арнайы 
репортаж

11.00 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Россия – Дания

13.05 «Токио жолдамасын уыстан 
шығарып алдық» арнайы 
репортаж

13.20 ВОЛЕЙБОЛ.  
Қазақстан Чемпионаты 
«Қуаныш» – «Ару-Астана» 
(әйелдер)

14.30 «Әлемді мойындатқан 
Шардара» арнайы 
репортаж

15.05 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. 1/8 финала

17.10 «Табиғат аясындағы 
тамаша спорт» деректі 
фильм

17.40 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Тараз» – 
«Атырау» (ерлер)

20.00 «Сан қырлы Нұртілеу» 
арнайы репортаж

20.15 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. 1/8 финала

22.20 «Басымдылық  
бұқаралық спортқа» 
арнайы репортаж

22.35 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Германия – Венгрия

00.40 «Боз кілемде боз балалар» 
арнайы репортаж

00.55 Әнұран
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06.00 Телепередача «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» таңғы 

бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
10.00 Телесериал «Домик на 

счастье-2»
10.40 Сериал «Нюхач»
13.00 Телехикая «Бастық 

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

сезім»
16.00 Телесериал «Сердечный 

враг»
17.00 Телесериал «Домик на 

счастье-2»
18.00 Телесериал «Позднее 

раскаяние»
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Телесериал «Нюхач»
21.30 Скетчком «Q-елі»
22.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
24.00 Телесериал «Позднее 

раскаяние»
01.10 Телесериал «Анна-

детектив»
02.15 Скетчком «Q-елі»
03.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
04.45 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Двенадцать 
стульев»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Телесериал «Күләш»
11.15 «Этноспорт» бағдарламасы
12.00 Телесериал «Двенадцать 

стульев»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.10 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Новые истории»

16.00 Новости
16.20 Программа «Дела 

судебные. Новые истории»
17.20 Программа «Мировое 

соглашение»
18.00 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Программа «Слабое 

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

игры разума»
00.45 Программа «Игра в слова»
01.30 Художественный фильм  

«Я шагаю по Москве»
02.45 Художественный фильм 

«Про любоff»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «ХабарLine»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Қолда я жолда»
12.15 Телехикая «Шашу»
13.00 Телехикая «Құсайыновтар. 

Өмір жолы»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал. «Позывной 

«Стая»
18.00 Мегахит. «Гринго»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Индустрия»
21.00 Итоги дня
21.30 «Қолда я жолда»
23.45 Телехикая. «Құсайыновтар. 

Өмір жолы»
01.30 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының 

құпиялары» деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей эфир

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

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ» 
мультхикая

14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей 
эфир

15.00 «Жарқын жүздесу» ток-шоу
16.00 «Ауылдастар»
16.30 «Тәуелсіздік тарландары» 

деректі фильм
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «АСАУ ТОЛҚЫН» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир

21.30 «ЗАМАНДАСТАР» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.50 «САНА» ток-шоу
00.50 AQPARAT
01.25 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
02.15 «Теледәрігер»
03.05 «Ауылдастар»
03.35 Әнұран

КТК

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР» 

телехикая
08.40 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

телехикая
09.20 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 

АЛҒА» телехикая
10.10 НОВОСТИ
10.50 «ЩИТ»
11.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
остросюжетный детектив

13.50 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» мелодрама

15.50 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
мелодрама

18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ». Өзбек 
телехикаясы

19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» мелодрама
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
остросюжетный детектив

01.35 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»  
ток-шоу

02.20 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 
АЛҒА» телехикая

03.00  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

06.00 «ҒАШЫҚТАР» телехикаясы
06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Среда, 30 июня 
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06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

07.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
12.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 QOSLIKE бағдарламасы. 

Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 Многосерийный фильм 

«СЫН»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.30 Ночной кинотеатр. 

«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
01.30 «П@УТИНA» бағдарламасы
02.20 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

бағдарламасы
03.35 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

07.00 Телесериал «Женский 
доктор»

08.00 Телесериал «Короткое 
слово «нет»

09.00 Таңғы студио
11.00 Ура, каникулы!
12.00 Телехикая «Жігіттің 

сарбаздары»
13.10 Өмір иірімі
14.00 Телехикая «Сүйген жүрек»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Любимая 

учительница»
16.30 Телесериал «Женский 

доктор»
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 

(прямой эфир)
20.35 Телехикая «DiNaZaur»
21.40 Телехикая «Жігіттің 

сарбаздары»
22.40 Драма «Долгий путь 

домой»
23.40 Телесериал «Криминальная 

полиция»
00.40 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.40 На особом контроле
02.10 Ваше право
02.25 Алматинские истории
02.45 Сәуле-Ғұмыр
03.25 Өмір иірімі
04.10 Qyzyzq chat
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Көжектер»

07.15 Анимация отандық 
«Еркелер»

07.25 Анимация отандық «Қызыл 
мен Күлгін»

07.40 «Сырлы әлемге саяхат» 
мультхикая

08.10 «Ғарыш академиясы» 
мультхикая

08.35 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

09.00 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

09.10 «Караоке»
09.15 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
09.25 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
09.40 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы
09.55 Анимация отандық «Дала 

ойындары»
10.20 «Мисс Кәусар» танымдық 

жобасы
10.30 «Қайталайық!» 

бағдарламасы
10.40 Анимация отандық «Айдар»

10.50 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

11.10 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

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

танымдық жобасы
12.00 Анимация отандық «Көңілді 

көліктер»
12.10 Анимация отандық 

«Ертемір»
12.20 Анимация отандық 

«Көжектер»
12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
13.10 Анимация отандық 

«Бұзығым»
13.20 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
13.30 Анимация отандық «Қызыл 

мен Күлгін»
13.40 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
13.50 «Сырлы әлемге саяхат» 

мультхикая
14.20 «Аполлонның ерлігі» 

мультхикая
14.45 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикаясы
15.35 «Табиғат мектебі» 

танымдық бағдарламасы
15.55 Анимация отандық «Айдар»
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 

«Еркелер»
17.25 «Қайталайық!» 

бағдарламасы
17.35 «Жұмбақ жер» реалити-

шоу, телеэкспедиция
18.10 «Элвин мен алақоржындар» 

мультхикая
18.30 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
18.40 Анимация отандық 

«Бұзығым»
18.50 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
19.20 «Өнертапқыш» танымдық 

жобасы
19.30 Анимация отандық «Көңілді 

көліктер»
19.40 «А4» ситкомы
20.10 Анимация отандық 

«Ертемір»
20.20 «Мисс Кәусар» танымдық 

жобасы
20.30 «Табиғат мектебі» 

танымдық бағдарламасы
20.50 Анимация отандық 

«Тынымсыз шөжелер»
21.15 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
21.25 «Караоке»
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» 

мультхикая
23.10 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
23.25 Анимация отандық 

«Еркелер»
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 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.50 «Тұмарым» үнді 
телехикаясы

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 «Тағдырым жазылған күн» 

түрік телехикаясы
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
22.00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
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
06.40 Әзілдер күнделігі
07.40 Информбюро
08.50 «Экстрасенсы-детективы»
09.50 «Иффет»
11.00 Индийский сериал «Ананди»
12.30 Корейский сериал 

«Тағдырдың сыйы»
14.00 Сериал «Восьмидесятые»
16.20 Сериал «Кухня 2»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.00 Боевик «Убрать Картера»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал «Дар 

небес»
22.20 Спортивная драма 

«Новичок»
01.00 Индийский сериал 

«Ананди»
02.00 Кел, татуласайық!
04.00 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» 

программа
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
11.00 «ON STAR» бағдарламасы
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 

программа
13.00 «НЕ ФАКТ» программа
13.30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
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 «Токио жолдамасын уыстан 

шығарып алдық» арнайы 
репортаж

07.20 ТЕННИС. Beeline Open 
Challenger 80 Almaty

08.30 «Боз кілемде боз балалар» 
арнайы репортаж

08.45 ФУТЗАЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Аят» – 
«Қайрат»

10.10 «Сан қырлы Нұртілеу» 
арнайы репортаж

10.25 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Қарағанды» – 
«Алтай-2» (әйелдер)

12.35 «Басымдылық бұқаралық 
спортқа» арнайы репортаж

12.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Швеция – Польша

15.00 «Шынықсаң – шымыр 
боласың» арнайы репортаж

15.15 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Словакия – Испания

17.20 Специальный репортаж
17.35 «Әлемді мойындатқан 

Шардара» арнайы 
репортаж

18.10 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Алтай» – 
«Павлодар» (ерлер)

19.30 «They love this game» 
специальный репортаж

19.45 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Португалия – Франция

21.55 Венгрия туры. Велоспорт 
шолуы

22.45 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Чехия – Англия

00.45 «Ташкенттегі самбошылар 
сайысы» арнайы репортаж

01.05 Әнұран
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06.00 Телепередача «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» таңғы 

бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
10.00 Телесериал «Домик на 

счастье-2»
10.40 Сериал «Нюхач»
13.00 Телехикая «Бастық 

боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
16.00 Телесериал «Сердечный 

враг»
17.00 Телесериал «Домик на 

счастье-2»
18.00 Телесериал «Позднее 

раскаяние»
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Телесериал «Нюхач»
21.30 Скетчком «Q-елі»
22.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
24.00 Телесериал «Позднее 

раскаяние»
01.10 Телесериал «Анна-

детектив»
02.15 Скетчком «Q-елі»
03.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
04.45 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Застава 
Жилина»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 «Этноспорт» бағдарламасы
11.15 Телесериал «Күләш»
12.00 Телесериал «Застава 

Жилина»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные.  
Деньги верните!»

14.10 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Новые истории»

16.00 Новости
16.20 Программа «Дела 

судебные. Новые истории»
17.20 Программа «Мировое 

соглашение»
18.00 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Программа «Слабое звено»
22.00 Шоу «Назад в будущее»
24.00 Новости
00.10 Программа «Всемирные 

игры разума»
00.45 Телесериал «Поделись 

счастьем своим»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «ХабарLine»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Қолда я жолда»
12.15 Телехикая. «Өз үйім»
13.00 Телехикая. «Құсайыновтар. 

Өмір жолы»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал. «Позывной 

«Стая»
18.00 Мегахит «Выкуп»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
21.30 Документальный фильм 

«Штрихи к портрету»
22.15 Телехикая «Пәленшеевтер»
23.45 Телехикая «Құсайыновтар. 

Өмір жолы»
01.30 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының 

құпиялары» деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. 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 «Аңыздың ізімен» деректі 

фильм
15.25 «Бағы биік – Нұр-Сұлтан» 

концерт
16.35 «MENIŃ QAZAQSTANYM»
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «АСАУ ТОЛҚЫН» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир

21.30 «ЗАМАНДАСТАР» 
телехикая

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

саяси ток-шоу
01.50 «Теледәрігер»
02.40 «Meniń Qazaqstanym»
03.05 «Ауылдастар»
03.30 Әнұран

КТК

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР» 

телехикая
09.00 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

телехикая
09.40 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 

АЛҒА» телехикая
10.30 НОВОСТИ
11.10 «ЩИТ»
11.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
остросюжетный детектив

13.50 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» мелодрама

15.50 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
мелодрама

18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ». Өзбек 
телехикаясы

19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.30 «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» мелодрама
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
остросюжетный детектив

01.35 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-
шоу

02.20 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 
АЛҒА» телехикая

03.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы
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В 1996 году Казахстан отмечает 5-летие Независимости. 
За первую пятилетку республика стала полноправным 
членом мирового сообщества, установив дипломати-

ческие отношения со 105 странами, открыв посольства и 
миссии в 40-ка государствах, подписав более восьмисот 
соглашений с межгосударственными и международными 
организациями.

От Совета к палатам
В 1996 году приступает к работе первый двухпалатный 

Парламент Казахстана  – 30 января по Указу Президента 
Назарбаева началась первая сессия народных избран-
ников. «Все наши достижения были бы невозможны 
без кропотливой работы законодателей, без слаженных 
действий всех ветвей власти. Я благодарю всех депутатов 
за этот вклад!», скажет Глава государства, обращаясь 
к новоизбранной законодательной власти.  В конце 
января состоялись первые заседания палат – Сената и 
Мажилиса. Спикером первой стал экономист и политолог 
Омирбек Байгелди. Вторую возглавил депутат четырех 
созывов Верховного совета Марат Оспанов. Казахстанцам 
он запомнился как автор экономической программы 
«От стабилизации – к росту», принятой к рассмотре-
нию Правительством, которое тогда возглавлял Касым-
Жомарт Токаев. 

Первая и последняя конструктивная 
оппозиция

В начале года в СМИ выходит обращение 74 предста-
вителей казахстанской интеллигенции под заголовком 
«Не можем молчать». Это становится началом граждан-
ского движения «Азамат». Движение позиционирует себя 
как конструктивную оппозицию действующему Кабинету 
министров, считая необходимым заменить его на «пра-
вительство народного доверия». Новую организацию во 
главе с Муратом Ауэзовым, Галымом Абильсиитовым 
и Петром Своиком поддержит движение пенсионеров 
«Поколение» и независимые профсоюзы. Основная идея 
азаматовцев – политические и экономические преоб-
разования в стране, развитие местного самоуправления, 
выборность акимов, прозрачность приватизации, введе-
ние налогов на сверхприбыль.

Затем движение становится демократической партией, 
потом следует череда громких заявлений, долгих раз-
говоров, слияний и объединений. После чего «Азамат» 

заканчивается – типичный путь отечественной интелли-
генции.

Паспорта и фамилии по-новому
3 апреля 1996-го за девять месяцев до последнего срока 

обмена паспортов старого образца на новые документы 
выходит Указ Главы государства «О порядке решения 
вопросов, связанных с написанием фамилий и отчеств лиц 
казахской национальности». Жители Казахстана получают 
возможность носить фамилии и отчества в соответствии с 
историческими традициями. Изменения касаются упразд-
нения несвойственных казахскому языку суффиксов – их 
теперь можно не присоединять к фамилии. «Лица казах-
ской национальности по их желанию вправе изменить 
написание фамилий и отчеств с исключением несвой-
ственных казахскому языку аффиксов, но с сохранением 
корневых основ фамилий и отчеств. При этом к имени отца 
при написании отчества слитно добавляются окончания 
«-улы» или «-кызы» в зависимости от пола», – говорится 
в Указе.

Твердая «пятерка» по международной 
политике

На встрече глав пяти государств  – Китая, России, 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана – в Шанхае 
26 апреля подписывается историческое соглашение об 
укреплении мер доверия в Азии. О новом интеграционном 
объединении – Шанхайской пятерке говорят как об орга-
низации, которая «вплотную подошла к формулированию 
концепции нового мирового порядка и разработке техно-
логии ее осуществления».

Китайская встреча заложит основу будущей Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), но так она станет 
называться только в 2001-м, после вступления в организа-
цию шестого участника – Узбекистана. На втором саммите 
в апреле 97-го стороны подпишут второе соглашение о 

взаимном сокращении вооруженных сил в районе грани-
цы. Документ обяжет стороны иметь заранее оговоренную 
группировку вооруженных сил, ограниченную в количестве 
личного состава, и определит механизм жесткого контроля 
за соблюдением обязательств. 

День нашего единства
1 мая в РК впервые отмечают как День единства народа 

Казахстана. Отныне в стране 1 мая больше не День между-
народной солидарности трудящихся, а праздник, посвя-
щенный межнациональному и межрелигиозному согла-
сию. «Казахстан – это государство, где могут собираться 
мировые религии, где могут собираться 50–60 государств 
решать свои проблемы. Вот что такое наше единство. 
Я один из вас, хоть и Президент. Я один не смог бы это 
сделать без поддержки нашего великого народа», – такие 
слова скажет Нурсултан Назарбаев в своей поздравитель-
ной речи к этому празднику.

Достояние Республики
1996 стал для Казахстана поистине олимпийским. 

Перед главными Играми мира, обращаясь к олимпий-
ской сборной, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что 
авторитет страны, ее международное признание зависят 
не только от действий политиков, но и от спортсменов: 
«Путь к победам начинается не только на аренах, но и 
в повседневных делах. Надо во всем быть достойными, 
понимая, что вы представляете молодую суверенную 
страну, впервые выступающую на крупнейшем спортив-
ном форуме под своим стягом».

Сборная Казахстана на ХХVІ летних Олимпийских 
играх в Атланте заняла 24-е общекомандное место из 
197. Это было большим успехом отечественного спорта. 
Казахстанские олимпийцы завоевали три золотые, четы-
ре серебряные и четыре бронзовые награды.

В Атланте прославился казахстанский боксер Василий 
Жиров. Несмотря на поврежденную руку, боксер вышел 
из всех боев победителем. За волю к победе помимо 
золотой медали он получил Кубок Вэла Баркера, кото-
рый вручается лучшему боксеру Олимпийских игр. В 
список «золотых богатырей Казахстана» кроме Жирова 
вошел борец греко-римского стиля Юрий Мельниченко 
и пятиборец Александр Парыгин.

 – Запомнился момент, когда после финального 
свистка один из казахстанских болельщиков, его зовут 
Мухтар, прорвался сквозь оцепление в соревнователь-
ную зону зала и передал наш флаг! – вспоминал 
Мельниченко. – И с этим флагом я пробежал круг 
почета вокруг борцовского ковра, а затем – по всему 
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ментах и квитанциях при оплате коммунальных счетов и 
денежных переводов.

Собственное «мыло»
В 1996 году на телеканале «Хабар»  – премьера, пока-

зывают первый отечественный сериал «Перекресток», 
казахстанский ответ «Рабыне Изауре» и «Санта-Барбаре».

За семейными историями о жизни простых алматин-
цев, перекликавшимися с историей страны, казахстанцы 
наблюдают с удовольствием, прощая огрехи и провинци-
альность сериала, только за то, что он свой, отечествен-
ный. По воспоминаниям актеров, они предполагали, что 
отснимут серий 10–15, а получилось более 460. Целых 5 
лет мыльный «Перекресток» не сходит с экранов. 

Йогурт, маршрутки и караоке
«Маршрутка» становится главным транспортом казах-

станцев. Такая же лихая, как все «лихие 90-е». Те, кто 
ездил на этом транспорте конца 20 века, никогда этого не 
забудут. Те, кто его не застал, ни за что не поверят… 

А еще в меню страны приходит дорогое по тем временам 
удовольствие – йогурт. Бабушки не верят в то, что кефир 
с сиропом – это здоровая и достаточная пища для их вну-
чек. Внучки – верят. На их стороне прогресс и технологии 
быстрого питания. 

В культурную жизнь страны приходит караоке. Сначала 
экзотическое, а потом самое лиричное и задушевное 
увлечение на самом деле является ареной борьбы за души 
казахстанцев для акул корейского капитализма корпора-
ций Daewoo и Samsung. Но это уже совсем другая песня.

Монумент
В честь 5-летия Независимости, 16 декабря 1996 года, в 

Алматы официально был открыт Монумент Независимости. 
Авторы памятника: архитектор Валиханов, скульпторы 
Далбай, Жумабаев, архитекторы  Жарылгапов, Монтакаев 
и другие. Главный конструктор Каламкаров. В церемо-
нии открытия монумента приняли участие Президент 
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Президент 
Турции Сулейман Демирель. Экспозиция монумента на 
центральной площади Алматы возвышается на 180 метров. 
Ее центр – стела высотой 28 метров, увенчанная 6-метро-
вой скульптурой «Золотого человека» – Алтын адам, 
управляющий крылатым барсом символизирует твердую 
государственную власть на казахской земле.
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залу. Я был необыкновенно счастлив, что достиг главной 
цели всей моей спортивной жизни. Был поднят флаг 
Казахстана на Олимпиаде, за которой следили миллио-
ны телезрителей по всему миру, играл государственный 
гимн – это здорово!

Джамбулу  – 150
В 1996 году широко отмечается 150-летний юбилей 

Жамбыла Жабаева. Казахский акын родился в 1846 году 
в Алматинской области. Еще мальчиком научился играть 
на домбре. В 14 лет решает уйти из дома и стать акыном. 
Жамбыл называл себя последователем Суюнбая, уверенно 
побеждал во всех айтысах и славился как мастер обли-
чительных песен. Одним из самых известных его произ-
ведений стало обращение к блокадникам «Ленинградцы, 
дети мои!».

 «Старый мудрый великан народной поэзии Жамбыл, несу-
щий золотую струю подлинно народных творений из середи-
ны прошлых столетий, из недр и глубины народного творче-
ства», – сказал о его творчестве писатель Мухтар Ауэзов.

Экибастуз – распродажа
В 96-м приватизируются активы Экибастузского уголь-

ного бассейна, занимающего первое место в мире по 
плотности угля. Правительство на тендерах распродает 
госкомпанию «Экибастузкомир» по частям. Все четыре 
разреза достаются разным иностранцам.

Самый крупный  – «Богатырь» за 15 миллионов долла-
ров приобретает Леонид Блаватник, владелец американ-
ской Access Industries. Через 12 лет руководство страны 
примет решение выкупить актив обратно и только поло-
вина компании «Богатырь Access Industries» обойдется 
государству в 345 миллионов долларов.

Разрез «Северный» отходит российскому РАО ЕЭС за 
долги и обещания инвестировать в производство 19 мил-
лионов долларов. Обещания не будут исполнены. Разрез 
«Восточный» перейдет к евразийской группе Александра 
Машкевича. Майкубенский разрез пойдет по рукам ино-
странных фирм – от германской HTR Gmbh до американ-
ской AES  всего в 1,5 миллиона долларов.

«Мы выстояли»
8 октября 1996 года Президент РК впервые выступает 

с Посланием к народу, которое названо «О положении в 
стране и основных направлениях внутренней и внешней 
политики на 1997 год». «Дорогие сограждане! Я обраща-
юсь к вам, народу Казахстана, со своим видением будуще-
го нашего общества и миссии нашего государства. Я хочу 
представить вам стратегию, с помощью которой, уверен, 
мы сможем достичь этого будущего и реализовать свою 
миссию. Я хочу поделиться с вами своими соображения-
ми о будущем, которое уходит далеко в следующий век, 
в новое тысячелетие, в отдаленную перспективу. Пришло 
время определиться, каким мы хотим видеть свое будущее 
и будущее своих детей»,  – говорится в первом президент-
ском Послании. 

«Многие предрекали, что мы потерпим неудачу и не смо-
жем осилить беспрецедентных задач строительства госу-
дарства, общественного и экономического переустройства. 
Но сегодня уже ясно, что первое испытание мы выдержали 
с честью – мы выстояли. Несмотря на все трудности, мы 
вышли из глубин хаоса и беспорядка», – заявил Глава 
государства. 

Аспирин, который УПСА
1996-й, пожалуй, самый болезненный для казахстанцев. 

Средняя продолжительность жизни женщин упала до 70,3 
года, мужчин – до 58,9 года. Материнская смертность 
очень высока: 52,9 на 100 000 новорожденных. Это более 
чем в 8 раз выше средней по странам Европейского союза. 
Медицина и фармация Казахстана в то время близки к 
коматозному состоянию. Страна лечится с помощью газет 
и ТВ – именно там самая обширная и подробная лечеб-
ная практика, самая яркая реклама импортных лекарств. 
Казахстанцы учатся доверять чудодейственным свойствам 
американского растворимого аспирина УПСА – единствен-
ного доступного препарата.

Чтобы спать спокойно
В 1996-м гражданам страны начали присваивать реги-

страционные номера налогоплательщиков – РНН. Так 
фискальные органы могут проследить за уплатой налогов 
и, соответственно, спокойным сном гражданина. В то 
время сильно популярной становится фраза из реклам-
ного ролика налоговиков «Заплати налоги – и спи спо-
койно». Каждому гражданину республики, в том числе 
детям и даже иностранцам, теперь присвоен личный номер 
налогоплательщика. Купля-продажа квартиры, земельного 
участка или автомобиля невозможна без указания РНН 
продавца и покупателя, этот же номер фигурирует в доку-
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11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
12.00 «ДОК-ТОК»
13.00 «ЖДИ МЕНЯ». 

КАЗАХСТАН»
14.00 «112». Прямой эфир
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 QOSLIKE бағдарламасы. 

Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00  «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» 

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

«ПРИЗРАК»
02.00 «П@УТINA+» бағдарламасы
02.45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.15 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы
04.00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

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 «Жігіттің 

сарбаздары»
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 «DiNaZaur»
21.40 Телехикая «Жігіттің 

сарбаздары
22.40 Драма «Долгий путь домой»
23.40 Телесериал «Криминальная 

полиция»
00.40 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.40 Обо всем без купюр
02.05 Алматинские истории
02.20 Алматы тұнған тарих
02.40 Бақытты отбасы
03.05 Сәуле-Ғұмыр
03.55 Өмір иірімі
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Көжектер»

07.15 Анимация отандық 
«Еркелер»

07.25 Анимация отандық «Қызыл 
мен Күлгін»

07.40 «Сырлы әлемге саяхат» 
мультхикая

08.10 «Ғарыш академиясы» 
мультхикая

08.35 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

09.00 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

09.10 «Караоке»
09.15 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
09.25 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
09.40 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы
09.55 Анимация отандық «Дала 

ойындары»
10.20 «Өнертапқыш» танымдық 

жобасы
10.30 «Қайталайық!» 

бағдарламасы
10.40 Анимация отандық «Айдар»
10.50 «Расулдың хикаялары» 

ситкомы
11.10 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
11.20 «Зак дауыл» мультхикая
11.50 «Байқа, балақай!» 

танымдық жобасы
12.00 Анимация отандық «Көңілді 

көліктер»

12.10 Анимация отандық 
«Ертемір»

12.20 Анимация отандық 
«Көжектер»

12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Айдаһарлар. Берк 

сақшысы» мультхикая
13.20 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
13.30 Анимация отандық «Қызыл 

мен Күлгін»
13.40 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
13.50 «Сырлы әлемге саяхат» 

мультхикая
14.20 «Аполлонның ерлігі» 

мультхикая
14.45 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикаясы
15.35 «Табиғат мектебі» 

танымдық бағдарламасы
15.55 Анимация отандық «Айдар»
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 

«Еркелер»
17.25 «Қайталайық!» 

бағдарламасы
17.35 «Жұмбақ жер» реалити-шоу, 

телеэкспедиция
18.10 «Элвин мен алақоржындар» 

мультхикая
18.30 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
18.40 Анимация отандық 

«Бұзығым»
18.50 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
19.20 «Ғажайып өлке» танымдық 

жобасы
19.30 «Мисс Кәусар» танымдық 

жобасы
19.40 «А4» ситкомы
20.10 Анимация отандық 

«Ертемір»
20.20 Анимация отандық «Қызыл 

мен Күлгін»
20.30 «Табиғат мектебі» 

танымдық бағдарламасы
20.50 Анимация отандық 

«Тынымсыз шөжелер»
21.10 «Караоке»
21.15 «Айдаһарлар. Берк 

сақшысы» мультхикая
21.40 «Байқа, балақай!» 

танымдық 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» 

мультхикая
23.10 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
23.25 Анимация отандық 

«Еркелер»
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 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.50 «Тұмарым» үнді 
телехикаясы

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

телехикаясы
14.00 «30 лет Независимости» 

Тележурнал
14.05 «Өмір – дастан» 

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

телехикаясы
17.00 «Аладдин» телехикаясы
18.00 «Тағдырым жазылған күн» 

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

телехикаясы
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 Әзілдер күнделігі
07.20 Информбюро
08.30 «Экстрасенсы-детективы»
09.30 «Иффет»
11.00 Индийский сериал 

«Ананди»
12.30 Корейский сериал 

«Тағдырдың сыйы»
14.00 Сериал «Восьмидесятые»
16.20 Сериал «Кухня 2»
17.00 Спортивная драма 

«Новичок»
19.50 Оқиға орны
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал «Дар 

небес»
22.20 Приключенческая драма 

«Спасатель»
01.10 Индийский сериал 

«Ананди»
02.10 Кел, татуласайық!
03.10 1001 анекдот
05.10 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» 

программа
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
11.00 «ON STAR»  

бағдарламасы
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 

программа
13.00 «НЕ ФАКТ» программа
13.30 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
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 ТЕННИС. Beeline Open 

Challenger 80 Almaty
08.20 «Шынықсаң – шымыр 

боласың» арнайы репортаж
08.35 ФУТЗАЛ. Қазақстан 

Чемпионаты «Оқжетпес» – 
«Каспий»

09.55 «Боз кілемде боз балалар» 
арнайы репортаж

10.10 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Алматы» – 
«Алтай» (әйелдер)

11.35 «Табиғат аясындағы 
тамаша спорт» деректі 
фильм

12.05 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Хорватия – Шотландия

14.10 «Сан қырлы Нұртілеу» 
арнайы репортаж

14.25 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Есіл» – 
«Маңғыстау» (ерлер)

15.55 «Басымдылық бұқаралық 
спортқа» арнайы репортаж

16.10 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Финляндия – Бельгия

18.15 ФУТБОЛ. «Доп дода». 
Тікелей эфир

18.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан Чемпионаты 
«Астана» – «Шахтер». 
Тікелей эфир

21.00 «Ташкенттегі самбошылар 
сайысы» арнайы репортаж

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

21.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
1/4 финала. Прямой эфир

23.55 «Әлемді мойындатқан 
Шардара» арнайы репортаж

00.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Украина – Австрия

02.35 «Токио жолдамасын уыстан 
шығарып алдық» арнайы 
репортаж

02.50 ФУТБОЛ. Кубок 
Америки-2021. 1/4 финала. 
Прямой эфир

04.55 Әнұран
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06.00 Телепередача «Қуырдақ»
07.00 Премьера! «ОЯН, 

QAZAQSTAN» таңғы 
бағдарламасы

09.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
10.00 Телесериал «Домик на 

счастье-2»
10.40 Сериал «Нюхач»
13.00 Телехикая «Бастық 

боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
16.00 Телепередача «Орел и 

решка»
17.00 Художественный фильм 

«Любовь в большом 
городе»

19.00 Вечерняя программа 
«Студия 7»

19.30 Шоу «Ну-ка, все вместе!»
21.30 Скетчком «Q-елі»
22.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
24.00 Шоу «Маска»
03.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
04.45 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Поделись 
счастьем своим»

05.15 Телесериал «Застава 
Жилина»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Телесериал «Күләш»
11.15 «Этноспорт» бағдарламасы
12.00 Телесериал «Застава 

Жилина»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги верните!»
14.10 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Новые истории»

16.00 Новости
16.20 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

17.15 Художественный фильм 
«Ожидание полковника 
Шалыгина»

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено»
21.00 Программа «Всемирные 

игры разума»
21.40 Художественный фильм 

«Охранник для дочери»
24.00 Художественный 

фильм «По семейным 
обстоятельствам»

02.15 Художественный фильм 
«Про любоff»

04.00 Художественный фильм 
«Сердца четырех»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «ХабарLine»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Әсем әуен»
11.00 Телехикая. «Өз үйім»
13.00 Телехикая. «Құсайыновтар. 

Өмір жолы»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал. «Позывной 

«Стая»
18.00 Мегахит «Овердрайв»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
21.30 «Қолда я жолда»
23.45 Телехикая. «Құсайыновтар. 

Өмір жолы»
01.30 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының 

құпиялары» деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. 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
15.25 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» Айман 

Омаровамен
16.00 «Тұлға»
16.30 «DIPLOMAT» деректі фильм
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «АСАУ ТОЛҚЫН» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир

21.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
«ДОП ДОДА». ТІКЕЛЕЙ 
ЭФИР

21.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
1/4 ФИНАЛ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР

23.50 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
00.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 

1/4 ФИНАЛ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР
03.00 AQPARAT
03.35 Әнұран

КТК

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР» 

телехикая
09.00 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

телехикая
09.40 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 

АЛҒА» телехикая
10.30 НОВОСТИ
11.00 «ЩИТ»
11.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
остросюжетный детектив

13.50 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» мелодрама

15.50 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
мелодрама 

18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ». Өзбек 
телехикаясы

19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 KTKweb
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.30 «ДЕВУШКА С 

ПЕРСИКАМИ» мелодрама
01.15 KTKweb
02.00 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 

АЛҒА» телехикая
02.40  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
03.20  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
03.50 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

Евразия

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

07.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

Пятница, 2 июля 
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07.10 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

08.10 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы

09.00 «ЕРАЛАШ»
09.20 Многосерийный фильм 

«ПРИЗРАК»
13.45 «ФАБРИКА ГРЕЗ»
14.10 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». 

ЛУЧШЕЕ
18.00 BASTY BAGDARLAMA
18.35 «ЕҢ АЛҒАШҚЫ...» 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНАЯ ТЕМА»
20.30 Художественный фильм 

«ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
00.15 Ночной кинотеатр. 

«ТЕКСТ»
02.35 «П@УТINA+» 

бағдарламасы
03.20 BASTY BAGDARLAMA
03.50 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

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

Медведь»
09.00 Ура, каникулы! «Ведьмина 

служба доставки»
11.00 Әсем әуен
11.35 Paparazzi
12.10 Алматы кеші
13.15 Almaty BALA FEST
14.30 IQ Almaty
15.30 Сериал «Процесс»
19.30 Концерт
21.00 Боевик «Глаза дракона»
23.00 Триллер «Охотники за 

разумом»
01.15 Сәуле-Ғұмыр
02.15 Өмір иірімі
03.40 Бас лига
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Көжектер»

07.15 «Тыңшы пингвиндер» 
мультхикая

07.40 Анимация отандық 
«Балақайлар»

08.00 Анимация отандық 
«Кемпірқосақ»

08.10 «Түрлі текшелер» 
мультхикая

08.20 «Көртышқан мен панда» 
мультхикая

08.45 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

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» 

танымдық жобасы
11.10 «Расулдың хикаялары» 

ситкомы 
11.35 «Байқа, балақай!» 

танымдық жобасы
11.40 «Ғарыш академиясы» 

мультхикая
12.10 «Көртышқан мен панда» 

мультхикая
12.35 «Сезім қаласы» ойын-

сауықтық бағдарламасы
13.10 «Питер Пэн» мультхикая
13.40 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
14.10 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
15.00 Анимация отандық 

«Әл-Фараби»
15.20 «Дарын мен Айзере» 

ситкомы

15.45 Анимация отандық 
«Балақайлар»

16.05 Анимация отандық 
«Кемпірқосақ»

16.15 «Тәй-тәй шоу» ойын-
сауықтық бағдарламасы

16.50 Анимация отандық «Ағаш 
ат»

17.10 «Мисс Кәусар» танымдық 
жобасы

17.20 «Көңіліңнен гүл 
тергем» композитор 
А. Махамбетованың 
шығармашылық кеші

18.00 BBC ұсынады. «Сүйкімді 
күшіктер мен марғаулар» 
деректі фильмі

18.50 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы

19.00 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

19.30 Анимация отандық 
«Ғажайып әлем»

19.50 Анимация отандық 
«Пырақтар»

20.00 «Трансформерлер.
құтқарушы боттар» 
мультхикая

20.20 «Достық - жеңілмейтін 
күш» мультхикая

20.40 «Табиғат 
таңғажайыптары» 
танымдық жобасы

20.50 Анимация отандық 
«Кемпірқосақ»

21.00 Анимация отандық 
«Көжектер»

21.10 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

21.30 «Мисс Кәусар» танымдық 
жобасы

21.40 Анимация отандық 
«Қобыланды батыр»

21.50 Анимация отандық 
«Балақайлар»

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі

22.20 «Түрлі текшелер» 
мультхикая

22.30 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

22.40 «Тыңшы пингвиндер» 
мультхикая

23.05 Анимация отандық 
«Әл-Фараби»

23.25 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

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 Мультфильм «Маша и 

медведь»
09.50 «Тұмарым» үнді 

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

телехикаясы
14.00 Художественный фильм 

«Аким»
16.30 «Алдараспан»
18.00 «Тағдырым жазылған күн» 

түрік телехикаясы
20.00 «Из первых уст»
20.25 «100 сұхбат» 

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

телехикаясы
23.10 «Қайсар ханша» корей 

телехикаясы
00.40 Художественный фильм 

«Полицейская история 2»
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 «Бауыржан шоу»
07.50 «What’s up?»
08.10 «Оқиға орны»
08.20 Информбюро

09.30 «Готовим с Адель»
10.00 Анимационный фильм 

«Артур и война двух 
миров»

12.20 Приключенческая драма 
«Спасатель»

15.20 Приключенческая драма 
«Железная воля»

18.00 Боевик «Заложница 2»
19.40 Триллер  

«Черное море»
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» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ  
ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы

08.10 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

08.40 «CКЕТЧ-TIME» балалар 
тележобасы

09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 
программа

09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
программа

10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 

бағдарламасы
11.30 «ON STAR» 

бағдарламасы
12.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
13.00 «CКЕТЧ-TIME» балалар 

тележобасы
14.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
16.00 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 

бағдарламасы
17.00 «ON STAR» 

бағдарламасы
17.50 «БОЛАШАҚ» телехикаясы
19.50 «ДӘЛЕЛ ЖОҚ» 

бағдарламасы
20.20 «КЕҢЕС 

ТЫҢШЫЛЫҒЫНЫҢ 
АҢЫЗДАРЫ» 
бағдарламасы

21.10 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 
программа

22.00 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» фильм

24.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
программа

01.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы
02.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
03.20 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
04.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
05.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Beeline Business 

Challenger 80 Almaty
08.45 «Әлемді мойындатқан 

Шардара» арнайы 
репортаж

09.20 Специальный репортаж
09.35 ФУТБОЛ. Кубок 

Америки-2021.  
1/4 финала

11.40 «Ташкенттегі самбошылар 
сайысы» арнайы 
репортаж

12.00 ВОЛЕЙБОЛ.  
Қазақстан Чемпионаты 
«Жетісу» – «Ертіс» 
(әйелдер)

13.20 «Токио жолдамасын 
уыстан шығарып алдық» 
арнайы репортаж

13.35 ФУТБОЛ. Кубок 
Америки-2021. 1/4 финала

15.40 «Басымдылық бұқаралық 
спортқа» арнайы 
репортаж

15.55 «Дәстүрлі спорт 
түрлерінің ізімен» деректі 
фильм

16.25 Долгожданное воз-
вращение. «Rally 
Kazakhstan-2021» 
специальный репортаж

16.40 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. 1/4 финала

18.45 «Сан қырлы Нұртілеу» 
арнайы репортаж

19.00 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. 1/4 финала

21.05 «Боз кілемде боз 
балалар» арнайы 
репортаж

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

21.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. 1/4 финала.  
Прямой эфир

23.55 «Табиғат аясындағы 
тамаша спорт деректі 
фильм

00.25 «Шынықсаң – шымыр 
боласың» арнайы 
репортаж

00.45 ФУТБОЛ.  
UEFA EURO 2020.  
1/4 финала. Прямой эфир

02.55 Венгрия туры. Велоспорт 
шолуы

03.50 ФУТБОЛ. Кубок 
Америки-2021. 1/4 фина-
ла. Прямой эфир

05.55 Әнұран

7 канал

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

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

сезім»
10.00 Телепередача  

«Регина+1»
12.00 Телепередача «Орел и 

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

сезім»
16.00 Телехикая «Барлау»
18.00 Скетчком «Q-елі»
18.30 Телехикая «Зың-зың 

Күлпәш»
21.00 Шоу «Маска»
23.30 Художественный фильм 

«Телохранитель  
киллера»

02.00 Скетчком «Q-елі»
04.00 Телепередача  

«Гу-гулет»
05.00 Телепередача «Айна-

online»
05.30 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный фильм 
«Сердца четырех»

05.35 Мультфильмы
06.00 Программа «Всё, как у 

людей»
06.15 Мультфильмы
06.40 Художественный фильм 

«Ожидание полковника 
Шалыгина»

08.25 Ток-шоу «Слабое звено»
09.25 Документальный  

фильм «Независимость. 
Миссия выполнима»

10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «По семейным 
обстоятельствам»

13.00 Телесериал «Нюхач»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Нюхач»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Нюхач»
22.35 Художественный  

фильм «Охранник для 
дочери»

00.40 Художественный  
фильм «Поделись 
счастьем своим»

04.25 Художественный фильм 
«Моя любовь»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Телехикая 

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

«Мезгілсіз махаббат»
10.00 Цикл документальных 

фильмов «Бросить вызов 
судьбе»

10.30 «Линия судьбы». Ермек 
Серкебаев

11.15 Телесериал «Чужое 
гнездо»

13.00 Телехикая «Құсайыновтар. 
Өмір жолы»

15.00 «Ән әлемі»
15.30 Кино. «Так сложились 

звезды»
18.00 «Алтыбақан». Мерекелік 

шығарылым
19.15 Qazaq Golden Hits
20.30 «Елбасы. Летопись 

Независимости»
21.00 Ақпарат арнасы «7 

күн» сараптамалық 
бағдарламасы

22.00 Ток-шоу «Хабарлас»
23.00 Мегахит «Выкуп»
00.45 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

05.45 Әнұран
05.50 ФУТБОЛ. АМЕРИКА 

КУБОГІ – 2021. 1/4 
ФИНАЛ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР

08.00 «Сырлы сахна»
08.30 BBC ұсынады. «ӘЛЕМНІҢ 

АЛЫП ШАҺАРЛАРЫ» 
деректі фильм

09.20 «Қалқанқұлақ» телехикая
10.00 «Асау толқын» телехикая
12.00 «Әзіл әлемі»
13.20 «Кунг-Фу Панда 3» 

мультфильм
14.40 «ШІЛДЕДЕ ЖАНҒАН 

ШЫРАҚ» телехикая
17.10 «DARYN» 

интеллектуалды шоу
18.00 «АСАУ ТОЛҚЫН» телехикая
20.00 «MÁSELE» әлеуметтік-

сараптамалық 
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. 1/4 ФИНАЛ. 
ТІКЕЛЕЙ ЭФИР

23.50 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
00.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 

2020. 1/4 ФИНАЛ. 
ТІКЕЛЕЙ ЭФИР

03.00 «Másele» әлеуметтік-
сараптамалық 
бағдарлама

03.30 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
07.50 «ҮЛКЕН ҮЙ-2» телехикая
08.40 «БАСТЫ РӨЛДЕ»
09.10 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 

АЛҒА» телехикая
10.00 «ЮМОРИНА»
11.40 «ДЕВУШКА С 

ПЕРСИКАМИ» мелодрама
15.30 «КЕЛ, КЕЛІНІМ»
18.00 «АЛДАРАСПАН»
21.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 

мелодрама
00.50 «ЮМОРИНА»
02.00 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 

АЛҒА» телехикая
02.40 «АТАЛАР СӨЗІ»

Евразия

06.00 «ТЕРРА НОВА» 
телехикаясы

Суббота, 3 июля

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

          ТАН
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00.30 «ТУЧА». Премьера казах-
станского кино!

01.50 «ЮМОРИНА»
02.20 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК 

АЛҒА» телехикая
03.00 «АТАЛАР СӨЗІ»

Евразия

06.00 «И НИКОГО НЕ СТАЛО» 
телехикаясы

07.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.55 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы

08.45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

09.00 «КЛУБ ВИНКС. ТАЙНА 
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ»

10.35 Многосерийный фильм 
«ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»

14.25 Документальный фильм 
«ЛИДЕРЫ О ЛИДЕРЕ»

15.10 Художественный фильм 
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»

18.00 «БІЗДІҢ ЕЛ» 
бағдарламасының 
тұсаукесері

18.35 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 
бағдарламасы

20.00 «АНАЛИТИКА»
20.55 Многосерийный фильм 

«ПОДКИДЫШ»
00.40 «КВН». ВЫСШАЯ ЛИГА
02.50 «П@УТINA+» 

бағдарламасы
03.35 «БІЗДІҢ ЕЛ» 

бағдарламасы

Алматы

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

Медведь»
09.50 Ура, каникулы! «За 

тридевять земель»
11.30 Almaty BALA FEST
12.45 Әсем әуен
13.30 Бәрі біледі
14.00 Бақытты отбасы
14.35 Мелодрама «Три тополя 

на плющихе»
16.15 Мелодрама «Если 

любишь – прости»
18.30 Әсем әуен
19.00 IQ Almaty
20.00 Үздік әзілдер
21.00 Алматы кеші 
22.00 Боевик  

«Король бойцов»
23.45 Триллер «Обитель тьмы»
01.30 Сәуле-Ғұмыр
02.30 Өмір иірімі
03.55 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Көжектер»

07.15 «Тыңшы пингвиндер» 
мультхикая

07.40 Анимация отандық 
«Балақайлар»

08.00 Анимация отандық 
«Кемпірқосақ»

08.10 «Түрлі текшелер» 
мультхикая

08.20 «Көртышқан мен панда» 
мультхикая

08.45 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

09.10 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

09.50 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

10.00 «Көңілді жексенбі» 
отбасылық сайысы

10.30 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

10.35 Анимация отандық 
«Сиқырлы әріптер»

10.45 «Білгіштер» мультхикая
11.00 Анимация отандық 

«Қобыланды батыр»

11.10 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

11.35 «Табиғат 
таңғажайыптары» 
танымдық жобасы

11.40 «Ғарыш академиясы» 
мультхикая

12.10 «Көртышқан мен панда» 
мультхикая

12.35 «Сезім қаласы» ойын-
сауықтық бағдарламасы

13.10 «Питер Пэн» мультхикая
13.40 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
14.10 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
15.00 Анимация отандық 

«Әл-Фараби»
15.20 «Дарын мен Айзере» 

ситкомы
15.45 Анимация отандық 

«Балақайлар»
16.05 Анимация отандық 

«Пырақтар»
16.15 «Тәй-тәй шоу» ойын-

сауықтық бағдарламасы
16.50 Анимация отандық «Ағаш 

ат»
17.10 «Мисс Кәусар» танымдық 

жобасы
17.20 «Көңіліңнен гүл 

тергем» композитор 
А. Махамбетованың 
шығармашылық кеші

18.00 BBC ұсынады. 
«Сүйкімді күшіктер мен 
марғаулар»деректі 
фильмі

18.50 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы

19.00 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

19.20 Анимация отандық 
«Ғажайып әлем»

19.50 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

20.00 «Трансформерлер.
құтқарушы боттар» 
мультхикая

20.20 «Достық - жеңілмейтін 
күш» мультхикая

20.40 «Табиғат 
таңғажайыптары» 
танымдық жобасы

20.50 Анимация отандық 
«Кемпірқосақ»

21.00 Анимация отандық 
«Көжектер»

21.10 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

21.30 «Мисс Кәусар» танымдық 
жобасы

21.40 Анимация отандық 
«Пырақтар»

21.50 Анимация отандық 
«Балақайлар»

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі

22.20 «Түрлі текшелер» 
мультхикая

22.30 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

22.40 «Тыңшы пингвиндер» 
мультхикая

23.05 Анимация отандық 
«Әл-Фараби»

23.25 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

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

медведь»
10.00 TeleBingo. Прямой эфир
10.25 «Тұмарым» үнді 

телехикаясы
12.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
13.00 «Қайсар ханша» корей 

телехикаясы
14.50 Художественный фильм 

«Неудержимые 2»
17.20 «Алдараспан»
18.00 «Тағдырым жазылған күн» 

түрік телехикаясы
20.00 «Тәуелсіздік жолы»
20.25 Үздік әндер
20.45 Аялы алақан
21.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
22.00 «Тұмарым» үнді 

телехикаясы
23.10 «Қайсар ханша» корей 

телехикаясы
00.40 Bas times бағдарламасы

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»

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
07.10 «Бауыржан шоу»
07.50 «Тәтті шоу»
09.30 «Готовим с Адель» 
10.00 Розыгрыш от «Halyk 

Bank»
10.05 «Tennis show»
10.30 «Buirabas»
10.40 Мультсериал «Лило и 

Стич» 
12.10 Приключенческая драма 

«Железная воля»
14.40 Боевик «Заложница 2»
16.40 Триллер «Черное море»
19.10 Фантастический триллер 

«Охотник на убийц»
21.10 Фантастический боевик 

«Пастырь»
22.50 Фантастический боевик 

«Другой мир. Восстание 
ликанов»

00.40 Cериал «Ян Гуйфей»
02.10 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» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы

08.10 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

08.40 «CКЕТЧ-TIME» балалар 
тележобасы

09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 
программа

09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
программа

10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 

бағдарламасы
11.30 «ON STAR» 

бағдарламасы
12.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
13.00 «CКЕТЧ-TIME» балалар 

тележобасы
14.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
16.00 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 

бағдарламасы
17.00 «ON STAR» 

бағдарламасы
17.50 «БОЛАШАҚ» телехикаясы
19.50 «ДӘЛЕЛ ЖОҚ» 

бағдарламасы
20.20 «КЕҢЕС 

ТЫҢШЫЛЫҒЫНЫҢ 
АҢЫЗДАРЫ» 
бағдарламасы

21.10 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 
программа

22.00 «КАК ЖЕНИТЬ 
ХОЛОСТЯКА» фильм

24.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
программа

01.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы
02.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
03.20 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
04.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
05.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Beeline Business 

Challenger 80 Almaty
08.00 «Ташкенттегі самбошылар 

сайысы» арнайы 
репортаж

08.20 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан Чемпионаты 
«Тұран» – «Тобыл»

10.15 «Боз кілемде боз 
балалар» арнайы 
репортаж

10.30 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Алтай» – 
«Қарағанды» (әйелдер)

11.45 «Басымдылық бұқаралық 
спортқа» арнайы 
репортаж

12.00 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. 1/4 финала

14.00 Долгожданное воз-
вращение. «Rally 
Kazakhstan-2021» 
специальный репортаж

14.15 ФУТБОЛ. Кубок 
Америки-2021. 1/4 финала

16.20 «Сан қырлы Нұртілеу» 
арнайы репортаж

16.35 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. 1/4 финала

18.40 Арнайы репортаж
18.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-

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

20.55 ФУТБОЛ. «Тур по туру». 
Тікелей эфир

21.35 «Әлемді мойындатқан 
Шардара» арнайы 
репортаж

22.10 ФУТБОЛ. Кубок 
Америки-2021.  
1/4 финала

00.10 «Токио жолдамасын 
уыстан шығарып алдық» 
арнайы репортаж

00.25 Әнұран

7 канал

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

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

сезім»
10.00 Телепередача 

«Юмор!Юмор!Юмор!»
12.00 Телепередача «Орел и 

решка»
13.00 Художественный фильм 

«Любовь в большом 
городе»

15.00 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

16.00 Кинофильм «Махаббат 
саған ұқсайды»

18.15 Телепередача «Тақиясыз 
періште»

21.00 Художественный фильм 
«Геракл»

23.00 Телесериал «Разведка»
01.00 Телепередача «Юмор! 

Юмор! Юмор!»
02.30 Скетчком «Q-елі»
04.00 Телепередача «Гу-гулет»
05.00 Телепередача «Айна-

online»
05.30 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный фильм 
«Моя любовь»

05.40 Мультфильмы
06.25 Программа «Секретные 

материалы. Несчастливая 
сказка»

07.00 Художественный фильм 
«Акселератка»

08.50 Программа «Наше кино. 
История большой любви». 
Дальнобойщики

09.25 Программа 
«ФазендаЛайф»

10.00 Новости
10.10 Телесериал 

«Экспроприатор»
16.00 Новости
16.15 Телесериал 

«Экспроприатор»
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 Телесериал 

«Экспроприатор»
24.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Телесериал 

«Экспроприатор»

Хабар

Ұлттық домбыра күні

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Нұрғиса Тілендиевтің 

90 жылдығына арналған 
«Жүрегім менің» атты 
мерекелік кеш 

07.30 «Самопознание»
07.40 «Әсем әуен»
08.15 Телехикая марафоны. 

«Мезгілсіз махаббат»
10.00 Цикл документальных 

фильмов «Бросить  
вызов судьбе»

10.30 «Хронограф 2021»
11.15 Телесериал «Чужое 

гнездо»
13.00 Телехикая 

«Құсайыновтар. Өмір 
жолы»

14.45 «Алтыбақан». Мерекелік 
шығарылым

16.00 Кино. «Путь лидера. 
Огненная река»

17.30 Qazaq Golden Hits. 
Нұрғиса Тілендиев

18.30 Мәжіліс.kz
19.00 Qazaq Golden Hits. 

Нұрғиса Тілендиев
19.30 Мерекелік концерт
20.30 «Елбасы. Летопись 

Независимости»
21.00 Информационный канал – 

аналитическая программа 
«7 күн»

22.00 Документальный фильм 
«Туркестан – столица 
тюркского мира»

22.45 Кино. «Көшпенділер»
00.45 Концерт «Ұлы дала 

дауысы»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Көшпенділер» деректі 

фильм
06.20 «Tolaǵai»
06.50 ФУТБОЛ. АМЕРИКА 

КУБОГІ -2021. 1/4 ФИНАЛ. 
ТІКЕЛЕЙ ЭФИР

09.00 «AQSAUYT»
09.20 «Қалқанқұлақ»  

телехикая
10.00 «Асау толқын» телехикая
11.30 «ҰЛТТЫҚ ДОМБЫРА 

КҮНІ». Тікелей эфир
13.00 «Елбасына апарар жол» 

деректі фильм
13.10 «Ән мен әнші»
14.40 «ШІЛДЕДЕ ЖАНҒАН 

ШЫРАҚ» телехикая
17.10 «DARYN» интеллектуалды 

шоу
18.00 «АСАУ ТОЛҚЫН» 

телехикая
20.00 «APTA» сараптамалық 

бағдарлама. Тікелей эфир
20.50 «Жүзден жүйрік» 

интеллектуалды ойын-
сауықтық жоба

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
24.00 «ЖАРҚЫН ЖҮЗДЕСУ» 

ток-шоу
01.45 «Apta» сараптамалық 

бағдарлама
02.35 «Бір фотосуреттің 

тарихы» деректі фильм
03.00 «Aqsaýyt»
03.20 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
07.50 «АЛДАРАСПАН»
09.00 «ЛИДЕРЫ О ЛИДЕРЕ» 

документальный фильм
09.45 «ЮМОРИНА»
11.50 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 

мелодрама
15.30 «КЕЛ, КЕЛІНІМ»
18.50 «ӨЗ ЕЛІМ», МузАРТ 

тобының ән-шашуы
21.00 «ПАПАРАЦЦИ» 

мелодрама

Воскресенье, 4 июля 

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

          ТАН
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03.05 «Время покажет»
03.40 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
20.05 «ДНК».
21.05 Остросюжетный фильм 

«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ЗА ЧАС ДО 

РАССВЕТА»
00.50 Остросюжетный сериал 

«ПРАВИЛА УГОНА»
02.55 «Сегодня»
03.05 Остросюжетный фильм 

«ППС-2»
05.00 «ДНК»
06.00 Сериал «ПАУТИНА-2»
07.45 «Прокурорская 

проверка». «Задуши 
меня»

08.40 «И снова здравствуйте!»

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
12.10 «Время покажет»
15.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным
18.00 Новости
18.15 «Время покажет»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«Большое небо»
22.25 «Док-ток»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.55 «Наедине со всеми»
00.40 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Остросюжетный фильм 

«ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжетный фильм 

«ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Прямая линия»
18.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Место встречи»
21.30 «ЧП. Расследование»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ЗА ЧАС ДО 

РАССВЕТА»
00.50 Сериал «ПРАВИЛА 

УГОНА»
02.50 «Сегодня»
03.00 Сериал «ППС-2»

19.20 «Следствие вели...»
21.05 «По следу монстра»
22.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменёвым»

23.00 «Ты не поверишь!»
00.10 «Секрет на миллион»
02.10 Сериал «ПЕС»
04.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса»
06.00 «Мы и наука. Наука и 

мы»
07.00 Сериал «ПАУТИНА-3»
08.30 «Багдад – твоя могила!»

Первый снг

05.50 Многосерийный фильм 
«Петербург.  
Любовь. До 
востребования»

06.00 Новости
06.10 «Петербург.  

Любовь. До 
востребования»

07.45 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 «Часовой»
08.50 «Здоровье»
09.45 «Непутевые  

заметки»
10.00 Новости
10.35 Проект-путешествие 

«Жизнь других»
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.40 Анимационный  

фильм  
«Три богатыря на 
дальних берегах»

14.50 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной 
улицы»

15.35 Художественный  
фильм  
«Весна на Заречной 
улице»

17.10 Александра  
Пахмутова. «Светит 
незнакомая звезда»

19.30 «Три аккорда»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 Художественный фильм 

«Один вдох»
00.55 Комедия «Как украсть 

миллион»
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Давай поженимся!»

НТВ

09.05 Лотерейное шоу  
«У нас выигрывают!»

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 «Детская  

Новая волна-2021»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Следствие вели...»
22.00 «Итоги недели» с 

Ирадой  
Зейналовой»

23.10 Художественный 
фильм «ФРОНТОВАЯ 
ЛЮБОВЬ»

03.20 Остросюжетный  
фильм  
«ЧЕРНЫЙ ПЕС»

07.05 Сериал  
«ПАУТИНА-3»

08.40 «Поедем, поедим!»

04.55 «ДНК»
06.00 Сериал «ПАУТИНА-3»
07.40 «Война и мир Захара 

Прилепина»
08.40 «Ты не поверишь!»

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 

«Большое небо»
22.25 «Большая игра»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.55 «Александра 

Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты»

00.50 «Наедине со всеми»
01.35 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
03.55 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал. «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
20.05 «ДНК»
21.05 Остросюжетный фильм 

«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ЗА ЧАС ДО 

РАССВЕТА»
00.55 Сериал «ПРАВИЛА 

УГОНА»
03.00 «Сегодня»
03.15 Сериал «ППС-2»
05.10 «ДНК»
06.05 Сериал «ПАУТИНА-3»
07.50 «Конец мира»

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 «Человек и закон»

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 Многосерийный фильм 

«Большое небо»
23.15 «Вечерний Ургант»
00.30 «Наедине со всеми»
01.15 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
03.40 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ-10»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
20.05 «ДНК»
21.05 Остросюжетный фильм 

«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ЗА ЧАС ДО 

РАССВЕТА»
00.45 Сериал «ПРАВИЛА 

УГОНА»
02.50 «Сегодня»
03.00 Сериал «ППС-2»
04.55 «ДНК»
06.00 Сериал «ПАУТИНА-2»
07.45 «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо»
08.45 «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»
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 

«Большое небо»
23.15 «Вечерний Ургант»
00.30 «Наедине со всеми»
01.15 «Время покажет»
03.00 Новости

спутниковые каналы

Понедельник, 28.06 

Вторник, 29.06 

Четверг, 1.07 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция»
23.05 «Вечерний Ургант»
23.50 Художественный фильм 

«Скорый «Москва-
Россия»

01.20 Художественный фильм 
«Америкэн бой»

03.15 Художественный фильм 
«Солдатик»

04.45 «Модный приговор»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
20.05 «Жди меня»
21.00 Остросюжетный фильм 

«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Детектив 

«ПРАКТИКАНТ»
03.05 Сериал «ППС-2»
05.00 Комедия «ВЫЗОВ»
06.55 Сериал «ПАУТИНА-3»
08.25 «Забытый парад»

Первый снг

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.30 «На дачу!» с Наташей 

Барбье
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.40 «Остров Крым»
15.50 Анимационный фильм 

«Принцесса и дракон»
17.00 «Кто хочет стать 

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

Находчивых»
23.15 Художественный фильм 

«Жизнь впереди»
00.40 Художественный фильм 

«Опасный круиз»
02.20 Художественный фильм 

«Диалоги»
03.55 «Модный приговор»
04.45 «Давай поженимся!»

НТВ

09.05 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД»

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

Зиминым»
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП. Расследование»
14.00 «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»

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 30.06

   НТВ

Пятница, 2.067

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

Суббота, 3.07 

Воскресенье, 4.07

   НТВ

   НТВ

   НТВ

   НТВ
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СПЕКТАКЛИ

27.06
Государственный театр кукол 
(ул. Пушкина, 63)

 Спектакль «Веселые 
медвежата»
Начало в 12.00.

26.06
Арт-убежище Bunker  
(ул. Досмухамедова, 78)

 Спектакль  
«Перевернутые люди»
Начало в 18.00.

26.06
Государственный академический русский 
театр для детей и юношества Казахстана 
имени Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22)

 Спектакль «Ниагарский  
водопад»
Начало в 18.00. 

Лето большого 
О том, как провести летние выходные ярко, интересно и без вреда для здоровья, 
расскажет традиционный гид от «Вечерки» по городским культурным, спортивным и 
развлекательным событиям

ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР
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О ЧЁМ ПОЁТ ЖАМБЫЛ

На алматинском Арбате по про-
спекту Жибек Жолы, как много 
веков назад, раскинется восточный 
базар. Вот только современный, да 
и караван верблюдов поблизости 
горожане вряд ли смогут лице- 
зреть. Но менее интересным он от 
этого не будет. Алматинская палата 
ремесел после долгого перерыва в 
связи с пандемией открывает сезон 
традиционных ярмарок ремесел.

Разнообразие изделий ручной 
работы представят сами мастера. 
Некоторые даже поделятся секре-
тами ремесла, которые зачастую 
передаются в их семьях из поко-
ления в поколение. Здесь можно 
будет увидеть изделия из кожи, 
войлока, батика, дерева, керамики, 
полудрагоценных камней, бисера и 
других материалов. Это и традици-
онные предметы гардероба, домаш-
няя утварь, украшения, подарки и 

Дата и время: до 16 июля, с 10.00 до 18.00.
Место: Государственный музей искусств имени  
А. Кастеева (мкр. Коктем 3, 22/1).

Музей имени Кастеева представляет юбилейную 
выставку «Песня о счастье», приуроченную к знаме-
нательному событию – 175-летию со дня рождения 
Жамбыла Жабаева.

На выставке представлено более 30 живописных, 
графических и скульптурных произведений из фондов 
музея, посвященных жизни и творчеству знаменитого 
казахского акына. Экспозиция «Песня о счастье» пред-
ставляет работы живописцев, графиков и скульпторов 
разных национальностей и исторических периодов, 
объединенных стремлением воплотить в своих произ-
ведениях эпический образ Жамбыла Жабаева, в стихах 
которого выразилась вечная мечта человечества о цар-
стве добра и справедливости, надежда на счастливое 
светлое будущее, стремление к которому объединяло 
людей во все времена.

АУЛ МАСТЕРОВ
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В Музее Алматы в рамках 
программы «Рухани жаңғыру» 
открывается выставка декора-
тивно-прикладного искусства 
«Шеберлер ауылы», посвящен-
ная 30-летию Независимости РК.

Есть в предгорьях Алматы 
удивительное место, где живут 
и работают мастера, возрож-
дающие традиционные виды 
ремесла. Оно так и называет-
ся – Шеберлер ауылы. Здесь 
мастера под руководством  
Д. Шокпарова создавали и 
обеспечивали фольклорные 
ансамбли различными видами 
музыкальных инструментов, 
такими как домбра, адырна, 
жетыген, нар кобыз, дангыра, 
шындауыл, асатаяк, саз сыр-
най и многими другими, а под 

руководством Г. Тлеуханова 
были изготовлены изделия 
из железа, ювелирные укра-
шения, предметы домашнего 
обихода казахов. Туристы, 
гости города получили воз-
можность увидеть и узнать 
способы изготовления наци-
ональных изделий, побывав в 
данных мастерских. Местечко 
Шеберлер ауылы объединило 
известных мастеров традици-
онных видов ремесел, которые 
способствовали их восстанов-
лению и развитию. Изделия, 
созданные казахскими масте-
рами – это национальный код, 
национальный фонд и наци-
ональная гордость. И теперь 
увидеть их в центре города 
могут все желающие.

ОГОНЬ КРАСНЫХ ГОР

В 170 километрах от Алматы 
есть удивительное место, где 
горизонт наполнен огненно-
красной красотой. Здесь на 
десятки километров раскину-
лась красная гористая пусты-
ня – Богуты. Особенно яркими 
цвета становятся после дождя.

Богуты называют местным 
Марсом, а некоторые сравни-
вают пейзаж с американской 
Аризоной или Диким Западом.

Богуты – это предгорье гор-
ной системы Заилийского 
Алатау. Простирается оно 
между двух рек – Чарын и 
Чилик. Необычность этой крас-
ной горной системы еще и в 
том, что туда не нужно под-
ниматься, наоборот, к ней надо 
спускаться.

Горы представляют собой два 
массива – Улькен Богуты и Бала 
Богуты. Максимальная высо-
та гор – 1441 и 1816 метров 
над уровнем моря соответ-
ственно. Здесь нередко встре-

чаются краснокнижные горные 
бараны, лисы, зайцы, кекли-
ки и куропатки, степной орел. 
Растительность представлена 
лишь несколькими кустарника-
ми и травами.

Как доехать: нужно про-
ехать 142 километра по 
Кульджинскому тракту мимо 
поселков Гулдала, Панфилово, 
Ават, Кульджа, Акший, Енбек, 
Бирлик, Балтабай и Маловодное 
– перед Чиликом сворачиваем 
направо и едем прямо, пока не 
проедем мост через реку Чилик. 
За мостом – поворот направо, а 
через семь километров съезд на 
грунтовку и вперед до неболь-
шого каньона. После каньона 
дорога уходит вверх к широкой 
долине, по которой нужно про-
ехать около 10 километров до 
пересечения нескольких дорог. 
Выбирайте путь, который ведет 
в сторону красных гор, видне-
ющихся вдали, и едьте по нему 
еще пять километров.

СПАРТАК – ЧЕМПИОН

Дата и время: 26 и 27 июня,  
начало в 18.00.
Место: КазНАТОБ им. Абая  
(ул. Кабанбай батыра, 110).

На сцене Театра оперы и балета имени 
Абая алматинцы смогут увидеть обновлен-
ную версию балета «Спартак».

В мировой истории хореографии извест-
но несколько ярких обращений хорео-
графов к музыке Хачатуряна, Казахстан 
– не исключение. Мэтр хореографическо-
го искусства Казахстана Заурбек Райбаев 
создал уникальную хореографическую 
версию, которая прочно вошла в репертуар 
театра в конце 70-х годов XX века. Многие 
годы спустя постановка возвращается на 
сцену КазНАТОБ им. Абая в обновлен-
ной сценографической версии известного 
художника Вячеслава Окунева и аутентич-
ной хореографии Заурбека Райбаева.

сувениры. Внесут разнообразие в 
тематику восточного базара совре-
менные хэнд-мейдеры. Они удивят 
посетителей причудливыми музы-
кальными инструментами, вязаны-
ми игрушками, необычными голов-
ными уборами и бижутерией.

Особым украшением ярмар-
ки станет шестиканатная юрта. 
Горожанам не только покажут, как 
ее устанавливать, но и расска-
жут, какое сакральное значение 
вкладывали наши предки в это 
жилище.
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КОНЦЕРТЫ

27.06
«Атмосфера»  
(пр. Аль-Фараби, 36)

 Концерт группы 
Mezzo
Начало в 19.00.

26.06
Казахская государственная филармония  
имени Жамбыла (ул. Калдаякова, 35)

 Концерт «Музыкальный  
диалог с Федором 
Артамоновым»
Начало в 18.00. 

27.06
Пространство La Bohême  
(ул. Зенкова, 24)

 Квартирник Степана 
Патрашкова и Кристин Стар 
«Ля-Богемная Рапсодия»
Начало в 18.30.

Подготовила  Наталья ГЛУШАЕВА

города
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БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ БОЛЬШОЕ КИНО

Дата и время: следите за расписанием кинотеатров города.

ТЕНГРИ НА ЧЕТВЕРЫХ

Музыкальный вечер проводит струнный 
квартет Tengri. Смешение жанров и стилей, 
а также живое завораживающее звуча-
ние стало визитной карточкой коллекти-
ва. Tengri – это проект нового формата, 
выходящий за рамки устоявшегося пред-
ставления о классическом струнном квар-
тете. Не ограничивая себя в стиле и жанре, 

ансамбль вносит новые яркие краски в 
звучание современной популярной музыки, 
сохраняя при этом теплоту и уют, характер-
ные камерному составу.

Вы услышите бессмертные хиты зару-
бежной и советской эстрады в уникальном 
переложении для струнного квартета при 
участии молодых и талантливых солистов.

К выходу в прокат гото-
вится фильм «Моя боль-
шая казахская семья». Это 
добрая и веселая исто-
рия, продолжающая тему 
дружбы и единства наро-
дов, семейных ценностей, 
любви к родине.

По сюжету, у Манарбека 
четверо детей: сын и три 
дочери. Его первенец женат 
на армянке. Старшая дочь 
вышла замуж за корейца, 
средняя – за русского. А вот 

младшую дочь отец желает 
выдать за казаха, но не тут-
то было… Ее выбор падает 
на иностранца.

В главных ролях 
комедии задействова-
ны звезды кино и эстра-
ды Асель Садвакасова, 
Гульнара Сильбаева, Дина 
Тасбулатова, Шынар Аскар, 
Куандык Шакиржанов, 
Олжас Альжанов.

Наравне с опытными 
актерами в фильме сыгра-

ли дебютанты – Александр 
Лим, Даниэль Джеймс, 
Рустем Алмагамбетов 
и Евгений Шворнев. 
Остросюжетности картине 
добавили каскадеры Nomad 
Stunts.

Этот фильм станет 
одним из серии кар-
тин, которые продол-
жат тему многонацио- 
нальности, дружбы и един-
ства народов Казахстана.

«В ГЛАВНОЙ РОЛИ»

Дата и время: 25 и 26 июня, начало в 19.00.
Место: Театр-студия «Оркен» (ул. Абдуллиных, 38).

Под таким названием пройдет показ нового музы-
кально-танцевального спектакля. Постановку подгото-
вил Театр-студия «Оркен». На сцене развернется насто-
ящий калейдоскоп ярких событий, зрителей закружат в 
танцевальных ритмах, дадут почувствовать себя частью 
большого представления, но самое главное – заставят 
задуматься о том, правда ли мы играем в своей жизни 
главные роли или прячем истиные цели и желания под 
мишурой стереотипов.

Режиссер-постановщик Разия Хасанова. Главные 
роли исполнили Малика Айсарова и Наталья Валькова.

СКРИПИЧНАЯ ФАНТАЗИЯ

Историю любви расскажет в воскресный вечер 
скрипка Динары Базарбаевой-Сахаман. Солистка госу-
дарственного трио Forte trio является лауреатом мно-
гочисленных международных конкурсов.

Девушка с пяти лет занимается классической музы-
кой.

– Передо мной стоял выбор, играть на скрипке 
или фортепиано. Остановилась на первом варианте, 
поскольку сразу поняла, что у скрипки гораздо боль-
ше технических возможностей. С этим инструментом 
можно выступать сольно, а можно использовать его 
в камерной и оркестровой практике, – признается 
музыкант.

Сегодня концерты Динары Базарбаевой проходят 
с аншлагами. Как сольно, так и в составе трио Forte 
trio много гастролирует. Визитной карточкой коллек-
тива является виртуозное исполнение произведения 
«Четыре времени года в Буэнос-Айресе», слушатели 
встречают его с восторгом и в Европе, и в России.
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ПЕСНЯ В ПОДАРОК

Дата и время: 26 июня, начало в 20.00.
Место: Almaty Arena (ул. Б. Момышулы, уг. пр. Рыскулова).

Свой первый большой концерт даст популярный в молодеж-
ных кругах рэпер 2RAR. Это своего рода подарок певца поклон-
никам в честь своего дня рождения.

Звезда певца 2RAR, он же Турар Ыдырыс, зажглась на музы-
кальном небосклоне совсем недавно, но он уже успел завоевать 
популярность по всей стране. На исходе 2018 года в эфире 
начали крутить его песню Sary Qyz, которая моментально стала 
танцевальным хитом. И каждая последующая композиция под-
нимала его по ступенькам музыкального Олимпа все выше и 
выше. Сегодня он кумир и пример для подражания у тысяч 
молодых людей.

Поздравить певца с важной вехой его творческого пути наме-
рены и коллеги по творческому цеху.
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В XXI веке все больше государственных 
и частных компаний во всем мире и 
в нашей стране переходят на элек-

тронный формат оказания услуг. Особенно 
актуальным этот процесс стал в условиях 
пандемии, когда люди, не выходя из дома, 
могли заказать себе различные товары и 
услуги. В этом случае особую популяр-
ность обрели всевозможные мобильные 
приложения. Так, для помощи и удобства 
потребителей жилищно-коммунальных 
услуг Алматы было разработано мобильное 
приложение «АЛСЕКО. Личный кабинет», 
которое можно бесплатно скачать в Google 
Play и App Store. 

Заходя в приложение, мы видим, что 
оно в первую очередь позволяет добавить 
один или несколько лицевых счетов (вто-
рая квартира, лицевой счет родителей и 
так далее), по которым будет отображаться 
необходимая информация. Для добавления 
лицевого счета потребителю необходимо 
знать сумму последней оплаты, что исклю-
чает добавление «чужих» лицевых счетов и 
защищает персональные данные.

Мобильный «АЛСЕКО»
С помощью обновленного мобильного приложения «АЛСЕКО. Личный кабинет»  

вы сможете держать под контролем все, что связано с коммунальными услугами

По своему лицевому счету в любое удоб-
ное для вас время вы можете просмотреть 
весь список услуг, который отображается 
в счете-квитанции, с тарифами и выстав-
ленными к оплате суммами. Здесь также 
указана вся информация о поставщиках 
услуг: наименование, адрес и контакт-
ные телефоны. При возникновении вопро-
сов вам теперь не надо искать контакты 
поставщиков, обзванивая друзей, соседей 
и знакомых, достаточно зайти в приложе-
ние и набрать указанный номер. 

В соответствующем разделе приложе-
ния вы можете просмотреть счета-квитан-
ции за последние три года, а при клике 

на интересующий счет-
квитанцию отображается 
полная детализация по 
услугам, которые печата-
ются в счете. Вы можете 
воспользоваться данной 
функцией для того, чтобы 
сравнить суммы, выстав-
ленные поставщиками 
услуг в разные месяцы, 
анализировать потребле-
ние, рост тарифов и так 
далее. Кроме этого, имеет-
ся возможность загрузить 
на мобильное устройство 
электронную версию сче-
та-квитанции. История по 
платежам также доступна 
за последние три года и 
поможет увидеть, какие 
суммы, когда и по каким 
услугам были оплачены.

Приложение достаточно 

информативно – есть даже информация 
об установленных в квартире или доме 
счетчиках. Это очень важно, поскольку 
потребители зачастую забывают о дате 
плановой поверки и получают новые счета 
уже не по показаниям счетчиков, а по уста-
новленным нормам. Здесь же вы можете 
увидеть даты установки счетчика, плано-
вой поверки, последние проверенные или 
переданные показания счетчика, а также 
просмотреть историю переданных пока-
заний. Эта информация предоставляется 
поставщиками жилищно-коммунальных 
услуг и полезна владельцу недвижимости 
тем, что он сможет анализировать показа-
ния счетчиков и не забыть о сроках поверки 
приборов учета.

В приложении есть также очень удобная 
функция, которая позволяет потребителю 
самостоятельно рассчитать сумму начисле-
ния оплаты за электроэнергию. Для этого вы 
можете вбить показания счетчика, а далее 
приложение выполнит расчет с учетом коли-
чества проживающих и установленных норм 
и тарифов. Это позволяет избежать ошибок 
при самостоятельном расчете начислений.

– Я скачала мобильное приложение 
«АЛСЕКО. Личный кабинет», – рассказывает 
домохозяйка Лариса Добриян. – Мне все 
нравится, очень удобно и просто. Теперь не 
надо хранить годами бумажные квитанции. 
Можно самостоятельно рассчитать оплату 
по показаниям счетчиков, скачать электрон-
ную версию квитанции, узнать адреса и 
телефоны поставщиков, а также многое 
другое.

Также в приложении есть возможность 
передать поставщику услуги показания при-

боров учета с подтверждающей фотографи-
ей. Это особо актуально, когда контролер 
по каким-либо причинам не может снять 
показания с ваших приборов учета, в част-
ности, в период пандемии. И для того, чтобы 
начисление было выставлено корректно, у 
вас есть возможность самостоятельно пере-
дать показания через мобильное приложе-
ние. При этом не нужно искать контакты 
контролеров или поставщиков услуг для 
передачи данных. 

Используя мобильное приложение 
«АЛСЕКО. Личный кабинет», вы сами смо-
жете найти ответы на большое количество 
возникающих вопросов. К примеру, имея 
информацию о начислениях и платежах, 
можно легко увидеть откуда появилась 
задолженность по услуге. А данные о сро-
ках поверки приборов учета подскажут вам, 
почему начисление ранее выставлялось по 
счетчику, а сейчас по норме (в случае, если 
поверка счетчика не произведена вовре-
мя). В приложении имеется очень полезная 
функция настройки уведомлений о появле-
нии нового счета-квитанции или о необхо-
димости поверки прибора учета и многое 
другое. А для удобства оплаты вы можете 
в один клик перейти в приложение Kaspi.kz. 

Также хотим отметить, что разработчики 
приложения постоянно работают над его 
улучшением и оптимизацией, поэтому само 
приложение очень удобно в использовании, 
работает быстро и без сбоев. Смело заявля-
ем, что управлять своими коммунальными 
счетами и при этом экономить время – это 
реально, когда пользуешься мобильным 
приложением «АЛСЕКО. Личный кабинет».

Анастасия МАЛЫШЕВА

Анварбек Дауренбеков, 
профессор Алматинской академии экономики и 
статистики, кавалер ордена «Құрмет»:

– Мне приходилось участвовать при подготовке 
и проведении ряда переписей населения на тер-
ритории нашей республики. В советский период 
занимался агитацией населения принять уча-
стие в этом крупномасштабном государственном 
мероприятии. Бывали при этом на предприя-
тиях, учреждениях, выступал перед работника-
ми с лекциями, рассказывал о необходимости 
и назначении получаемой информации. Раньше 
перепись населения проводилась в зимнее время, 
так как считалось, что более достоверные дан-
ные можно получить, когда население малопод-
вижно. Учитывались при этом, например, такие 
факторы, как каникулы студентов и школьников  
и т.д. 

В первой Национальной переписи населения 
страны в 1999 году я участвовал как руководи-
тель Управления статистики новой столицы суве-
ренного Казахстана в Астане. Необходимо отме-
тить огромную поддержку со стороны Первого 
Президента РК Нурсултана Назарбаева, который 
выступил с обращением к гражданам Республики 
Казахстан, обратив внимание на то, что принять 
активное участие в Первой переписи населения 
независимого Казахстана – прямой долг каждого 
гражданина нашей страны. В процессе переписи, 
я лично интервьюировал первое лицо государ-
ства. Помню недовольство одного из представи-
телей телевидения, которому я отказал заснять 
переписной лист Главы государства, несмотря на 
то что, я ему объяснил причину такого отказа, 
ссылаясь на Закон о государственной статисти-
ке, где запрещено представлять индивидуальные 
данные кому-либо. В связи с этим хочу сказать, 
что нашим гражданам не стоит переживать из-за 
того, что они представляют переписчикам (интер-
вьюерам) личные данные о себе, о доходах, так 
как эти данные являются строго конфиденциаль-
ными, не подлежат разглашению и это закрепле-
но законодательно и об этом надо помнить.

Во второй нашей Национальной переписи насе-
ления пришлось участвовать на заключительном 
этапе, на стадии обработки уже полученных дан-
ных в качестве директора Департамента соци-
альной и демографической статистики централь-
ного аппарата Агентства РК по статистике. Об 

этой переписи было сказано немало и недобрых 
слов, в определенной степени, на мой взгляд, 
заслуживающих. Не буду останавливаться под-
робно на всех этих моментах, приведу только 
один пример: интервьюеры в Астане собирали 
информацию раньше установленного времени, к 
тому же по месту работы граждан, что было гру-
бым нарушением правил проведения переписи. 
Необходимо было проводить перепись по жилым 
помещениям и в строго установленные сроки. В 
связи с этим и другими нарушениями, собран-
ная информация была во многом не пригодна к 
обработке и надо было привести ее в надлежа-
щий вид. Здесь следует отметить большие заслу-
ги в то время вновь назначенного Председателя 
Агентства РК по статистике А.Смаилова, кото-
рый смог собрать и своевременно организовать 
людей, которые хорошо представляли сущ-
ность и значение переписи населения, знали 
толк в их обработке и устранении ошибок. Не 
могу не подчеркнуть роль при этом известного 
демографа, к тому же отличного программиста  
Е. Мусабека, который разработал и применил для 
решения всех этих проблем более ста больших и 
малых программ!

С 1 июня 2021 года стартовал подготовитель-
ный этап Национальной переписи населения 
Республики Казахстан. Начаты работы по обходу 
интервьюерами населенных пунктов для актуа-
лизации адресов жилых и нежилых помещений 
и уточнения проживающего в них населения. В 
подготовительном мероприятии к переписи насе-
ления планируется привлечь порядка 6,5 тыс. 
человек. 

Создана специальная государственная комис-
сия по проведению третьей Национальной перепи-
си населения под руководством первого замести-
теля Премьер-министра РК Алихана Смаилова. 
Комиссия займется решением основных орга-
низационных и содержательных вопросов под-
готовки и проведения кампании. Проведено уже 
несколько заседаний этой комиссии. В целом 
предполагается, что в отличии от предыдущих 
эта перепись будет максимально цифровизиро-
вана. То есть, с 1 сентября опросник на сайте 
sanaq.gov.kz, который позволит в онлайн-режиме 
ответить на вопросы в рамках переписи. А уже 
последние две недели октября непосредственно 
интервьюеры будут обходить дома наших граж-

дан, но тоже через планшеты заполнять сведения 
в максимально удобной форме для граждан.

В региональных департаментах Бюро националь-
ной статистики сформированы внештатные отделы 
по подготовке и проведению национальных перепи-
сей. На первом подготовительном этапе подготовки 
переписи населения свыше пяти тысяч интервьюе-
ров (5405) обойдут населенные пункты для уточне-
ния списка адресов. Интервьюеры (регистраторы) 
будут совершать обход по каждому населенному 
пункту, уточняя списки адресов жилищ, жилых 
домов и нежилых помещений, используемых в 
качестве жилья, а также численности постоянно 
проживающего населения в каждом из них, чтобы в 
дальнейшем разбить территории городских и сель-
ских населенных пунктов на инструкторские и 
счетные участки для обеспечения полноты учета 
населения при переписи. Подготовительный этап 
продлится до 30 июня.

Основной этап Национальной переписи 2021 года 
пройдет с 1 сентября по 30 октября. С 1 сентября 
по 15 октября откроется специальный сайт Бюро 
национальной статистики sanaq.gov.kz, который 
позволит в онлайн-режиме ответить на все вопросы, 
которые в рамках переписи будут заданы. Участие в 
ней можно будет принять как в традиционном фор-
мате, так и в режиме онлайн на сайте sanaq.gov.kz с 
помощью ЭЦП. Казахстанцы сами могут выбрать, 
каким способом им удобнее пройти перепись. В 
последние две недели октября уже непосредственно 
интервьюеры будут обходить дома наших граждан. 
Тоже через планшеты будут заполнять анкеты в 
максимально удобной форме для граждан.

И, наконец, хочу еще раз напомнить о том, что 
данные Национальной переписи населения необ-
ходимы для составления государственных эко-
номических, социальных, демографических про-
грамм. Они нужны для всех возрастов населе-
ния: для детей-дошкольного возраста – для стро-
ительства детских садов, яслей; для молодежи 
– для строительства общежитий, школ, вузов, 
стадионов и т.д.; для населения в трудоспособном 
возрасте – для расширения и развития объектов 
предпринимательства; для старшего поколения 
– для расширения сетей поликлиник, больниц, 
санаториев и т.д. То есть перепись населения про-
водится для населения! И надеюсь, что в третьей 
Национальной переписи примет участие все насе-
ление страны.

О переписи населения 2021 года в Республике Казахстан
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Название инновационной курт-
ки Sunorak стартапер приду-
мал, соединив два английских 

слова – sun (солнце) и anorak (курт-
ка с капюшоном). Куртка, обору-
дованная солнечными батареями, 
претендует стать альтернативным 
источником энергии в повседнев-
ной жизни.

По словам юного разработчика, 
Sunorak позволит заряжать не толь-
ко сотовые телефоны, но и другие 
гаджеты, помещенные в куртку, 
при помощи солнечной энергии. 
Изобретатель признается, что на 
создание первого прототипа у него 
ушло всего две недели.

– Внутри расположено два тер-
моэлемента, которые будут вас 
обогревать. Их максимальная тем-
пература около 40–45 градусов, 
поэтому никакого вреда они при-
нести не смогут, но обогреть зим-
ним вечером – вполне. Я начал 
делать эту куртку, когда еще учился 
в школе, денег у меня не было, при-
шлось просить у мамы. Благо, себе-
стоимость была не очень высокая, 
поэтому я не заставил ее потратить 
много денег, – сказал Арон.

Для начала ему понадобились 
куртка, которую не жалко, но, глав-
ное, солнечные батареи, провода, 
паяльник, аккумулятор и физи-
ка. Год спустя работа ведется уже 
над третьей усовершенствованной 
моделью.

– Кремниевые солнечные бата-
реи дают нам преимущество полу-
чать энергию не только от прямых 
солнечных лучей, но и от рассеян-
ных. Поэтому не очень важно, какая 
сейчас погода. Практическая цен-
ность не только в теплоизоляции – 
куртка заряжает гаджеты. Положил 
телефон в карман и можно не пере-
живать, что он «сядет» в самый 
неподходящий момент, – говорит 
стартапер.

Куртка изготовлена из полиэсте-
ра, который защищает детали и 
не пропускает воду. При необходи-
мости все внешние и внутренние 
компоненты изделия можно снять, 
а саму куртку постирать.

– Наша конструкция подразуме-
вает собой внешние элементы сол-
нечной батареи. Они, само собой, 
хорошо защищены от влаги и уда-
ров. Внутренние элементы тоже 
защищены от всех возможных 
замыканий, там мощная система 
контроля плато и помимо этого все 
заизолировано, – объясняет автор 
идеи.

Он посчитал, для того чтобы 
запустить производство, необходи-
мо как минимум 50 тысяч долла-
ров. Привлекать деньги он намерен 
с помощью международного крауд-
фандинга. Арон надеется, что идею 
поддержат часто путешествующие 
люди, которые возят с собой много 
различных электронных девайсов. 

– В год, по статистике, больше 
двух миллиардов людей на пла-
нете выезжают за границу своей 
страны и путешествуют. У нас 
было проведено исследование, в 
ходе которого выяснилось, что мы 
можем привлечь на наш рынок в 
данный момент, ссылаясь на успе-
хи похожих продуктов нашей целе-
вой ниши, больше двух миллионов 
долларов, – сообщил Арон.

Старшие коллеги 19-летнего сту-
дента признаются, что обратили 
внимание на талантливого парня, 
еще когда он учился на первом 
курсе Казахстанско-Британского 
технического университета. Узнав 
о его идеях, представители биз-
нес-инкубатора КБТУ предложили 
начинающему изобретателю в тече-
ние 15 недель пройти онлайн-курс 
«Стартапы технологического пред-
принимательства». Обучаясь, Арон 
параллельно принял участие во 
многих конкурсах и выиграл поезд-
ки в Великобританию и Саудовскую 
Аравию.

По подсчетам автора идеи, ори-
ентировочная цена куртки Sunorak 
составит около 300 долларов. 
Если изобретение поддержат опто-
вые производители, то стоимость 
может значительно снизиться. При 
этом останавливаться на достигну-
том Арон не собирается. Совместно 
с лабораторией КБТУ он планирует 
создание фотодинамической ткани, 
которая будет дешевле, эффектив-

нее и проще в изготовлении, чем 
кремниевые солнечные батареи, 
которые применяются сейчас и 
могут стать настоящей революцией 
в области солнечной электроэнер-
гии.

У изобретения есть и другое 
достоинство – борьба с глобаль-
ным потеплением.

– В мире больше 4,5 миллиар-
да людей используют мобильные 
телефоны. Если только 0,2 про-
цента будут носить мою куртку, то 
мы сможем сэкономить более двух 
тысяч баррелей нефти в месяц, – 
обосновал Арон.

Арон прошел долгий путь: рези-
дент пятого потока стартап-инку-
бирования в KBTU Startup Incubator, 
победитель конкурса IdeaFest в 
рамках симпозиума Strategies for 
Creative Competitiveness от British 

Council & KBTU. Он резидент биз-
нес-инкубатора MOST по про-
грамме JastarBusiness.kz, участник 
Startup Boot Camp 2019 от Henley 
Business School of Reading university 
в Великобритании, финалист 
EntrepreneurshipWorldCup.com в 
Сау довской Аравии.

– Американский мыслитель, 
философ, писатель Ральф Уолдо 
Эмерсон сказал: «Ничего великого 
никогда не было бы достигнуто без 
энтузиазма». И я уверен, что эти 
слова верны. Мне нравится проект 
Sunorak – это не просто большой 
аккумулятор, это источник посто-
янной энергии, движение, жизнь. 
У меня достаточно энтузиазма, 
чтобы делиться с людьми своей 
энергией.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Энергия вдохновения
Студент факультета IT Арон Каратаев создал «умную» куртку, которая благодаря 

встроенным в нее солнечным батареям не даст замерзнуть зимой и никогда  
не оставит без связи, ведь с ее помощью можно подзарядить телефон

Сейчас Дамир активно ведет последние 
приготовления – все нужно тщатель-
но проверить, ничего не забыть, а 

главное, подготовить к дороге «стального 
коня». Не менее важна и физическая под-
готовка – обязательные тренировки прак-
тически каждый день.

– С собой беру лишь самое необходимое. 
Велосипед – это не автомобиль, много не 
увезешь, но при этом есть вещи, которые 
нужно взять с собой обязательно: ремком-
плект, аптечка, спальник, вода – список 
корректирую по ходу сборов, – говорит 
путешественник. 

Если все пойдет по плану, старт намечен 
уже на этой неделе. Маршрут для велопро-
бега в Турцию, приуроченного к 30-летию 
Независимости нашей республики, алмати-
нец выбрал не случайно. 

– Это одна из первых стран, которая 
признала независимость нашей страны. В 
планах раскрыть нашу страну для братско-
го народа, рассказать о ней, привлечь к нам 
туристов. Точно сказать, сколько дней это 
займет, пока не могу. Примерный киломе-
траж – 3000 километров. Посещу Стамбул, 
Анталью, Анкару. Главное, намерен охва-
тить памятники Абаю в турецких городах, 
– делится путешественник.

Это уже не первое подобное путеше-
ствие алматинца. В прошлом году он с 
родным братом Даулетом прошел пешком 
от Алматы до села Жидебай близ Семея 
в рамках проекта «Путь к Абаю». Пеший 
маршрут занял 46 дней и охватил пять 
регионов Казахстана.

– Это было непростое путешествие. Идти 
пешком всегда сложно, а тем более каж-
дый день преодолевать такие расстояния, 
– делится Дамир.

Каждый день под палящим степным 
солнцем, в дождь и ветер они проходили 

минимум 18 километров. Дневной рекорд 
братьев составил 39 километров. Причем 
променад у них был совсем не налегке – 
у каждого за спиной был рюкзак весом 
35–40 килограммов.

– Первое время мы даже сами надеть на 
спину не могли рюкзаки, друг другу помо-
гали. А потом приловчились. Даже отра-
ботали собственные приемы, как можно 
самому ловко закинуть себе на плечи все 
вещи, – улыбается путешественник. 

Особенно сложно путникам было первое 
время – организм буквально сопротив-
лялся – ноги отказывались идти, гудела 
каждая мышца тела. Такую нагрузку выдер-
жали не все.

– Изначально из Алматы нас стартовало 
четверо: мы с братом и двое молодых 
парней-волонтеров. С нами они шли две 
недели, преодолели более 400 километров, 
а потом решили оставить затею. Дальше с 
Даулетом мы пошли сами. Конечно, у брата 
тоже возникали мысли бросить все, но он 
стойко сдержал свое слово, которое дал 
маме: дойти со мной до конца, не оставлять 
одного, – говорит инициатор проекта «Путь 
к Абаю». 

Все 1200 километров ребята не меня-
ли обувь. Одной пары кроссовок каждому 
хватило на весь путь. Но, как признаются 
путешественники, буквально еще несколь-
ко десятков километров и идти пришлось 
бы на голых пятках. 

Расширяя горизонты
Алматинец Дамир Кушеев готовится к одиночному велопробегу из Алматы в Турцию. Он намерен преодолеть  

свыше трех тысяч километров и посвятить свой тур 30-летию Независимости Казахстана

Но если обувь можно сменить, то ноги – 
средство передвижения бессменное.

– От усталости ноги гудели так, что порой 
словами не передать. Я вам больше скажу, 
уже после того, как мы вернулись домой, 
они болели еще месяц! – говорит Дамир. 
Тут сказался и лишний вес, и сидячий образ 
жизни… – Очень часто люди, видя нас в 
пути, останавливались, предлагали под-
везти. Некоторые даже очень настойчиво. 
Мы им, конечно, благодарны, но у нас своя 
цель. 

Любое путешествие – это не только инте-
ресный опыт, разнообразные впечатления, 
но и яркие встречи, оставляющие отпечаток 
в сердце на всю жизнь. По словам участни-
ков похода, в Казахстане очень отзывчи-
вые и гостеприимные люди – и это очень 
здорово.

– В дороге посетили немало интересных 
сакральных мест, но самое главное, позна-
комились с интересными людьми. На про-
тяжении всего пути нас радушно встречали 
в каждом населенном пункте, куда мы захо-
дили. Народ готов был поделиться послед-
ним. Приятно, что многие следили в соцсе-
тях за нашей экспедицией. Отзывчивость 
наших сограждан поразила до глубины 
души. Один дорожный рабочий поделился 
водой с нами и даже предлагал деньги. 
Другой парень из Усть-Каменогорска свя-
зался с нами, спросил, что нам нужно, и 
вечером привез все необходимое. Таких 
примеров могу привести немало, а если 
бы мы заходили в каждый аул, куда нас 
приглашали, то шли бы еще дольше, – с 
улыбкой говорит алматинец.

Дамир и Даулет Кушеевы первые в исто-
рии независимого Казахстана прошли пеш-
ком такой путь: за 46 дней преодолели 
1200 километров. В этом году Фонд Абая 
отметил участников проекта именными 
медалями.

Наталья ГЛУШАЕВА
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Где закон справедливости?
На Олимпийских играх в Токио впервые 

выступит трансгендер. 43-летнюю тяжелоат-
летку Лорел Хаббард, которая еще несколь-
ко лет назад была мужчиной, включили в 
сборную Новой Зеландии после изменения 
квалификационных требований. В 2015 году 
МОК изменил правила, разрешив трансген-
дерным спортсменам участвовать в соревно-
ваниях для женщин, если их уровень тесто-
стерона ниже определенного порога. В июне 
американская Флорида стала последним 
штатом США, который запретил трансген-
дерным девушкам и женщинам заниматься 
женскими видами спорта в государственных 
школах, колледжах и университетах штата. 
Закон, получивший название «Закон о спра-
ведливости в женском спорте», гласит, что 
спортивные команды для девочек и женщин 
«не могут быть открыты для студентов муж-
ского пола». Закон вступит в силу 1 июля.

Срок скостили
Спортивный арбитражный суд сократил 

дисквалификации звезды китайского пла-
вания Сунь Яна на срок 4 года и 3 месяца. 
Изначально она составляла 8 лет. Теперь 
Сун Ян может рассчитывать выступить на 
Олимпиаде в Париже в 2024 году, так как 
срок дисквалификации будет отсчитываться 
с февраля 2020 года. Первое рассмотре-
ние этого дела состоялось в ноябре 2019 
года в открытом заседании с трансляцией 
на весь мир. Тогда CAS признал трехкрат-
ного олимпийского чемпиона виновным в 
нападении на инспекторов допинг-контроля. 
Однако затем адвокаты обнаружили в соц-
сетях антикитайские высказывания главы 
панели арбитров CAS и через швейцарский 
суд добились нового рассмотрения дела. 
Напомним, в 2018 году Сунь Ян разбил 
молотком пробирку с собственной пробой 
на глазах у офицеров допинг-контроля, 
которые пришли его тестировать.

По стопам деда
Внук легендарного Мохаммеда Али дебю-

тирует в профессиональном боксе. Нико 
Али Уолш, внук бывшего чемпиона мира в 
тяжелом весе Мохаммеда Али, дебютиру-
ет на профессиональном ринге 14 августа, 
сообщает ESPN. По информации источни-
ка, первый поединок Али-младшего орга-
низовывает промоутерская компания Боба 
Арума Top Rank. Первым боем, который 
продвигал Арум в промоутерской карьере, 
был поединок Али против Джорджа Чувало 
29 марта 1966 года. «Я уверен, что мой дед 
не хотел бы, чтобы я был с каким-то другим 
промоутером, кроме Боба Арума, – цитирует 
Уолша ESPN. – Боб – один из тех людей, 
которых уважают не только в боксе, но и в 
бизнесе в целом». Напомним, знаменитый 
Мохаммед Али скончался в 2016 году в воз-
расте 74 лет. За карьеру легендарный бок-
сер провел 61 поединок, одержал 56 побед, 
из них 37 нокаутом.

Конец игры
УЕФА дисквалифицировал футбольно-

го арбитра на 10 лет. Напомним, весной 
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА 
отстранил российского арбитра Сергея 
Лапочкина на 90 дней от любой футбольной 
деятельности. Связано это с тем, что в 2018 
году он не сообщил сотрудникам УЕФА о 
том, что на него выходили люди, которые 
просили обеспечить результат матча 2-го 
отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 
«Вентспилс» – «Бордо» (0:1). «Если бы 
УЕФА разрешило ему пройти полиграф, 
чтобы доказать свою невиновность, уверен 
на 99 процентов, он бы прошел. С огромной 
долей вероятности он не причастен к тому, в 
чем его обвиняют. В чем именно дело? Был 
контакт с клубом, о котором он не доложил. 
Человек, который пытался его коррумпиро-
вать, был пойман», – заявил председатель 
судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Хорошее начало
В Алматы завершился турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle 

Fighting Championship – EFC 37

Памяти 
«Спасателя»
На 99-м году жизни в Москве 

скончался экс-тренер  
алма-атинского «Кайрата» 

Сергей Шапошников

В футбольных кругах Сергея 
Иосифовича звали «спасателем». 
Потому что очень часто приглашали 
именно в те команды, которые были 
на грани вылета в низший эшелон. 
Прошедший Великую Отечественную 
войну, поигравший в команде «лейте-
нантов» (ЦДКА) он умел выстраивать 
отношения с молодыми спортсменами, 
организовать работу так, чтобы коллек-
тив стал единым целым механизмом. 
Тренера не раз приглашали в его родной 
армейский коллектив. Также специалист 
возглавлял львовский СКА, одесский 
«Черноморец», кишиневский «Нистру», 
алма-атинский «Кайрат» и симферо-
польскую «Таврию». И везде наставник 
был на высоте.

Достаточно вспомнить его коман-
дировку в 1972 году в Алма-Ату. 
Произошло это в середине сезона. 
Команда «Кайрат» была на грани выле-
та. Но с его приходом коллектив заи-
грал и сумел закрепиться в Высшей 
лиге чемпионата СССР.

«Сергей Иосифович был человеком 
дела. С любым из игроков он находил 
общий язык, – рассказал нам по теле-
фону ветеран «Кайрата» Виктор Катков. 
– В следующем сезоне нам его так 
не хватало. Когда играли в Москве, 
обязательно с ним созванивались или 
встречались. Связь с ним лично я поте-
рял всего несколько лет тому назад. Он 
тяжело болел…»

Светлая память ветерану войны 
и футбола, преданному своему делу 
наставнику. Он всегда останется в серд-
цах болельщиков Казахстана.

Тасжурек АНДАСОВ

Это стало известно по итогам отбо-
рочного процесса и рейтинговых 
очков спортсменов.

В каждой весовой категории в 
рамках олимпийского турнира 
может выступить только один пред-
ставитель сборной. В казахстанской 
сборной сложилась такая ситуация, 
что у мужчин в весовых категориях 
до 60 и 66 кг получили возможность 
выступить на Олимпиаде по двое 
мастеров татами: до 60 кг – Елдос 
Сметов и Гусман Кыргызбаев (на 
фото), 66 кг – Елдос Жумаканов и 
Ерлан Серикжанов.

В других четырех весовых катего-
риях нашу страну в Японии предста-
вят по одному спортсмену – Жансай 
Смагулов (73), Ислам Бозбаев (90), 
Дидар Хамза (81) и единственная 
представительница в женском 
состязании – Отгонцэцэг Галбадрах 
(48). Окончательный состав сборной 
тренерский штаб определит в бли-
жайшее время, так что алматинские 
атлеты Кыргызбаев и Жумаканов 
имеют отличные шансы отправить-
ся на Игры в Токио. Особенно ярко 
себя проявил на последнем чем-
пионате мира в Венгрии Гусман 

Кыргызбаев, завоевав серебряную 
награду.

– Путевки в дзюдо распределя-
ются по рейтинговой системе. В 
каждом весе на Играх выступят по 
18 спортсменов. Отбор начал прово-
диться с 25 мая 2018 года. В каждой 
категории от страны может сорев-
новаться только один атлет. У нас в 
некоторых весах несколько претен-

дентов. Возможность проявить себя 
будет у того, у кого больше рейтин-
говых очков. Такая ситуация у нас 
в мужских весах до 60 и 66 кило-
граммов. Итоговый состав будет 
определен в ближайшее время, – 
озвучил главный тренер мужской 
сборной Казахстана Галымжан 
Жылгелдиев.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Великолепная шестёрка
В общей сложности в шести весовых категориях выступят казахстанские дзюдоисты  

на летних Олимпийских играх в Токио

Организация, владельцем 
которой является знамени-
тый Хабиб Нурмагомедов, 
впервые провела свой ивент 
на территории Казахстана. 
Вечер включал в себя 12 
поединков с участием пяти 
представителей Казахстана. 
В «Алматы Арену» запустили 
20% зрителей от общей вме-
стимости сооружения – 2400 
человек.

Первую победу при-
нес карагандинец Санжар 
Адилов в схватке с россий-
ским бойцом Ильмиямином 
Джавадовым. После боя 
казахстанец поблагодарил 
своих родных, тренеров и 
болельщиков за поддержку, 
а также попросил руковод-
ство организовать для него 
титульный бой.

Предварительный кард 
вечера завершился пое-
динком алматинца Дияра 
Нургожая с бразильским 
бойцом Серхио Соузой. Он 
нокаутировал противника 
меньше чем за минуту, тем 
самым одержав очередную, 
шестую, победу.

Любимец публики Жасулан 
Акимжан из Нур-Султана 

боролся с россиянином 
Романом Авдалом. На вто-
рой минуте он победил сво-
его противника техническим 
нокаутом. Этого файтера 
выделяет сам Хабиб, им также 
когда-то восхищался леген-
дарный тренер и отец «Орла» 
Абдулманап Нурмагомедов. 
После боя Жасулан признал-
ся, что с Хабибом был раз-
говор о титульном поединке, 
но детали беседы раскрывать 
не стал.

– Я не первый раз в 
Алматы, надеюсь, что не 
последний. Атмосфера здесь 
всегда царит такая живая, 
всегда приятно приезжать 
сюда, проводить турниры в 
Казахстане, – говорит Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов отме-
тил, что, возможно, пройдет 
еще один турнир EFC в этом 
году. По его словам, года три-
четыре назад в казахстанском 
MMA произошел бум.

– В России такой бум слу-
чился где-то в 2008 году. Я 
помню, когда лигу М-1 нача-
ли показывать по телевиде-
нию, то туда реально стреми-
лись пробиться много ребят. 
Думаю, что казахстанскому 

ММА нужно лишь время. И 
тренеры будут, и бойцы будут, 
и уровень будет. Для этого 
нужно проводить турниры, 
должны открываться опреде-
ленные клубы. Еще больше 
ребят должны начать зани-
маться, а уже между собой 
будет конкуренция, и лучшие 
из них выйдут на мировую 
арену, чтобы побеждать там. 
У вас уже есть определен-
ные бойцы: тот же Морозов, 
Жалгас Жумагулов, Шавкат 
Рахмонов, Артем Резников. У 
вас хорошие и крепкие ребя-
та, которые могут на миро-
вом уровне конкурировать с 
лучшими бойцами мира. Но 
это только начало. Я думаю, 
что то поколение, которое 
придет после них, будет 
намного лучше. Не в обиду 
этим ребятам, но так оно и 
бывает, время нам это дока-
зывает, – говорит россий-
ский боец смешанных боевых 
искусств, непобежденный 
чемпион UFC в легком весе 
Хабиб Нурмагомедов.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото предоставлено  

организаторами



23
№ 76, четверг, 24 июня 2021www.vecher.kz

Новый формат ветеранского движения
24 июня 2021 г. в 11.00 в конференц-зале акимата Медеуского района 

состоится IX Пленум районного Совета ветеранов. Повестка дня заседания 
посвящена новым стилям и методам работы окружных и первичных органи-
заций по социально-правовой защите пожилой части населения, улучшению 
качества жизни пенсионеров.

Нет места коррупции
Коррупция в Республике Казахстан является важной социальной и экономи-

ческой проблемой. Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии 
коррупции»: «Коррупция – это незаконное использование лицами, занимающими 
ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выпол-
нение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномо-
ченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих 
должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях 
получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неиму-
щественных) благ и преимущества для себя либо третьих лиц, а равно подкуп 
данных лиц путем предоставления благ и преимуществ».

По определению же международной организации Transparency International, кор-
рупция – это злоупотребление публичной властью ради частной выгоды.

Ежегодно международное агентство Transparency International составляет рей-
тинг стран по уровню коррупции. Данный рейтинг составляется на основе ежегодно 
рассчитываемого индекса восприятия коррупции в стране (Corruption Perceptions 
Index).

Самый низкий уровень коррупции отмечается в высокоразвитых странах, таких 
как Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Швейцария и Сингапур. Самый высокий 
уровень коррупции, согласно рейтингу, в Йемене, Сомали, Сирии и других слабо-
развитых странах. Соседние с Казахстаном страны – Россия, Кыргызстан и Китай 
находятся на 129, 124 и 78-м месте соответственно.

По итогам 2020 года Казахстан по уровню коррупции в мировом рейтинге стран 
(Transparency International) находился на 94-м месте из 179, набрав 38 баллов 
из возможных 100. По итогам 2019 года страна занимала 113-е место в том же 
рейтинге, по итогам 2018 года – 124-е место. Положительная динамика по годам 
показывает улучшение ситуации в нашей стране благодаря антикоррупционным 
государственным мерам.

В нашей стране каждый гражданин может помочь в противодействии коррупции 
и внести свою лепту в борьбе с ней. В первую очередь нужно всегда помнить, что 
коррупция карается законом вплоть до лишения свободы до 7 лет. Также необхо-
димо помнить, что законом караются не только получение взятки, но и ее дача, 
а также посредничество во взяточничестве. Если же вы столкнулись с фактом 
коррупции, то можете просто позвонить по единому номеру 1424 и сообщить о 
ней анонимно. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или 
иным образом оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится 
под защитой государства и поощряется в порядке, установленном Правительством 
Республики Казахстан. Будущее страны в наших руках.

Да, сегодня, человечество сталкивается со многими вопросами глобального мас-
штаба. Вопросы бытия волнуют всех людей, иногда кажется, что в этом «туманном» 
мире ничего нет важнее жизни. Однако все проявления коррупции тоже вытекают 
из жизненных вопросов. Но умение владеть ситуацией и не допускать недозволен-
ных вещей в своей жизни и своей работе нужно каждому. Независимо от положе-
ния в обществе, от должностных обязанностей требуется просто придерживаться 
установленных правил соблюдения законодательства всегда и всюду.

Главный специалист – главный казначей отдела поступлений  
по счетам ГУ и другим счетам Управления поступлений  

А.И. ЕЖБАНОВА

ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщает, что 30 июля 2021 года в 16.00 будут 
проводиться слушания по ежегодному отчету за 1-е полугодие 2021 года о деятельно-
сти по предоставлению и снабжению тепловой энергией перед потребителями и иными 
заинтересованными лицами.

Наименование организации: ТОО «Алматинские тепловые сети».
Вид регулируемых услуг: передача, распределение и снабжение тепловой энергией.
Местонахождение субъекта естественной монополии: г. Алматы, ул. Байзакова, 221.
Дата и место проведения слушаний: 30 июля 2021 года в 16.00.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населе-

ния города Алматы публичные слушания будут проводиться в формате видеоконфе-
ренции на платформе ZOOM.

В случае получения разрешения от главного государственного санитарного врача 
города Алматы на проведение публичных слушаний в очном формате информация 
дополнительно будет размещена на сайте Предприятия.

Коллектив факультета химии и химической технологии и кафедры 
химии и технологии органических веществ, природных соединений 
и полимеров КазНУ им. аль-Фараби c прискорбием сообщает, что 
21.06.2021 г. ушла из жизни 

МУЗЫЧКИНА Раиса Алексеевна 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Светлая память о Раисе Алексеевне, выдающемся педагоге, при-
знанном ученом, члене-корреспонденте Российской академии естество-
знания, докторе химический наук, профессоре навсегда сохранится в 
сердцах всех тех, кому довелось с ней общаться и работать
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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:  
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Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00
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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 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» с июля 2021 года.

 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.



День пошел на убыль, нужно подвести итоги 
первой половины года и распланировать вто-
рую. Значимость приобретают события, проис-

ходящие в это время. Если вы намерены поменять что-либо в своей 
жизни, то действуйте с напором. Подходящий момент оставить что-то 
в прошлом. 

Впереди у вас напряженное время, но эту неде-
лю вы еще можете посвятить домашним делам. 
Доверьтесь судьбе, избавьтесь от чего-то, ответь-

те отказом, если считаете нужным. Неделя несет сильный потенциал и 
тенденции для вас благоприятны, даже если предстоит начать с нуля. 

Меркурий начинает прямое движение. Ни в 
коем случае не удерживайте того, что раз-
валивается само собой. Полезно обсудить с 

партнером планы не только на июль, но и на оставшуюся часть года. 
Хорошо иметь дело с Водолеями, которые подтолкнут вас к новым 
делам и интересам.

Солнце переходит в знак Рака. Вы находитесь 
в лучшем своем периоде в текущем году, и 
никакой карантин не помешает вам улучшить 

свое материальное положение. Но Марс во Льве предупреждает 
– придется основательно потрудиться. Не бойтесь сказать «нет», 
даже если обещали.

События недели могут быть поворотной точкой 
в текущем году. Можно менять работу, ставить 
новые задачи, переключаться на новые интере-

сы. Самое время сказать чему-то «прощай», чтобы не иметь хвостов 
и долгов, которые тянут назад. Будьте готовы поменять планы.

Меркурий переходит к прямому движению, что 
может вызвать повышенную нервозность. Если 
получите предложение, отнеситесь к нему со 

всей серьезностью. Не тяните долго с ответом. То, что станет акту-
альным на этой неделе, вы сможете развить во второй половине года. 
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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 прошлом любимого города.
Андрей Казанский:

– Алма-Ата. Укладка новой мостовой, 
1934 год. Строящееся здание – ресто-
ран № 1 на современных ул. Жамбыла 
– пр. Абылай хана (ул. Госпитальная, угол 
пр. Сталина) архитектора Александра 
Гегелло. Возможно, на проспекте Абылай 
хана за слоями асфальта скрывается 
булыжная мостовая...

Сергазы Нарынов:
– Уникальная фотография!
Ольга Сергеева:
– Ого, я не знала, что ресторан такой 

давний! Раньше там готовили самые 
вкусные в городе котлеты по-киевски!

Тамара Ким:
– Не так давно на Панфилова при рекон-

струкции улицы строители докопались до 
булыжного слоя.

 * * *
Низами Ибраимов:

– Алма-Ата. 1930-е годы..
Виктор Пономарев:
– Обратил внимание на деревце на обо-

чине, которое огорожено. Так, наверное, 
вся Алма-Ата стала зеленой.

Nadezhda Senkova:
– В центре фото «двухэтажный» мага-

зин, в котором до открытия на Гагарина 
находился Военторг.

Лидия Штер:
– Деревья, посаженные по краю доро-

ги, такие еще молоденькие и тоненькие. 
Заботливо укреплены. Люди по-настоя-
щему любили город.

Алладин Кумеков:
– Это улица Горького от Пушкина в сто-

рону Карла Маркса вроде как. 
* * *

Александр Меляков:

– Фонтан на Медео. 40–50-е годы.
Светлана Лепская:
– Надо же, я и не знала, что там был 

фонтан, спасибо.
Ербол Кулжабаев:
– На месте этого фонтана потом будет 

бассейн.
Галина Саенко:
– Помним 50-е годы и большие ели еще 

у фонтана вокруг росли... Как молоды мы 
были...

Не стоит предпринимать энергозатратных ини-
циатив. Поддайтесь импульсу заняться чем-то 
новым, куда-то съездить. Желательно иметь 

время в запасе для неожиданных домашних дел и помощи близким. 
На самочувствие в конце недели будет влиять окружающая обстановка. 

Меркурий меняет направление движения, меня-
ется энергетика. Вам лучше отсидеться в тихом 
месте. Вы можете выиграть от чужих ошибок 

или решите проблему быстро, хотя и не безболезненно. О вас будут 
говорить в кулуарах без вашего участия. Возможно, это добавит вам 
популярности. 

Стрельцам нужно действовать в тайне от окру-
жающих, особенно, если есть большая заинте-
ресованность в результате. Не доверяйте важные 

действия, особенно связанные с финансами, даже надежным партне-
рам. Вам, как воздух, будут нужны первые роли и смена обстановки. 

Неожиданная проблема потребует полного 
включения. Если не можете быстро получить 
помощь, действуйте, исходя из собственного 

опыта. Не давите на партнера. Можете остаться у разбитого корыта. 
Отношениям может не хватать чуткости и внимания, но общие задачи 
помогут объединить усилия. 

Держите дела в порядке и не берите новую рабо-
ту, если и со старой справляетесь с трудом. Вы 
набираете обороты в том, что касается карьеры, 

но в семье вас могут приревновать к интересам вне дома. Не забывай-
те делать что-то приятное для близких. Воскресенье – удачный день 
для романтики.

Беспорядок в делах отвлекает вас и снижает 
продуктивность. В начале недели желательно 
разобраться с обязательствами. Если что-то не 

собираетесь делать, лучше сказать об этом прямо. Импульсивные дей-
ствия грозят ошибками. Легко подхватить вирус, как компьютерный, 
так и вполне реальный.

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 – 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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