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Хроника
независимости

Экономический рост
в 2000 году позволил
казахстанцам
распустить пояса,
туго затянутые более
десятилетия
Стр.12-13

Мудрец поколений

Шакарим – поэт и
философ, посвятивший
творчество своему
народу
Стр. 20

Солнечное
настроение

Гид «Вечёрки»
по главным
развлекательным
и безопасным!
культурным событиям
мегаполиса
Стр. 18-19

Курсы валют НБ РК
427,19 тенге
503,14 тенге
5,73 тенге

Инженерная стратегия
Все алматинцы должны быть обеспечены чистой питьевой водой и качественными коммунальными услугами
Аким Алматы Бакытжан
Сагинтаев в прямом эфире телеканала Almaty TV рассказал о
развитии инженерной инфраструктуры города. Он отметил,
что на границах мегаполиса
она развита неравномерно, в
центральных районах ситуация
лучше, чем в присоединенных
территориях и на окраинах.

В некоторых частях города до
сих пор нет стабильного водоснабжения. Жителям приходится пользоваться уличными
колонками либо сетями бывших
крестьянских хозяйств. В ряде
микрорайонов вообще отсутствовала система водопровода и
канализации.

Аким Алматы подчеркнул, что
для ликвидации данных фактов
проводятся работы по внедрению и развитию инженерной
инфраструктуры по всей территории города. Особое внимание
уделяется решению проблем в
присоединенных территориях
в соответствии с пятилетним

Комплексным планом развития
«Новый Алматы».
Основная работа проводится
в следующих направлениях –
строительство и реконструкция
систем водоснабжения и водоотведения, строительство стратегических сооружений.
(Продолжение темы на стр. 4-5)

Тревожная статистика
710 человек заразились коронавирусом за сутки в Алматы
В Управлении общественного здоровья рассказали о ситуации с коронавирусом и вакцинацией.
За 20 июля зарегистрировано 710
случаев коронавирусной инфекции
(местные), из них 629 случаев с
симптомами и 81 – без симптомов.
Выписано всего 126 человек, поступило – 367. Итого в инфекционных
стационарах (5200 коек) находятся
3055 человек.
«В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 209 больных.
На ИВЛ – 28, на неинвазивной ИВЛ
– 64, занят 81 аппарат High flow. На
дому под наблюдением мобильных
бригад ПМСП и Центра телемедицины находятся 5553 пациента,

с симптомами – 5134 с легкой и
средней степенью заболевания, без
симптомов – 419», – сообщили в
Управлении общественного здоровья
Алматы.
С 1 февраля по 20 июля первым
компонентом вакцинировано 661 369
человек. За прошедшие сутки вакцинировано 2800 алматинцев. Из общего количества привитых лица старше
60 лет составляют 94 058 человек. В
городе функционируют 212 пунктов
вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры,
спорта, на рынках и в ТРЦ города, с
возможностью увеличения до 250.
Задействовано 308 прививочных бригад из 1260 человек.
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Важный критерий
Казахстанцы смогут оформлять соцпособия вне зависимости от прописки

Пособие на рождение ребенка
и по уходу за ним, соцвыпла
ты на случай потери дохода в
связи с беременностью и родами
можно оформить в любом ЦОНе
страны.
В третьем квартале года для
оформления трех видов соци
альных выплат будет введен экс
территориальный принцип ока
зания государственных услуг.
Казахстанцы смогут обращаться
в любой ЦОН вне зависимости от
постоянного места жительства,
сообщил заместитель председате
ля госкорпорации «Правительство
для граждан» Биржан Жунусов.
Сейчас наличие постоянной
прописки является одним из
главных критериев для оформ
ления социальных выплат.
– Одним из направлений циф
ровизации процесса оказания
госуслуг является внедрение
экстерриториального принци
па. В третьем квартале благода
ря этому принципу казахстанцы
смогут оформить пособие на рож
дение ребенка и по уходу за ним,
соцвыплаты на случай потери
дохода в связи с беременностью

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

11,5

тыс.

алматинских школьников стали выпускниками в
нынешнем году.

832
детских сада работают
в Алматы.

и родами, усыновлением или
удочерением новорожденного
ребенка и на случай потери дохо
да в связи с уходом за ребенком
по достижении им одного года
в любом ЦОНе страны вне зави
симости от прописки. К концу
года мы планируем ввести экс
территориальный принцип и по
остальным выплатам, – сказал
Биржан Жунусов.

За первое полугодие «Пра
вительство для граждан» ока
зало более 800 тысяч госуслуг
в социальной сфере. В целом
госкорпорация формирует элек
тронные макеты дел по 44 видам
выплат и ведет персонифициро
ванный учет по обязательным
пенсионным, социальным и
медицинским отчислениям.

более

C 1 февраля 2021 года начата массовая вакцинация населения и работников
системы здравоохранения. Кроме того,
медицинские работники обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
Таким образом, с целью перехода на
системные меры поддержки работников системы здравоохранения, осуществляющих оказание медицинской
помощи в особых и вредных условиях
труда, предлагается поэтапное снижение размеров надбавок, – говорится в
обосновании.
Павел ВОЛОДИН

тыс.

953

Виктория
ИЗБИЦКАЯ

мероприятия
запланировано в Алматы в
рамках
празднования
30-летия Независимости
Казахстана.

Кто из медработников получит доплаты за вредность вместо отменяемых надбавок
1 октября получат надбавки и доплаты
за работу в особых психоэмоциональных и вредных условиях труда.
К ним относятся: врачи реаниматологи-анестезиологи; инфекционисты;
анестезисты отделений реаниматологии
и анестезиологии; эпидемиологи; психологи и социальные работники ПМСП;
работники Центра ядерной медицины;
врачи-патологоанатомы.
Кроме того, предлагается с 1 августа
снизить размеры существующих надбавок на 50%.

4,2

юных алматинцев получат доступ к бесплатным
кружкам в текущем году.

Минздрав предупреждает

Министерство здравоохранения подготовило приказ о внесении изменений
в приказ от 4 апреля 2020 года «О некоторых вопросах финансовой поддержки
работников организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19».
В частности, документ предусматривает отмену надбавок для медработников, задействованных в борьбе c пандемией COVID-19, с 1 октября 2021 года.
Вместо этого определены категории
медицинских работников, которые с
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на

48,7%
возросли в мегаполисе
продажи товаров широкого ассортимента в розничной торговле.

Правильное решение Злокачественное образование
Демократический шаг, который позволит сельчанам самим
определить свое будущее

Обдуманным
и
правиль
ным политическим решени
ем Президента назвал аким
Новокубанского
сельского
округа Шортандинского райо
на Акмолинской области Рахат
Мардан предстоящие выборы
сельских акимов.
Инициативу Президента по про
ведению выборов акимов сель
ских округов в таком формате
поддерживаю полностью.
– Считаю, что это способствует
сближению власти и народа. Ведь
население избирает того челове
ка, кого считает достойным, кто
знает их проблемы, к кому они
обращаются за поддержкой, кто
их слышит. Акима, по моему мне
нию, должны избирать не выс
шие органы и маслихат, а именно
народ. Перед народом он должен
иметь политический вес и ответ
ственность. Если тебя избрал
народ, если он пошел за тобой,
значит, ты имеешь авторитет и
политический вес. Считаю, что
выборы акимов – это демократи
ческий шаг, который позволит
сельчанам самим определить свое
будущее и будущее своего села, –
резюмировал собеседник.
Напомним, свою трудовую дея
тельность Рахат Мардан начал в
1993 году. За это время прора
ботал на различных должностях

– от пастуха до учителя, а затем
и директора школы. Акимом
Новокубанского сельского округа
назначен с августа 2012 года.
Местное население знает его
еще и как искусного айтыскера
и акына. В его копилке немало
побед в айтысах различного уров
ня. Известно, что айтыскеры во
все времена пользовались всеоб
щим уважением у населения, ведь
они знали все проблемы и чаяния
простого народа. Тем более когда
этот айтыскер аким, пытающий
ся улучшить жизнь сельчан.
Так, за годы работы Рахата
Мардана
акимом
в
Ново
кубанском сельском округе был
проведен капитальный ремонт
досугового центра и яслей-сада
«Гүлдер», ремонт внутрипоселко
вых дорог, установлены детские
игровые и спортивные площад
ки, сделано освещение четырех
улиц, появился сквер знаний,
заменена водопроводная башня
в селе Алтайское, подключена
дополнительная скважина в селе
Новокубанка. В рамках ГЧП
ведется капитальный ремонт
спортивного комплекса и плава
тельного бассейна. А по програм
ме «Бастау Бизнес» 20 сельчан
смогли получить гранты на раз
витие животноводства.

Из 46 пунктов проверочного листа в университете
выявлены нарушения по 39

Университет иностранных языков и
деловой карьеры может лишиться гене
ральной лицензии. Таковы результаты
повторной проверки Комитета по обеспе
чению качества в сфере образования и
науки МОН РК.
Ранее в вузе был проведен профилакти
ческий контроль. В итоге из 46 пунктов
проверочного листа выявлены наруше
ния по 39 пунктам. Университету предо
ставили время для устранения всех несо
ответствий, однако повторная проверка
показала, что вуз не провел работу, необ
ходимую для улучшения качества обра
зовательных услуг.
– Мы проводим проверки в вузах, для
того чтобы улучшить качество образова
ния и подготовку кадров в стране. Если
сегодня университеты не будут соответ
ствовать необходимым требованиям, то
завтра мы получим таких же специали
стов, знания и квалификации которых не
будут соответствовать запросам работо
дателей. При этом мы даем вузам время
для устранения нарушений, однако они
не спешат это делать, в связи с чем позже
мы применяем уже более жесткие меры.
Важно сделать так, чтобы вузы улучши
ли условия обучения, образовательные
программы и в целом подход к обучению
студентов тем или иным профессиям.
Иначе вузы так и будут выдавать дипло
мы, не предоставляя при этом качествен
ных знаний.
К примеру, в Университете иностран
ных языков и деловой карьеры не сфор

мирована внутренняя система обеспече
ния качества образования. Анализ обра
зовательных программ, индивидуальных
учебных планов показал большие раз
личия в освоении кредитов по тем или
иным дисциплинам, соответственно, обу
чающиеся осваивают дисциплины не в
полном объеме. По результатам обучения
90% студентов не преодолели пороговый
уровень.
– В учебном процессе используются
устаревшие компьютеры, которые не
соответствуют даже минимальным уста
новленным требованиям. Выявлены
и нарушения по присуждению степе
ни магистра научно-педагогического
направления выпускнику профильной
магистратуры. Решением государствен
ной аттестационной комиссии выпуск
нику годичной магистратуры присудили
степень магистра с двухлетним обучени
ем. И это только небольшая часть нару
шений вуза, – отметила руководитель
Управления Комитета по обеспечению
качества в сфере образования и науки
МОН РК Эльвира Сапарбекова.
В связи с выявленными нарушениями
комитет приостановил действие лицен
зии Университета иностранных языков и
деловой карьеры. Теперь будет проведена
работа по лишению генеральной лицен
зии и закрытию вуза. Согласно законода
тельству, в случае приостановления дей
ствия лицензии студенты могут переве
стись в другие вузы, не дожидаясь устра
нения вузом выявленных нарушений.
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Статус обязывает

Прививка
от домыслов

Имена нарушителей с «красным» статусом будут опубликованы в СМИ

Сегодня под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы
Тугжанова состоялось заседание МВК по
недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
На нем были рассмотрены вопросы организации исполнения поручений
Президента РК Касым-Жомарта Токаева,
данных на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля.
Вице-премьер, заслушав доклады представителей государственных органов,
поручил в кратчайшие сроки принять
следующие меры по исполнению поручений Главы государства.
Необходимо разработать и внести
конкретный план оперативных действий
по недопущению распространения КВИ
с учетом появления новых штаммов.
Проработать вопрос регистрации отечественной вакцины QazVac во Всемирной
организации здравоохранения и дальнейшего ее продвижения на рынки третьих стран и разработать Дорожную
карту в данном направлении.
Также необходимо проработать
вопрос ужесточения требований к
соблюдению карантинных ограничений,
сформировать выездные бригады для
оказания методической помощи регионам с низкими темпами вакцинации.
Внести конкретные предложения по
обеспечению дооснащения отделений
реанимации и служб скорой медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения коронавируса. Принять меры по решению
вопроса централизованного закупа препарата ремдесивир для лечения больных коронавирусом.
Министерству
внутренних
дел

совместно с другими заинтересованными госорганами создать межведомственную специальную группу по
пресечению поддельных паспортов
вакцинации. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с
Национальной палатой «Атамекен» и
Министерством здравоохранения упростить требования по включению субъектов бизнеса в программу Ashyq.
Ералы Тугжанов отметил важность
деятельности мониторинговых групп и
поручил МВД РК и акиматам активизировать данную работу. Кроме того,
МВК принято решение ужесточить

Марафон
добрых дел
Сдавайте кровь, пусть в мире
пульсирует жизнь
Сотрудники МВД РК снова стали донорами
крови, в очередной раз внеся свой вклад в дело
спасения жизни казахстанцев.
Летняя донорская акция проходит под лозунгом «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует
жизнь» для полноценного обеспечения медицинских организаций компонентами крови. Для
сотрудников Министерства внутренних дел участие в подобных донорских акциях является
доброй традицией.
Все желающие сдавали кровь без отрыва от
работы на территории самого ведомства в специализированном автобусе Центра крови, где
имеются все условия для безопасной сдачи крови
и ее компонентов. В день акции сдали свою кровь
для других порядка 60 сотрудников центрального
аппарата МВД, которым это позволили медицинские показания. В Центр крови направлено 26
литров крови.
– Донорская кровь – гарантия спасения жизни и
здоровья людей. Кровь необходима при проведении хирургических операций и оказании помощи
пациентам с ожогами, она требуется для поддержания жизни онкологических больных, пострадавшим при ДТП, в чрезвычайных ситуациях, а также
для лечения других заболеваний», – рассказала
постоянный донор, заместитель начальника управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД Любовь Доскалиева.
– Для меня сдача крови важна. Ведь 450 миллилитров, которые донор отдает за одну процедуру,
может спасти чью-то жизнь, – говорит сотрудник
Департамента по противодействию наркопреступности Риза Толеубай.
В свою очередь, медицинские работники
Научно-производственного центра трансфузи
ологии МЗ РК выразили благодарность донорам
Министерства внутренних дел.
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Очередной фейк – непривитых против
COVID-19 детей не пустят в школы

меры в отношении лиц с «красным»
и «желтым» статусами, посещающих
общественные места, которые зафиксированы через приложение Ashyq.
Теперь имена нарушителей с «красным»
статусом карантинного режима будут
опубликованы в средствах массовой
информации.
Также вице-премьер дал конкретные
поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительную работу в
плане иммунизации, а также повысить
охват вакцинацией населения от коронавирусной инфекции.
Мария МАЙЧУК

В Facebook появилось сообщение о том,
что детей, не привитых против COVID19, не будут пускать в школы, а отказ от
вакцинации может лишить школьников
конституционного права на образование.
Это неправда, сообщает Stopfake.kz.
В сообщении автор ссылается на слова
министра здравоохранения РК Алексея
Цоя. В эфире телеканала «Хабар 24»
19 июля 2021 года министр рассказал о
планах по поставке в РК вакцины против
COVID-19 производства Pfizer/BioNTech.
На сегодняшний день этот препарат прошел клинические испытания и одобрен
для вакцинации подростков от 12 лет и
старше.
Соответственно, после поступления этой
вакцины в Казахстан, ее смогут получать
и школьники. Однако это вовсе не значит,
что вакцинация для школьников старше
12 лет станет в нашей стране обязательной
и без нее дети не смогут учиться в школе
и будут подвергаться дискриминации. Ни
о чем подобном Алексей Цой не заявлял.
Во-первых, первая партия вакцины
Pfizer/BioNTech поступит, предположительно, в октябре 2021 года, то есть уже
после начала учебного года. Во-вторых,
министр здравоохранения сообщил, что
вакцинация детей против COVID-19 будет
исключительно добровольной и прививать несовершеннолетних будут лишь с
согласия родителей.
Таким образом, слухи о том, что непривитых детей лишат их конституционного
права на получение образования, не обоснованы и не соответствуют действительности. Казахстанские школьники будут
получать образование вне зависимости от
их статуса вакцинации.

Встали на крыло

Казахстан представил передовые разработки на площадке авиасалона «МАКС-2021»
Отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса представили свою продукцию в области военной и гражданской авиации в России
на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021».
Как отметил управляющий директор
АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Санияр
Айтекенов, казахстанская сторона, являясь соорганизатором выставки, обеспечила участие более 20 отечественных
авиапромышленных предприятий на площадке авиасалона. Стратегическая задача
состоит в развитии собственного производства и локализации внутри страны и
продвижении собственных разработок на
внешние рынки.
– В течение пяти дней работы мы
готовы заключить более ста соглашений,
меморандумов с зарубежными партнерами. Мы сами производим запасные
части для всех производителей российской техники, которая собирается у нас,
а также иностранной авиационной техни-

ки. Наша страна постепенно становится
конкурентным игроком в сфере авиации,
и мы стараемся сотрудничать с производителями со всего мира, – сказал Санияр
Айтекенов.
Участие в «МАКС-2021» принимают
производственные предприятия АО «НК
«Казахстан Инжиниринг», специализирующиеся на производстве авиационной
техники и комплектующих.
Экспозиции отечественного павильона представлены макетами производимого вертолета Н-145, оборудования
для обучения летного и технического
состава, натурными образцами производимой продукции: имитатора воздушной
цели на базе беспилотного летательного
аппарата и разведывательного БПЛА.
Также посетители могут ознакомиться с
макетом кабины вертолета, оборудованного современной авионикой, макетами
собираемых, ремонтируемых и обслуживаемых вертолетов, представлена
информация о проводимых работах по

ремонту и техническому обслуживанию
самолетов.
Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021»
продлится в подмосковном Жуковском
по 25 июля. На площадке авиасалона
открывается выставка достижений авиационно-космического комплекса России
и ярмарка новейшей авиатехники ведущих стран мира. Салон собирает более
140 тысяч специалистов, а также более
570 тысяч участников и гостей.
Казахстанскую делегацию на авиасалоне возглавляет министр индустрии и
инфраструктурного развития РК Бейбут
Атамкулов. В ходе работы форума планируется проведение ряда встреч с руководством и специалистами российских
профильных ведомств, предприятий авиакосмической и оборонной отрасли, по
итогам которых будут подписаны соглашения о сотрудничестве.
Ника ИЛЮШИНА

Скорее в интернет

Казахстан обогнал Россию и Малайзию по скорости интернета

По данным аналитического издания Finprom, в рейтинге
стран по скорости мобильного интернета в минувшем июне
Казахстан занял 80-е место. Это на пять позиций лучше, чем в
предыдущем месяце, и на 15 мест, чем годом ранее. Скорость
мобильного интернета достигла 30,18 мегабит в секунду. В
июне прошлого года этот показатель составлял 21,25.
«Стоит отметить, что скорость интернет-соединения увеличивается прогрессирующими темпами четвертый месяц подряд»,
– подчеркивает издание.
Среди стран СНГ скорость мобильного интернета в Казахстане
больше, чем в России, Кыргызстане, Узбекистане, Беларуси,
Таджикистане. Среди прочих стран мира Казахстан обошел
Амир ХАФИЗОВ Малайзию, Египет, Индию, Венесуэлу.

Средняя скорость интернета в мире в июне составила 55,34
мегабит в секунду. Лидируют такие страны, как ОАЭ (193,51
мегабит в секунду), Южная Корея (180,48) и Катар (171,76).
Самая низкая скорость была зафиксирована в Афганистане всего 7,37 мегабит в секунду.
В Казахстане на 1 июля текущего года насчитывалось уже
24,2 миллиона абонентов сотовой связи. Это на 1,2 процента
больше, чем годом ранее. Из них 15,8 миллиона абонентов
имеют доступ к интернету – сразу плюс семь процентов за год.
Доля абонентов, имеющих доступ к Всемирной сети, выросла
до 65,3 процента в июне текущего года против 61,8 процента
годом ранее.
Сауле РАХМЕТОВА
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Водоснабжение

Алматы обеспечивается водой из
6 основных источников проектной
мощностью 1 млн 377 тысяч кубо
метров в сутки. Это реки Большая и
Малая Алматинка, Аксай, Каргалы
(286,6 тыс. м3/сутки, или 21%),
а также подземные водозаборы
Алматинского и Талгарского место
рождений (376 скважин, 1 090,5 тыс.
м3/сутки, или 79%).
В верхних районах Алматы на сегод
ня сложился дефицит воды в связи с
малой производительностью поверх
ностных источников, обеспечиваю
щих водой эти районы. В то же время в
нижней части города отсутствует про
блема нехватки воды благодаря боль
шой производительности подземных
источников.
При этом фактическое потребление
воды жителями города составляет
650 тыс. кубометров в сутки.
Доступом к центральному водо
снабжению в нашем городе обеспе
чены 1,8 млн жителей, это 91% от
общего числа горожан. Частные
скважины обеспечивают водой 7%
жителей Алматы (138,2 тыс. чело
век), проживающих в Медеуском,
Наурызбайском, Алатауском, Турк
сибском и Жетысуском районах.
Привозным водоснабжением охвачено
40,1 тыс. жителей, или 2% от общего
числа. Большая часть людей, исполь
зующих привозную воду, проживает в
Алатауском районе. 178,3 тыс. жите
лей Алматы не охвачены централизо
ванным водоснабжением.

Водопровод

Протяженность сетей водоснабже
ния составляет 3,6 тыс. км, из них
почти 59% – это изношенные трубы со
сроком эксплуатации более 30 лет и с
высокой долей аварийности. Основная
часть существующих сетей была
построена в советские годы и в связи
с экономической ситуацией в стране
в 90-х годах находилась без должного
обслуживания.
За I полугодие количество аварий на
водопроводных сетях вследствие изно
шенности составило 984 (1-е полуго
дие 2020 г. 1310 случаев). Наибольшее
количество наблюдается в Медеуском
районе, где находится основная доля
изношенных сетей.

Канализация

Протяженность сетей канализации
составляет 1,8 тыс. км, износ – почти
60%. За первое полугодие количество
аварий на канализационных сетях
вследствие изношенности составило
4296 (1-е полугодие 2020 г. 3283 слу
чая).

Что сделано в 2020 году

Завершено строительство 160 км
сетей водопровода. Это позволило
частично обеспечить питьевой водой
присоединенные территории. В
2 микрорайонах – Думан, Акбулак
– введено в эксплуатацию 88,9 км
водопроводных сетей. К новым сетям
в этих микрорайонах уже подключе
но 1,5 тыс. домов. В течение 3 лет к
новым сетям планируется подклю
чить 58,2 тыс. домов. При полном
подключении охват новыми водопро
водными сетями составит 59,7 тыс.
домов.
Для обеспечения централизо
ванным водоснабжением жителей
микрорайонов Нижняя Пятилетка,
Кемел, Теректы, Алгабас 2-я очередь,
Шанырак 1 и Айгерим 1, 2 разрабо
тана проектно-сметная документация
на строительство водопровода протя
женностью 398,4 км. Срок реализации
– 2021–2023 гг.
Также в ряде микрорайонов в про
шлом году завершено строительство
140 км канализационных сетей. В
микрорайонах Думан и Акбулак уже
введено в эксплуатацию 48,7 км кана
лизации, что позволило подключить к
новым сетям 761 дом.
В течение 3-х лет к новым сетям
планируется подключить 58,9 тыс.
домов. При полном подключении
общий охват новыми сетями составит
59,7 тыс. домов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
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Инженерная

Для охвата жителей 6 микрорайо
нов канализационными сетями (мкр.
Нижняя Пятилетка, Кемел, Теректы,
Алгабас 2-я очередь, Шанырак 1,
Айгерим 1, 2) разработана ПСД на
строительство 186,1 км сетей канали
зации с реализацией строительных
работ в 2021–2023 гг.
Ежегодно с целью поддержания бес
перебойного водоснабжения прово
дится реконструкция существующих
водопроводных сетей. В прошлом году
проведена реконструкция 14,6 км
водопроводных сетей. Из них 4,4 км
реконструировано в Турксибском рай
оне, 1,7 км – в Жетысуском, 1,6 км – в
Бостандыкском, 1 км – в Ауэзовском и
0,6 км – в Медеуском районе.
Для обеспечения бесперебойно
го противопожарного водоснабже
ния проведена замена 995 пожарных
гидрантов.
Для повышения качества питьевой
воды осуществлена промывка и дезин
фекция 3,2 км водопроводных трубо
проводов.
Также в прошлом году проведена
реконструкция 1,8 км сетей водоотве
дения, из которых 500 метров рекон
струировано в Жетысуском районе,
полкилометра – в Алатауском районе,
400 метров – в Медеуском и столько
же – в Бостандыкском районе.
В том числе выполнены следующие
ремонтные работы: очистка 47 тыс.
колодцев, промывка сетей на 82,6 км,
установка 650 люков, ремонт трубо
проводов на 550 погонных метрах.

Задачи на 2021 год

В Наурызбайском районе ведется
строительство водозаборного соору
жения «Каргалы» мощностью 15 тыс.
кубометров в сутки. Работы начаты в
2020 году, завершатся – в текущем.
Данный проект позволит охватить
водоснабжением 35,5 тыс. жителей в
микрорайонах Каргалы, Карагайлы,
Таусамалы, Курамыс, Тастыбулак.
Также в планах завершение раз
работки проектно-сметной доку
ментации водозаборного сооруже
ния «Аксай» с пропускной мощно
стью 22 тыс. кубометров в сутки. В
будущем оно позволит обеспечить
водоснабжением 40 тыс. жителей в
микрорайонах Тастыбулак, Акжар,
Таужолы, Шугыла.
Планируется также завершить ПСД
и по водозабору «Ерменсай» мощно
стью 9 тыс. кубометров в сутки для
обеспечения 22 тыс. жителей юго-вос
точной части Бостандыкского района.
Также на данный момент ведутся
строительно-монтажные работы водо
проводных сетей протяженностью 170
км в 23 микрорайонах. Завершить
работы планируется в 12 микрорайо
нах в текущем году. К концу года пла

нируем подключить к новым сетям
23,2 тыс. домов.
В 2021 году в 5 микрорайонах нача
то новое строительство. На 2022–2024
гг. запланировано подключение
36,5 тыс. домов.

Строительство сетей
водоотведения

В рамках реализации Комплексного
плана «Новый Алматы» будет постро
ено 140 км сетей водоотведения в
24 микрорайонах. Строительномонтажные работы намечено завер
шить в 13 микрорайонах. После завер
шения работ в этом году к новым сетям
планируем подключить 23 тыс. домов.
На 2022–2024 гг. запланировано под
ключение 36,7 тыс. домов.
Кроме того, на этот год запланиро
вана реконструкция 16,2 км сетей
водопровода. Из них 7,2 км будет
реконструировано в Турксибском рай
оне, 1,6 км – в Бостандыкском рай
оне, 1,3 км – в Медеуском и 1 км – в
Наурызбайском районе.
Уже выполнен текущий ремонт с
частичной заменой трубопровода на
2,1 км, установлено 1,9 тыс. решеток
на люках. Проведен ремонт 13 тыс.
задвижек и вентилей, промывка тру
бопроводов на 3,2 км.
Также в планах на этот год проведе
ние реконструкции 2,6 км сетей водо
отведения. Выполнены следующие
работы: очистка 47 тыс. колодцев,
промывка 82,6 км сетей, ремонт 300
метров водопровода. На канализаци
онных колодцах установлено 1,9 тыс.
решеток.
НАУРЫЗБАЙСКИЙ РАЙОН
В Наурызбайском районе проживает
156,1 тыс. человек. В районе 319,77
км сетей водоснабжения и водоот
ведения, из них водопроводные сети
– 262,3 км, канализационные сети –
57,5 км.
Сегодня существует диспропорция
между обеспеченными и необеспечен
ными централизованным водоснаб
жением и водоотведением. Больше
половины жителей района, которые
обеспечены водоснабжением, про
живают в микрорайонах Калкаман
1–4, Каргалы, Карагайлы, Шугыла
и Таужолы, охват сетями составляет
80,6 тыс. жителей, 51,6%.
В микрорайонах Акжар, Таусамалы,
Тастыбулак, Курамыс, Таужолы,
Жайлау 37,6 тыс. человек, или 24,1%
от общего количества жителей, снаб
жаются водой из частных скважин.
37,9 тыс. человек, или 24,3% жите
лей, обеспечиваются привозной водой.
Центральным водоотведением охваче
но 55 тыс. жителей (35%).
С прошлого года в районе начата
масштабная работа по строительству
новых магистральных и распредели

тельных сетей водоснабжения и кана
лизации.
Основной проблемой Наурызбайско
го района является изношенность и
отсутствие надлежащей инженерной
инфраструктуры вновь присоединен
ных поселков.
Ежегодно в летний поливочный
период из-за большого разбора воды и
малой пропускной способности водо
проводных систем имеются проблемы
с водоснабжением, в таком случае осу
ществляется подвоз водовозами.
На сегодняшний день Наурыз
байский район обеспечен городской
водой на 30%, дополнительно 20%
обеспечивают 36 частных скважин,
остальные 50% населения пользуются
водой из открытого водозабора с рек
Каргалы и Аксай.
С 2020 году начаты строительномонтажные работы по прокладке
новых водопроводных и канализаци
онных сетей в 8 микрорайонах.
Уже на стадии завершения проек
ты по прокладке коммуникаций в 5
микрорайонах, где начаты работы по
восстановлению асфальтного покры
тия, однако в связи с тем, что жители
не производят врезку от своих домо
строений к магистральным канали
зационным сетям, срывается график
производства работ по восстановле
нию дорог.
В прошлом году в микрорайо
нах Тастыбулак, Каргалы, Жайлау
построены инженерные сети протя
женностью 84,5 км. Из них 54 км –
водопровод и 30,5 км – сети водоотве
дения. К новым сетям подключено 13
тыс. человек. Разработано ТЭО и ПСД
на строительство канализационного
западного коллектора длиной 33 км.
В текущем году запланировано
строительство сетей протяженно
стью 111,8 км в 5 микрорайонах. Из
них водопроводные сети составляют
66,5 км, канализационные – 45,3 км.
Завершение строительно-монтаж
ных работ запланировано на декабрь
2021 г.
За I полугодие 2021 года уже постро�
ено 48,9 км (73%) водопровода и 30,5
км канализационных сетей (67%).
21% от общего количества жалоб
по воде и канализации приходится на
Наурызбайский район, из них жалобы
на проблемы с водой составляют 94%
(с канализацией – 6%).
В текущем году к новым сетям
водоснабжения будет подключе
но 12,2 тыс. жителей (3200 домов)
в микрорайоне Таусамалы. В 2022–
2023 гг. к воде подключатся еще 71,6
тыс. жителей (14 070 домов) 6 микро
районов.
Также в этом году к новым сетям
водоотведения планируем подклю
чить 25,7 тыс. жителей (6691 домов) 5
микрорайонов. В 2022–2023 гг. к воде
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стратегия
подключатся еще 60,3 тыс. жителей
(11 389 домов).
ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН
В Турксибском районе проживает
245,6 тыс. человек. Протяженность
сетей водоснабжения и водоотведения
составляет 772 км, из них водопрово
дные сети – 534,9 км, канализация
– 237 км. 99% – 243,1 тыс. жителей
охвачено централизованным водо
снабжением.
Только в микрорайонах Альмерек,
Жас Канат и Нижняя Пятилетка 2,5
тыс. человек, или 1% от общего коли
чества жителей, снабжаются водой из
частных скважин. 180,6 тыс. человек,
или 73,5% жителей, охвачено цен
тральным водоотведением.
В прошлом году в районе выполне
но строительство сетей протяженно
стью 74,7 км в микрорайонах Кайрат,
Альмерек и Нуршашкан, из них
водопровод – 45,3 км, канализация –
29,4 км. Новыми сетями охвачено 995
жителей.
Разработана ПСД на строитель
ство сетей в микрорайонах Ниж
няя
Пятилетка,
Шуакты
и
ул. Закарпатская протяженностью
171,1 км, из них водопроводные
сети – 130,3 км, водоотведение –
40,8 км. Срок реализации проекта
2021–2022 гг.
На текущий год запланировано стро
ительство сетей в 5 микрорайонах про
тяженностью 318,4 км, из них водо
проводные сети – 216,5 км, канализа
ционные – 101,9 км.
На сегодня выполнено строи
тельство сетей в 3 микрорайонах
(Альмерек, Нуршашкан, Кайрат), из
них водопровод – 90,1 км, водоотведе
ние – 54,9 км. Строительство по дан
ному проекту завершится в августе
2021 года.
10% жалоб по воде и канализации
приходится на Турксибский район, из
них на проблемы с водой – 79%, на
проблемы с канализацией – 21%.
В текущем году в Турксибском райо
не к новым сетям водоснабжения будет
подключено 12 тыс. жителей (2814
домов) 3 микрорайонов (Альмерек,
Кайрат, Нуршашкан). В 2022–2023
гг. к воде подключатся еще 15,3 тыс.
жителей (4609 домов) 2 микрорайонов
(Нижняя Пятилетка, Жас-Канат).
Также в этом году к новым сетям
водоотведения планируется подклю
чить 8,5 тыс. жителей (1995 домов) 2
микрорайонов (Кайрат, Нуршашкан).
В 2022–2023 гг. к воде подключатся
еще 18,8 тыс. жителей (5428 домов)
3 микрорайонов (Альмерек, Нижняя
Пятилетка, Жас-Канат).
МЕДЕУСКИЙ РАЙОН
В Медеуском районе проживает
220,6 тыс. человек. В районе 841,7 км
сетей водоснабжения и водоотведения,
из них водопроводные сети – 616,3
км, канализационные сети – 225,4 км.
98,3% жителей района (216,9 тыс.)
охвачены централизованным водо
снабжением. 2,5 тыс. человек, или
1,1% от общего количества жителей,
снабжаются водой из частных сква
жин и 1,2 тыс. (0,6%) – привозной
водой. Центральным водоотведением
охвачено 178,6 тыс. жителей (81%).
В прошлом году в 4 микрорайонах
Медеуского района было построе
но 92,1 км сетей (Думан, Музтау,
Кольсай, Каменское плато), из них
водопровод – 51,8 км, сети водоотве
дения – 40,3 км. В настоящее время в
мкр. Думан к новым сетям подключе
но 790 домов с охватом 2956 жителей.
Разработана ПСД на строительство
сетей водоотведения в микрорайоне
Каменское плато и улица Халиуллина
протяженностью 17,4 км.
На текущий год запланировано стро
ительство сетей в 3 микрорайонах
(Музтау, Кольсай, Каменское плато)

протяженностью 47,9 км, из них водо
проводных сетей – 33,4 км, канали
зационных – 14,5 км. Строительство
завершится в декабре 2021 года.
Разрабатывается ПСД на строи
тельство водопроводных сетей по ул.
Шокая протяженностью 5,1 км, кана
лизационных – 7,4 км. В настоящее
время ведется строительство сетей в
3 микрорайонах (Кольсай, Музтау,
Каменское плато), из них завершено
строительство 17,9 км водопроводных
сетей, 14,5 км – канализационных.
Строительство новых сетей в
3 микрорайонах (Кольсай, Музтау,
Каменское плато) позволит охватить
дополнительно еще 5800 жителей.
12% жалоб по воде и канализации
приходится на Медеуский район, из
них на проблемы с водой – 79%, с
канализацией – 21%.
В текущем году к новым сетям водо
снабжения будет подключено 5 тыс.
жителей (1448 домов) микрорайона
Думан. В 2022–2023 гг. к воде под
ключатся еще 5,5 тыс. жителей (1429
домов) в 2 микрорайонах (Кольсай,
Каменское плато).
Также в этом году к новым сетям
водоотведения планируем подклю
чить 6,2 тыс. жителей (1698 домов)
в 2 микрорайонах (Думан, Кольсай).
В 2022–2023 гг. к воде подключатся
еще 4,3 тыс. жителей (1179 домов) в
микрорайоне Каменское плато.
БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН
В Бостандыкском районе проживает
360 тыс. человек. В районе 720,2 км
сетей водоснабжения и водоотведения,
из них водопроводные сети – 440,8
км, канализационные сети – 279,4
км. 347,6 тыс. жителей района, или
96,6%, охвачено централизованным
водоснабжением. Частными сква
жинами и сетями охвачено 12,4 тыс.
жителей, или 3,4%. Центральным
водоотведением охвачено 350 тыс.
жителей, или 97,3%.
Основным проблемным вопросом
присоединенных микрорайонов явля
ется отсутствие источника водозабора.
В настоящее время проект водозабора
«Ерменсай» мощностью 9 тыс. кубо
метров в сутки разработан и находится
на экспертизе.
Данный проект позволит охватить
водоснабжением 22 тыс. жителей
микрорайонов Ерменсай, Нурлытау,
Нуралатау, Ремизовка.
Вместе с тем строительство инже
нерных сетей из-за отсутствия источ
ника водозабора нецелесообразно.
В этой связи проект строительства
инженерных сетей протяженностью
97 км в мкр. Нурлытау, Хан тенгри
и по ул. Дулати находится на стадии
разработки ПСД.

9% жалоб по воде и канализации
приходится на Бостандыкскийский
район, из них на проблемы с водой
– 93%, на проблемы с канализацией
– 7%.
АЛАТАУСКИЙ РАЙОН
В Алатауском районе прожи
вает 307,2 тыс. человек. В райо
не 733,2 км сетей водоснабжения и
водоотведения, из них водопрово
дные сети – 471,8 км, канализаци
онные – 261,4 км. Центральным
водоснабжением в районе охвачено
230,4 тыс. жителей (75%). 75,8 тыс.
человек (24,7%) пользуются водой
из частных скважин, 1 тыс. жителей
(0,3%) снабжаются привозной водой.
Центральным водоотведением охваче
но 205,8 тыс. жителей, или 67%.
В
прошлом
году
построено
124,4 км сетей в 4 микрорайонах
(Шапагат, Ужет, Самгау (восточная
часть), Акбулак), из них водопро
вод – 70,5 км, сети водоотведения –
53,9 км. К новым сетям подключе
но 4345 домов с охватом 18,6 тысячи
жителей.
Также в 2020 году разработаны ПСД
по 4 микрорайонам (Алгабас 2-я оче
редь, Теректы, Шанырак 1, Айгерим
1, 2) на строительство сетей общей про
тяженностью 274 км, из них 143 км –
водопровод и 131 км – канализация.
На текущий год запланировано
строительство сетей в 6 микрорайо
нах (Карасу, Алгабас, Боралдай,
Шанырак 1, Улжан 1, Айгерим) про
тяженностью 153,6 км, из них водо
проводных сетей – 83,4 км, канализа
ционных – 70,2 км.
На сегодня построено 56,2 км
сетей, из них водопроводных сетей –
38,8 км, канализационных – 17,4 км.
Строительство в вышеуказанных
микрорайонах будет завершено в
2021–2022 гг.
22% жалоб по воде и канализации
приходится на Алатауский район, из
них на проблемы с водой – 71%, на
проблемы с канализацией – 29%.
В текущем году к новым сетям водо
снабжения в Алатауском районе будет
подключено 34 тыс. жителей (6011
домов) в 6 микрорайонах (Акбулак,
Алгабас 1-я очередь, Боралдай, Самгау
(западная часть), Ужет, Шапагат).
В 2022–2023 гг. к воде подключатся
еще 49,5 тыс. жителей (9348 домов)
5 микрорайонов (Алгабас 2-я оче
редь, Айгерим 1, 2, Карасу, Теректы,
Шанырак 1).
Также в этом году к новым сетям
водоотведения планируем под
ключить 17 тыс. жителей (2898
домов) 3 микрорайонов (Акбулак,
Боралдай, Шапагат). В 2022–2023 гг.
к воде подключатся еще 66,5 тыс.
жителей (12 461 дом) 8 микрорай
онов (Алгабас 1-я очередь, Алгабас
2-я очередь, Айгерим 1, 2, Карасу,
Самгау (западная часть), Теректы,
Ужет, Шанырак 1).
ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН
В Жетысуском районе проживает
172,5 тыс. человек. В районе 528,2 км
сетей водоснабжения и водоотведения,
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из них водопроводные сети – 357,5
км, канализационные – 170,7 км.
Центральным водоснабжением в
районе охвачено 165,1 тыс. жителей
(95,7%). В мкр. Кемел 7,4 тыс. чело
век (4,3%) пользуются водой из част
ных скважин. Центральным водоот
ведением охваченр 82,8 тыс. жителей
(48%).
В прошлом году на территории рай
она выполнено строительство 33,2 км
сетей в квадрате улиц севернее
пр. Райымбека, западнее ул. Казакова
– Бродского, южнее пр. Рыскулова,
восточнее ул. Сокпакбаева. Также
было построено 23,1 км водопрово
дных сетей и 10,1 км канализацион
ных.
Разработана ПСД на строитель
ство сетей протяженностью 78,85 км
в мкр. Кемел (западная сторона), из
них 60,4 км – водопроводные сети и
18,45 км – канализационные сети.
На текущий год запланировано стро
ительство 118,4 км сетей, из них водо
проводных – 84,5 км, канализацион
ных – 33,9 км. Завершение заплани
ровано на декабрь 2021 г. На теку
щий момент выполнено строительство
54,4 км водопроводных сетей, 26,1 км
– сетей водоотведения.
7% жалоб по воде и канализации
приходится на Жетысуский район, из
них на проблемы с водой – 73%, на
проблемы с канализацией – 27%.
По итогам текущего года к новым
сетям водоснабжения будет подклю
чено 30,9 тыс. жителей (9688 домов)
в квадрате улиц: 1) севернее пр.
Райымбека, западнее ул. Казакова
– Бродского, южнее пр. Рыскулова,
восточнее
ул.
Сокпакбаева;
2) ул. Казыбаева – Рыскулова
–
Татибекова
–
Райымбека;
3) пр. Сейфуллина – Северное коль
цо – Рыскулова – Бурундайская. В
2022–2023 гг. к воде подключатся
еще 22,8 тыс. жителей (6300 домов) в
микрорайоне Кемель.
Также в этом году к новым сетям
водоотведения планируем подключить
30,9 тыс. жителей (9688 домов) в ква
драте улиц: 1) севернее пр. Райымбека,
западнее ул. Казакова – Бродского,
южнее пр. Рыскулова, восточнее
ул. Сокпакбаева; 2) ул. Казыбаева –
Рыскулова – Т атибекова – Райымбека;
3) пр. Сейфуллина – Северное коль
цо – Рыскулова – Бурундайская. В
2022–2023 гг. к воде подключатся
еще 22,8 тыс. жителей (6300 домов) в
микрорайоне Кемель.
Как можно увидеть из данной пре
зентации акима города, развитие
коммунальной инфраструктуры, ее
модернизация и обслуживание затра
гивают многие сферы жизни горожан.
– В связи с важностью и актуально
стью данных вопросов акимат Алматы
проводит все необходимые мероприя
тия для обеспечения населения города
чистой питьевой водой и качествен
ными услугами, – подвел итоги аким
Алматы
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Кто это разрешил?
Незаконное строительство, перепланировка квартир, безобразная прокладка коммуникаций в
присоединенных районах – с этими и другими проблемами алматинцы не хотят мириться
«Я написал заявление в УГК, но воз
и ныне там: ни проверки, ни официального ответа!» – возмущен житель
жилого комплекса на улице Варламова
(дом № 1/3, блок Б). – В июне в
нашем монолитном доме кто-то купил
квартиру на первом этаже, вывел ее
из жилого фонда, снес часть монолитной стены и вместо окна сделал
дверь. Это при наличии почти десятка
доступных коммерческих помещений
в доме, – пожаловался «дежурному»
житель этого ЖК Рауан Имангалиев.
– Неужели Управление градостроительного контроля Алматы выдало ему
на это разрешение? Знаю, что владелец квартиры не собрал 2/3 подписей
жильцов нашего ЖК. Как так?

Выяснилось, что на этом беспредел
не закончился: другой предприниматель залил бетоном газон на территории общего пользования – во дворе, и,
по словам местных жителей, собирается поставить там овощную палатку.
Рауан утверждает, что к тому же
их дом находится на георазломе, и
от имени своих соседей обращается
ко всем уполномоченным органам –
Алмалинскому акимату, управлениям
градостроительного контроля (УГК) и
жилищной политики по городу Алматы
с просьбой вмешаться в ситуацию!
На сигнал в группе «Дежурный по
городу» отреагировали только специалисты УКГ: «В настоящее время направлен запрос в НАО «Правительство

для граждан» для установления собственника и ознакомления с правоустанавливающими документами. В
ходе визуального осмотра установлено, что пробит дверной проем путем
демонтажа подоконной части окна.
По результатам внеплановой проверки управлением будут приняты меры
в установленном законом порядке.
Также сообщаем, что в ходе визуального осмотра установлено, что овощная лавка отсутствует. Вместе с тем
на придомовой территории (блок А)
залито бетонное основание на месте
зеленного насаждения. В настоящее
время управлением устанавливается
лицо, проводившее работу по заливке
бетонного основания».

«Кто виноват?» и «что делать?» «Стало светлее»
Задался вечными вопросами житель ЖК «Куат»
(проспект Достык, 118), что
расположен в самом центре
мегаполиса.
– Наружная часть нашего малоквартирного дома в
плачевном состоянии, особенно со двора, – констатирует житель ЖК Руслан
Кожаберген. – Застройщик в
свое время, видимо, пожалел
керамогранит и облицовку со
стороны двора сделал наполовину. Теперь дом 2002 года
постройки выглядит, будто
пережил цунами. С наружной
стороны керамогранит тоже
местами осыпается, хотя в
свое время КазНИИСА проводил экспертизу этого ЖК на
предмет устойчивости облицовочных материалов.
Отсюда у жителей этого
ЖК возникли вопросы к
уполномоченным органам:
– Каким образом подписывали акт госприемки данного
дома в свое время?
– Что делать, если КСК
не хочет делать реновацию
дома, могут ли власти города
вмешаться в этот процесс?
– Неужели нельзя отре-

ставрировать и привести
в надлежащий вид дом на
пересечении главных магистралей?
На обращение отреагировало только Управление
жилищной политики Алматы.
Но специалисты УЖ в очередной раз лишь привычно
процитировали Закон РК «О
жилищных отношениях»:
«Бремя содержания общего имущества несут собственники квартир и нежилых помещений. В данном
случае вопрос ремонта фасада необходимо поставить
на собрании собственников.
Высшим органом управления

Житель
микрорайона
Тастыбулак
Владимир Агапов прислал «дежурному» фото объявления о том, что после
прокладки коммуникаций в микрорайоне
Тастыбулак жителям необходимо до укладки
асфальта (сентябрь 2021 года) самостоятельно подключиться к канализации. Он
задает резонные вопросы: «Это как понимать? Канализацию проложили. А как же с
питьевой водой?»
(В настоящее время здесь ведутся подготовительные работы по благоустройству и
асфальтированию территории).

В ГКП на ПХВ «Алматы Су» пояснили:
«Согласно проекту, подводка водопроводных сетей осуществляется до границ

многоквартирным жилым
домом является общее
собрание. При неудовле
творительной работе органа
управления необходимо на
общем собрании поставить
вопрос о его переизбрании. С
порядком проведения общего собрания можно ознакомиться в Правилах содержания жилищного фонда.
Напомним также, что согласно Закону РК «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты РК по вопросам ЖКХ»,
собственники квартир, нежилых помещений МЖД в
течение одного года со дня

введения в действие настоящего закона обязаны провести собрание собственников квартир, нежилых помещений МЖД для принятия
решения об избрании совета
дома и выбора формы управления объектом кондоминиума, предусмотренной п. 1
ст. 42 закона. Такими формами могут быть: объединение собственников имущества; простое товарищество.
Впоследствии действующие
органы управления обязаны
передать председателю ОСИ/
доверенному лицу ПТ всю
имеющуюся документацию
на дом и ликвидироваться до
1 июля 2022 года».
Значит, у собственников
жилья этого ЖК, как и у
жителей других МЖД мегаполиса, нет другого пути, как
брать управление домом в
свои руки, регистрировать
ОСИ или ПТ, отбивать у
бывших домоуправов специальные накопления на капитальный ремонт и восстанавливать порушенное за годы
небрежения общедомовое
хозяйство – кровли, стены,
подъезды, коммуникации.

Алматинка Гульвира Дуанакулова прислала
«дежурному» фото обновленных фасадов многоэтажных жилых домов, что на пересечении улиц
Толе би и Тлендиева. Эти монолитные высотки были
возведены еще в прошлом веке и за несколько десятков лет приобрели непрезентабельный вид, никак
не украшающий грязными стенами с потеками этот
уголок Алматы.
– Сейчас многоэтажки невероятно преобразились! – восторгается Гульвира, сфотографировавшая
обновленные дома из своего окна. – Кажется, даже
на улице стало светлее! Спасибо тем, кто реализовал
этот проект наружного ремонта. Приятно смотреть на
соседний дом. Еще бы крышу привести в порядок…
Надеемся, что и последняя, оставшаяся не обновленной в этой группе высоток, вскоре обретет такой
же небесно-голубой цвет, как и ее соседки.

«Неужели нельзя продумать свои решения?»
участка, по системе водоотведения в проекты не включаются отводы стоков от дома,
так как домостроения находятся на разном
уровне по отношению к сети канализации.
Соответственно, возле домов монтируются
колодцы, куда домовладельцы могут самостоятельно подвести от дома канализационную сеть».
В акимате Наурызбайского района также
подтвердили: «Работы по строительству
водопроводных и канализационных сетей
ведутся по заказу ГКП «Алматы Су» силами подрядной организации ТОО «Монолит
дизайн». Инженерные сети будут введены
в эксплуатацию после полного завершения
строительных работ (до конца октября 2021
года) и проведения технических испытаний».
Несколько прояснил вопрос комментарий
представителя водоснабжающей организации Алматы:
– Проблема в том, что большая часть
микрорайонов Наурызбайского района – это
бывшие садоводческие общества, – поясняет руководитель управления по обслуживанию потребителей ГКП на ПХВ «Алматы
Су» Серик Шагиров. – Существующие сети
и в целом система водоснабжения были
предназначены для нужд дачников и небольших поселков. Но в бытность нахождения
в юрисдикции Карасайского района дачи,
по сути, слились в большие поселки, где на
постоянной основе стали проживать десятки

тысяч людей. При этом инженерной инфраструктуре не уделялось внимание. Отсюда и
все проблемы – дачи решили превратить в
ИЖС, а они не предназначены для постоянного проживания. После присоединения этих
районов к городу началось развитие инфраструктуры, но за короткое время невозможно решить все проблемы одномоментно.
Сейчас и сети строятся, и водозаборы расширяются. Надо немного подождать. Очень
сложно прокладывать трубы внутри дачных
домиков, где нет коридоров для укладки труб
и куда тяжёлая техника не может заехать.
И это абсолютно справедливо. Посмотрите
на дороги в любом дачном поселке: они
сужены максимально, многие дачники расширили границы своих участков до таких
пределов, что даже одной машине протиснуться сложно, а разросшиеся старовозрастные деревья нависают над дорогой,
создавая сложности для проезда строительной техники. Можно спорить, своевременным ли было решение о присоединении к
Алматы пригородов, но сейчас надо что-то
делать, так как в бывших дачных поселках
теперь проживают, как ни крути, горожане.
Алматинцы считают, что такая практика
осуществления проектов, характерная и для
других присоединенных районов мегаполиса, является порочной.
– Для кого государство проводит канализацию и воду, если не для проживающих

там людей? – задает резонный вопрос горожанка Айгуль Кенжебаева. – Получается,
делается проект, который совершенно не
учитывает то, каким образом люди потом
самостоятельно будут подключаться к
колодцам. При этом сначала прокладываются трубы, закатывается асфальт, а потом
люди вынуждены долбить асфальт и подключаться, и по дороге уже ездить невозможно! В Бутаковке такое продолжается
уже год! Там уложили плохонький, но все
же асфальт. Потом домовладельцы были
вынуждены долбить его поперек дороги.
Когда копали основную траншею, почему
нельзя было сразу прокопать и уложить
трубы к домам от колодцев? Считаю, что
это должно было быть частью проекта и
сделано в рамках проекта. А иначе получается, что провели канализацию и трубы
водоснабжения неизвестно зачем и для
кого! Во время прокладки труб уверяли,
что все предусмотрено, что дома будут подключены. А потом оказалось все наоборот!
Ни канализация, ни водопровод не работают и неизвестно, когда заработают. Никто
ничего не разъясняет, никто ни за что не
отвечает. Зато бордюры ставят! И дорогу
сузили так, что зимой двум машинам не
разъехаться. Неужели нельзя все продумать и сделать по уму?
Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА

www.vecher.kz
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Магнит для глупости
Различные конспирологические теории
антиваксеров продолжают притягивать
внимание граждан. В первую очередь в
сети подобных вымыслов попадаются
малообразованные люди. Так, очередную
теорию о «магнитных» вакцинах от COVID19 пользователи соцсетей активно пересылают друг другу, даже не попытавшись
разобраться в правдивости информации.
Отечественные фактчекеры продолжают развенчивать мифы вокруг вакцин
против COVID-19, одной из которых стала
теория о том, что в вакцинах содержатся магнитные частицы. На этот раз в
качестве «доказательства» активаксеры
представили видеоинтервью с неким доктором Джейн Руби, которая заявляет, что
магнитные частицы необходимы для того,
чтобы «проталкивать» мРНК из вакцин в
клетки человеческого тела.
При этом доктор Джейн Руби на самом
деле не врач. Она сама пишет о себе как
об экономисте в области здравоохранения и политическом эксперте с доктор-

ской степенью по психологии. Ранее ее
уже замечали в распространении недостоверной информации, связанной с пандемией COVID-19. На этот раз она публично заявила о том, что создатели вакцин
намеренно используют магнитные частицы при производстве препаратов для профилактики COVID-19. Именно этим она
объясняет «феномен» притягивающихся
к рукам привитых людей магнитов (который, кстати, также был уже не раз опровергнут).
В настоящее время ученые действительно занимаются изучением суперпарамагнитных наночастиц, которые
потенциально можно использовать при
производстве ДНК-вакцин, поясняют в
Stopfake.kz. Однако на сегодняшний день
ни одна вакцина, разработанная на ДНКплатформе, не доступна. Более того, применение суперпарамагнитных наночастиц
находится лишь на стадии изучения и не
используется при производстве медицинских препаратов.

В мРНК-вакцинах, таких как Pfizer/
BioNTech и Moderna, для доставки мРНК
в клетки используются липидные наночастицы. Они не обладают магнитными
свойствами и распадаются в организме

вает настолько, что перестает справляться даже с легкими сезонными
инфекциями, нет. Дезинформация о
том, что именно этой осенью привитые
люди начнут массово умирать, не нова
и ранее уже обсуждалась в Казнете.
Отчасти она основана на модели развития пандемии, составленной Научной
группой по моделированию пандемического гриппа (SPI-M). Создавая ее,
специалисты пытались понять влияние
ограничительных мер и их отмены на
течение пандемии. Один из сценариев показывал всплеск заболеваемости осенью 2021 года в случае, если
карантинные меры будут отменены. В
этой же модели в расчет брались показатели вакцинации среди населения.
Однако некоторые пользователи Сети
приняли модель за точный прогноз,
которым она не является.
Более того, именно своевременная
вакцинация поможет избежать всплеска заболеваемости коронавирусной
инфекцией в осенний период.
– Пандемия не собирается никуда
уходить, и причина тому значительное число людей, которые до сих пор
не спешат получить вакцину. Поэтому
вакцинация является по сути и содержанию единственным способом победить пандемию. Об этом уже все знают
и многие публично говорят. Выбор при
этом ограниченный. Первое – привиться, и чем больше людей это сделают,
тем быстрее казахстанцы выработают
коллективный иммунитет. Второе – не
привиться и ждать, чем все закончится. Между тем люди, не получившие
вакцину, по факту стали пищей для
коронавируса, – отмечает иммунолог,
президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман.

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Плохие
двойники

Угнетённые ветром
В одном из популярных казахстанских Telegram-каналов распространяется фейк о том, что под видом вакцин
против COVID-19 людям «вкалывают
иммунодефицит». Якобы уже этой
осенью большинство привитых людей
столкнутся с сезонными простудами
и другими болезнями, с которыми их
«угнетенный» иммунитет не справится.
Из сообщения, распространяемого в
Telegram, следует, что вакцины против
COVID-19 способны вызывать цитокиновый шторм и угнетать иммунитет
настолько, что даже обычная простуда
может привести к летальному исходу. Однако специалисты опровергают
такую теорию.
– Цитокиновый шторм – это воспалительная реакция в организме, при
которой уровень цитокинов в крови
резко возрастает, что приводит к
атаке иммунитета на клетки и ткани
собственного организма. Следствием
этого может стать разрушение тканей
и органов, приводящее к гибели организма. Цитокиновый шторм нередко
наблюдается в тяжелых случаях COVID19 среди непривитых пациентов. Нет
никаких оснований полагать, что вакцина против этой болезни способна
вызывать подобную воспалительную
реакцию. Напротив, имеющиеся данные доказывают резкое снижение
количества тяжелых случаев заболевания в странах с наибольшим числом
привитых людей. Следовательно, риск
развития цитокинового шторма снижается, так как меньшее количество
людей переносят болезнь в тяжелой
форме, – пишут казахстанские факт
чекеры.
Свидетельств того, что иммунитет
людей, получивших вакцину, ослабе-

в течение короткого времени, не причиняя вреда. В других вакцинах, включая
те, которые используются в Казахстане,
магнитные частицы также не содержатся.

Мошенники проводят «розыгрыши» от имени
крупной сети супермаркетов в Казахстане.
Прикрываясь брендом известной в городе сети
супермаркетов, злоумышленники запустили в
мессенджерах фишинговый сайт с заманчивым
предложением выиграть крупные денежные
призы. Как ни странно, но в том, чтобы на крючок преступников попалось как можно больше доверчивых граждан, помогают сами казахстанцы, щедро делясь ссылкой с друзьями и близкими.
Цель фишинговых сайтов – заполучить конфиденциальную информацию о пользователях:
логины и пароли от приватных аккаунтов, персональные данные, данные платежных карт или
номер удостоверения личности.
Чаще всего фишинговые сайты маскируются под интернет-платформы известных магазинов, ресторанов, крупных банков или даже сайты государственных организаций. В отличие от
настоящих сайтов у плохих двойников, как правило, сеть в названии лишняя буква или символ.
Также может отличаться домен. К примеру, .org вместо .com. Лучше не переходить по сомнительным ссылкам, а постараться найти официальный сайт организации в поисковике и узнать
всю информацию о том, проводятся ли в настоящее время какие-то розыгрыши и акции.

Прекрасные игры

Алматинцы с восхищением обсуждают видео игр снежных барсов, попавших в
фотоловушку национального парка «АлтынЭмель». Семья краснокнижных хищников из
самки и двух ее детенышей резвилась перед
объективом скрытой камеры. Горожане сравнили этих красивых животных за их беззаботные игры с милыми домашними котятами.
В комментариях жители с гордостью делятся
мнениями, что наш мегаполис окружает такая
природа, и призывают соотечественников
проявить ответственность в сохранении редкого животного мира Казахстана и его природного богатства.

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии,
в настоящее время на территории парка реализуется проект ПРООН по сохранению снежных барсов, в рамках которого специалистами
было установлено несколько фотоловушек, и
на всех оказались снежные барсы.
По мнению ученых и специалистов парка,
появлению барса в горах способствовало
закрытие с 2017 года в национальном парке
любительской и трофейной охоты на горного
сибирского козла – основного объекта питания снежных барсов.
Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА
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Понедельник, 26 июля
ХАБАР
Хабар
06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 «Ән әлемі»
10.30 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
12.00 Телехикая «Сырлы қала»
13.45 Телехикая «Бәсеке»
15.00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға».
Мағжан Жұмабаев
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит «Ценный груз»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Індетпен күрескен
Қазақстан». Вакциналау
тарихы
20.45 «Как боролись с эпидемиями в Казахстане». История
вакцинации
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.15 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
00.45 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазыналы Қазақстан»
деректі фильм
06.30 «Ауылдастар».
07.00 «Элвин мен алақоржындар» мультфильм
08.00 «Айналайын» телехикая
09.00 «Көңіл толқыны»
09.50 «Ғашықтық дерті»
телехикая
12.00 «Қызық екен...»
13.00 Дисней ұсынады.
«СҮЙКІМДІ СОФИЯ»
мультхикая
14.00 «Теледәрігер»
15.00 «БІЗДІҢ ПОЛИЦИЯ»
15.20 «Замандастар» телехикая
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ»
телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР»
телехикая
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.20 «Егіз лебіз» музыкалық
талант-шоу
00.50 «САНА» ток-шоу
01.55 AQPARAT
02.30 «Теледәрігер»
03.20 «Біздің полиция»
03.45 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық бағдарламасы
07.20 «ӨМІР САБАҒЫ», өзбек
телехикаясы (рус. субт.)
08.00 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ»,
түрік телехикаясы (рус. субт.)
08.40 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК
АЛҒА», қытай телехикаясы
09.40 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
МУЖЧИН», казахстанская
комедия
11.50 «ДОМ КОТОРЫЙ», мелодрама
16.00 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»,
мелодрама
18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ». Өзбек
телехикаясы (рус. субт.)
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ТАНЫССЫЗ
ТАНЫЛҒАНДАР», ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.35 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ», детективная мелодрама
23.45 «МЕЛЬНИК», детективная
драма
01.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»,
мелодрама
02.15 «ТАНЫССЫЗ ТАНЫЛҒАН
ДАР», ток-шоу
03.00 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК АЛҒА»
03.40 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.25 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы

07.05 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
08.00 «П@УТИНA» бағдарламасы
09.00 Телеканал «ДОБРОЕ
УТРО»
10.00 Премьера. Многосерийный
фильм «РОМАН С
ДЕТЕКТИВОМ»
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 Премьера. Многосерийный
фильм «БОЛЬШОЕ НЕБО»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА»
00.00 Ночной кинотеатр.
Премьера. «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
02.05 «П@УТИНA»
бағдарламасы
02.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «112» бағдарламасы
03.35 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
04.20 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
06.30 Бақытты отбасы
07.00 Телесериал «Когда-нибудь
наступит завтра»
08.00 Таңғы студио
09.15 Ура, каникулы!
11.15 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
13.00 Әсем әуен
14.00 Телехикая. «Сүйген жүрек»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Cеребряный
бор»
16.30 Телесериал «Когда-нибудь
наступит завтра»
17.30 Телесериал «Криминальная
полиция»
18.30 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда
20.40 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
21.35 Телехикая «Ыстық ұя»
22.35 Телесериал «Cеребряный
бор»
23.35 Телесериал
«Криминальная полиция»
00.35 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
01.35 Басты назарда
02.05 Тіл қорғаны
02.30 Сәуле-Ғұмыр
03.15 Шешімі бар! Ток-шоу
04.00 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Кел,шырқайық!»
07.10 Анимация отандық «Күшік»
07.20 Анимация отандық «Сәби»
07.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
07.40 «Үйшіктер» мультхикая
08.10 «Ғарыш академиясы»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
09.00 Анимация отандық
«Еркетай»
09.15 Анимация отандық «Менің
елім»
09.25 «Көңілді құндыз»
мультхикая
09.40 «Расулдың хикаялары»
ситкомы
10.00 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
10.20 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
10.30 «Қайталайық!»
бағдарламасы
10.40 Анимация отандық «Айдар»
10.50 «Виспер» мультхикая
11.20 «Зак дауыл» мультхикая
11.50 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы

12.00 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
12.10 «Үйрен де жирен»
танымдық бағдарламасы
12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Айдаһарлар. Берк
сақшысы» мультхикая
13.20 Анимация отандық «Сәби»
13.40 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
13.50 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
14.00 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
14.10 Анимация отандық
«Еркетай»
14.20 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
14.45 «Тентек» телехикаясы
15.35 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
15.45 Анимация отандық «Алан
мен Қозықа»
15.55 Анимация отандық «Айдар»
16.05 Анимация отандық «Менің
елім»
16.15 «Табиғат таңғажайыптары»
танымдық жобасы
16.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
16.55 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
17.05 Анимация отандық «Сәби»
17.25 «Қайталайық!»
бағдарламасы
17.35 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
18.00 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
18.10 «Супер Зак» мультхикая
18.30 «Тәжірибе алаңы»
танымдық бағдарламасы
18.40 Анимация отандық
«Бұзығым»
18.50 «Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
19.30 Анимация отандық
«Қызықты энциклопедия»
19.40 «А4» ситкомы
20.10 Анимация отандық
«Ертемір»
20.20 Анимация отандық
«Еркетай»
20.35 Анимация отандық «Айдар»
20.45 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
21.05 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.15 «Айдаһарлар. Берк
сақшысы» мультхикая
21.40 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
21.50 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
22.35 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
22.45 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
23.10 «Көңілді құндыз»
мультхикая
23.25 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
23.35 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.45 Анимация отандық «Алан
мен Қозықа»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

АСТАНА
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 «Ай мен күн» корей
телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-шоуы.
Тікелей эфир
15.00 Мультфильм «Гризли и
лемминги»
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік
телехикаясы
17.00 «Аладдин» телехикаясы
18.00 «Тағдырым жазылған күн»
түрік телехикаясы
20.00 ASTANA TIMES
20.30 «Үздік әзілдер»
21.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
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22.00 «Тұмарым» үнді
телехикаясы
23.10 «Ай мен күн» корей
телехикаясы
00.40 «Қош келдіңіз»
01.30 ASTANA TIMES
02.00 «Біреудің есебінен» деректі
драма
02.45 KazNet ғаламторға шолу
03.05 «Үздік әзілдер»
03.50 «Интерны» телесериал
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

3131КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.30
07.10
08.50
09.50
11.00
12.30
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
20.00
21.00
22.20
00.20
01.40
02.40
04.40
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Ризамын
Әзілдер күнделігі
«Неге?»
«Экстрасенсы-детективы»
Турецкий сериал «Иффет»
Индийский сериал
«Ананди»
Корейский сериал «Қырсық
ханзада»
Комедия-фэнтази «Думай,
как собака»
Сериал «Восьмидесятые»
Сериал «Кухня 3»
«Экстрасенсы-детективы»
Боевик «Ангелы Чарли»
Информбюро
Корейский сериал
«Таинственный сад»
Комедия «8 первых свиданий»
Фантастический боевик
«Ультрафиолет»
Индийский сериал
«Ананди»
Кел, татуласайық!
1001 анекдот
Әзіл студио
ТАНТАН

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
10.00 «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 «БАПКЕР» телехикаясы
18.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП»
қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ»
бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП»
қызықты деректер
21.00 «БАПКЕР» 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
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Республикасының Кубогы.
«Каспий» – «Жетісу»
09.05 ТЕННИС. ДНЕВНИК
ТУРНИРА

09.20 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020.
«Доп дода». қорытынды
бағдарлама
10.20 «БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ»
10.40 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ».
Ольга Шишигина
10.45 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Алтай» –
«Жетісу» (әйелдер)
13.25 «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
13.45 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020.
Швеция – Словакия
15.55 «Дәстүрлі спорт түрлерінің
ізімен» деректі фильм
16.25 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Атырау» –
«Буревестник» (ерлер)
18.40 «БОЛАШАҚ
ЧЕМПИОНДАР»
19.00 ДЗЮДО. Азия Кубогы
(әйелдер – 48, 52, 57, 63 кг;
ерлер – 60, 66, 73 кг)
22.45 «САУ БОЛ!»
23.05 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020.
Хорватия – Чехия
01.15 ТЕННИС. ДНЕВНИК
ТУРНИРА
01.30 «Әлемді мойындатқан
Шардара» арнайы
репортаж
02.05 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» таңғы
бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
10.00 Телепередача «Орел и
решка»
11.00 Художественный фильм
«Библиотекарь 2:
возвращение в копи царя
Соломона»
13.00 Телехикая «Бастық
боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
16.00 Телесериал «Аннадетектив»
17.00 Художественный телесериал «ИП Пирогова 2»
18.00 Телесериал «Позднее
раскаяние»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный телесериал «Неисправимые»
21.30 Телехикая «Ата-ана, балашаға»
22.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
24.00 Художественный фильм
«Пипец»
02.15 Скетчком «Q-елі»
03.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
05.00 Телепередача «Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Бабий бунт,
или война в Новоселково»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Телесериал «Ғашық жүрек»
11.15 «Шығыс мотивтері»
бағдарламасы
12.00 Телесериал «Бабий бунт,
или война в Новоселково»
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»
23.55 Новости
00.05 Программа «Всемирные
игры разума»
00.45 Программа «Игра в слова»
01.25 Художественный фильм
«Деловые люди»
02.45 Художественный фильм
«Сельская учительница»
04.25 Телесериал «Бабий бунт,
или война в Новоселково»
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ПРОГРАММА ТВ

Вторник, 27 июля
ХАБАР
Хабар
06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 «Ән әлемі»
10.30 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
12.00 Телехикая «Сырлы қала»
13.45 Телехикая «Бәсеке»
15.00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға».
Ілияс Есенберлин
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит «Игра без правил»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Індетпен күрескен
Қазақстан». Вакциналау
тарихы
20.45 «Как боролись с эпидемиями в Казахстане». История
вакцинации
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.15 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
00.45 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазыналы Қазақстан»
деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «Элвин мен алақоржындар» мультфильм
08.00 «Айналайын» телехикая
09.00 «Көңіл толқыны»
09.50 «Ғашықтық дерті»
телехикая
12.00 «Қызық екен...»
13.00 Дисней ұсынады.
«СҮЙКІМДІ СОФИЯ»
мультхикая
14.00 «Теледәрігер»
15.00 «Қайсар жан»
15.20 «Замандастар»
телехикая
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ»
телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР»
телехикая
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.20 «Егіз лебіз» музыкалық
талант-шоу
00.50 «САНА» ток-шоу
01.55 AQPARAT
02.30 «Теледәрігер»
03.20 «Қайсар жан»
03.45 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ», өзбек
телехикаясы (рус. субт.)
08.10 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ»,
түрік телехикаясы (рус.
субт.)
08.50 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК
АЛҒА», қытай телехикаясы
09.40 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.15 «ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ». КТК - 30
ЛЕТ
11.15 «МЕЛЬНИК», детективная
драма
13.40 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ», детективная мелодрама
16.00 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»,
мелодрама
18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ». Өзбек
телехикаясы (рус. субт.)
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», токшоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.35 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ», детективная мелодрама
23.45 «МЕЛЬНИК», детективная
драма
01.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»,
мелодрама
02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», токшоу
03.00 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК
АЛҒА»
03.40 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ
ШЫРАҚТЫ»
04.25 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
07.05 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
08.00 «П@УТИНA» бағдарламасы
09.00 Телеканал «ДОБРОЕ
УТРО»
10.00 Премьера. Многосерийный
фильм «РОМАН С
ДЕТЕКТИВОМ»
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 Премьера. Многосерийный
фильм «БОЛЬШОЕ НЕБО»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
00.00 Ночной кинотеатр.
Премьера. «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
02.05 «П@УТИНA» бағдарламасы
02.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «112» бағдарламасы
03.35 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
04.20 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
Алматы

АЛМАТЫ

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
07.00 Телесериал «Когда-нибудь
наступит завтра»
08.00 Таңғы студио
09.15 Ура, каникулы!
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
13.00 Телехикая «Ыстық ұя»
14.00 Телехикая «Сүйген жүрек»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Cеребряный
бор»
16.30 Телесериал «Когда-нибудь
наступит завтра»
17.30 Телесериал
«Криминальная полиция»
18.35 Алматинские каникулы
18.50 Crime time
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Akimat live
20.35 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
21.35 Телехикая «Ыстық ұя»
22.35 Телесериал «Cеребряный
бор»
23.35 Телесериал
«Криминальная полиция»
00.35 Crime time
00.45 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
01.45 Akimat live
02.20 Сәуле-Ғұмыр
03.10 Qyzyzq chat
03.35 Шешімі бар
04.20 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Кел,шырқайық!»
07.10 Анимация отандық «Күшік»
07.20 Анимация отандық «Сәби»
07.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
07.40 «Үйшіктер» мультхикая
08.10 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
08.35 Анимация отандық «Бала
пан және оның достары»
09.00 Анимация отандық
«Еркетай»
09.15 Анимация отандық «Менің
елім»
09.25 «Көңілді құндыз»
мультхикая
09.40 «Расулдың хикаялары»
ситкомы
10.00 «Табиғат сақшылары»
ситкомы

10.20 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
10.30 «Қайталайық!»
бағдарламасы
10.40 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
10.50 «Еге мен Гага» мультхикая
11.20 «Зак дауыл» мультхикая
11.50 Анимация отандық «Қызыл
мен Күлгін»
12.00 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
12.10 «Үйрен де жирен»
танымдық бағдарламасы
12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Айдаһарлар. Берк
сақшысы» мультхикая
13.20 Анимация отандық «Сәби»
13.40 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
13.50 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
14.00 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
14.10 Анимация отандық
«Еркетай»
14.20 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
14.45 «Тентек» телехикаясы
15.35 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
15.45 Анимация отандық «Алан
мен Қозықа»
15.55 Анимация отандық
«Айдар»
16.05 Анимация отандық «Менің
елім»
16.15 «Табиғат таңғажайыптары»
танымдық жобасы
16.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
16.55 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
17.05 Анимация отандық «Сәби»
17.25 «Қайталайық!»
бағдарламасы
17.35 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
18.00 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
18.10 «Супер Зак» мультхикая
18.30 «Тәжірибе алаңы»
танымдық бағдарламасы
18.40 Анимация отандық
«Бұзығым»
18.50 «Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
19.30 Анимация отандық
«Қызықты энциклопедия»
19.40 «А4» ситкомы
20.10 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
20.20 Анимация отандық
«Еркетай»
20.35 Анимация отандық
«Айдар»
20.45 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
21.05 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.15 «Айдаһарлар. Берк
сақшысы» мультхикая
21.40 Анимация отандық «Қызыл
мен Күлгін»
21.50 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
22.35 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
22.45 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
23.10 «Көңілді құндыз»
мультхикая
23.25 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
23.35 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.45 Анимация отандық «Алан
мен Қозықа»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

АСТАНА
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
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12.20 «Ай мен күн» корей
телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-шоуы.
Тікелей эфир
15.00 Мультфильм «Гризли и
лемминги»
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік
телехикаясы
17.00 «Аладдин» телехикаясы
18.00 «Тағдырым жазылған күн»
түрік телехикаясы
20.00 «Үздік әзілдер»
20.55 Loto 5/36. Прямой эфир
21.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
22.00 «Тұмарым» үнді
телехикаясы
23.10 «Ай мен күн» корей
телехикаясы
00.40 «Қош келдіңіз»
01.30 Үздік әндер
02.00 «Біреудің есебінен» деректі
драма
02.45 KazNet ғаламторға шолу
03.05 «Үздік әзілдер»
03.50 «Интерны» телесериал
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

3131КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.40
07.40
08.50
09.50
11.00
12.30
14.00
15.50
17.00
18.10
20.00
21.00
22.20
00.40
02.00
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Ризамын
Әзілдер күнделігі
Информбюро
«Экстрасенсы-детективы»
Турецкий сериал «Иффет»
Индийский сериал «Ананди»
Корейский сериал «Қырсық
ханзада»
Сериал «Восьмидесятые»
Сериал «Кухня 3»
«Экстрасенсы-детективы»
Комедия «8 первых свиданий»
Информбюро
Корейский сериал
«Таинственный сад»
Фантастическая комедия
«Призрак»
Индийский сериал
«Ананди»
Кел, татуласайық!
1001 анекдот
Әзіл студио
ТАНТАН

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
10.00 «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 «БАПКЕР» телехикаясы
18.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП»
қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ»
бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП»
қызықты деректер
21.00 «БАПКЕР» 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
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 «Әлемді мойындатқан
Шардара» арнайы
репортаж
07.40 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. «Аят» –
«Каспий»
09.15 «БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ»
09.35 UEFA EURO 2020.
Турнирдің барлық голдары
11.00 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Алматы» –
«Қарағанды» (әйелдер)
12.35 «САУ БОЛ!»
12.55 ФУТБОЛ. UEFA EURO2020.
Англия – Шотландия
15.05 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ».
Жазира Жаппарқұл
15.15 ФУТБОЛ. UEFA EURO
2020. «Путь на Уэмбли».
Итоговая программа
16.05 ДЗЮДО. Азия Кубогы.
Финал (әйелдер – 48, 52, 57,
63 кг; ерлер – 60, 66, 73 кг)
18.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO
2020. Қорытынды шолу
19.25 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Тараз» –
«Алтай» (ерлер)
21.35 «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
22.00 ФУТБОЛ. UEFA EURO
2020. Венгрия – Франция
24.00 «БОЛАШАҚ
ЧЕМПИОНДАР»
00.20 Әнұран

СЕДЬМОЙ
7 каналКАНАЛ
06.00 Телепередача «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» таңғы
бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
10.00 Телесериал «Позднее
раскаяние»
11.00 Художественный телесериал «Неисправимые»
13.00 Телехикая «Бастық
боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
16.00 Телесериал «Анна-детектив»
17.00 Художественный телесериал «ИП Пирогова 2»
18.00 Телесериал «Позднее
раскаяние»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный телесериал «Неисправимые»
21.30 Телехикая «Ата-ана, балашаға»
22.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
24.00 Художественный телесериал «ИП Пирогова 2»
01.10 Телесериал «Аннадетектив»
02.15 Скетчком «Q-елі»
03.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
05.00 Телепередача «Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Бабий бунт,
или война в Новоселково»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 «Шығыс мотивтері»
бағдарламасы
11.15 Телесериал «Ғашық жүрек»
12.00 Телесериал «Бабий бунт,
или война в Новоселково»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.10 Программа «Дела судеб
ные. 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»
23.55 Новости
00.05 Телесериал «Вангелия»
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Среда, 28 июля
ХАБАР
Хабар
06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 «Ән әлемі»
10.30 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
12.00 Телехикая «Сырлы қала»
13.45 Телехикая «Бәсеке 2»
15.00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға».
Мәшһүр Жүсіп
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит «Бен-Гур»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Индустрия»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.15 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
00.45 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазыналы Қазақстан»
деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «Элвин мен алақоржындар» мультфильм
08.00 «Айналайын» телехикая
09.00 «Көңіл толқыны»
09.50 «Ғашықтық дерті»
телехикая
12.00 «Қызық екен...»
13.00 Дисней ұсынады. «СҮЙКІМ
ДІ СОФИЯ» мультхикая
14.00 «Теледәрігер»
15.00 «Келбет»
15.30 «Замандастар» телехикая
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ»
телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР»
телехикая
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.20 «Егіз лебіз» музыкалық
талант-шоу
00.50 «САНА» ток-шоу
01.55 AQPARAT
02.30 «Теледәрігер»
03.20 «Келбет»
03.45 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ», өзбек
телехикаясы (рус. субт.)
08.10 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ»,
түрік телехикаясы (рус.
субт.)
08.50 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК
АЛҒА», қытай телехикаясы
09.40 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.15 «ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ». КТК - 30
ЛЕТ
11.15 «МЕЛЬНИК», детективная
драма
13.40 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ», детективная мелодрама
16.00 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»,
мелодрама
18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ». Өзбек
телехикаясы (рус. субт.)
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», токшоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.35 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ», детективная мелодрама
23.45 «МЕЛЬНИК», детективная
драма
01.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»,
мелодрама
02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», токшоу
03.00 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК
АЛҒА»
03.40 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.25 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы

07.05 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
08.00 «П@УТИНA» бағдарламасы
09.00 Телеканал «ДОБРОЕ
УТРО»
10.00 Премьера. Многосерийный
фильм «РОМАН С
ДЕТЕКТИВОМ»
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 Премьера. Многосерийный
фильм «БОЛЬШОЕ НЕБО»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА»
00.00 Ночной кинотеатр.
Премьера. «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
02.05 «П@УТИНA» бағдарламасы
02.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «112» бағдарламасы
03.35 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
04.20 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
Алматы

АЛМАТЫ

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
07.00 Crime time
07.10 Телесериал «Когда-нибудь
наступит завтра»
08.00 Таңғы студио
09.15 Ура, каникулы!
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
13.00 Телехикая «Ыстық ұя»
14.00 Телехикая «Сүйген жүрек»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Cеребряный
бор»
16.30 Телесериал «Когда-нибудь
наступит завтра»
17.30 Телесериал «Криминальная
полиция»
18.30 Бәрі біледі
19.00 Akimat live с акимом города
Алматы
20.35 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Итоговые новости
21.35 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
22.35 Телехикая «Ыстық ұя»
23.35 Телесериал «Cеребряный
бор»
00.35 Телесериал «Криминальная
полиция»
01.35 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
02.35 COVID-19. Телемедицина
03.10 Сәуле-Ғұмыр
03.55 Шешімі бар! Ток-шоу
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Кел,шырқайық!»
07.10 Анимация отандық «Күшік»
07.20 Анимация отандық «Сәби»
07.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
07.40 «Үйшіктер» мультхикая
08.10 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
09.00 Анимация отандық
«Еркетай»
09.15 Анимация отандық «Менің
елім»
09.25 «Көңілді құндыз»
мультхикая
09.40 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
09.50 Анимация отандық
«Қалалар мен балалар»
10.00 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
10.20 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
10.30 «Қайталайық!»
бағдарламасы
10.40 Анимация отандық «Айдар»
10.50 «Еге мен Гага» мультхикая

11.20 «Зак дауыл» мультхикая
11.50 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
12.00 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
12.10 «Үйрен де жирен»
танымдық бағдарламасы
12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Айдаһарлар. Берк
сақшысы» мультхикая
13.20 Анимация отандық «Сәби»
13.40 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
13.50 Анимация отандық
«Қызықты энциклопедия»
14.00 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
14.10 Анимация отандық
«Еркетай»
14.20 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
14.45 «Тентек» телехикаясы
15.30 «Көңілді жексенбі»
отбасылық сайысы.
15.55 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
16.05 Анимация отандық «Менің
елім»
16.15 Анимация отандық
«Қалалар мен балалар»
16.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
16.55 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
17.05 Анимация отандық «Сәби»
17.25 «Қайталайық!»
бағдарламасы
17.35 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
18.00 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
18.10 «Супер Зак» мультхикая
18.30 «Тәжірибе алаңы»
танымдық бағдарламасы
18.40 Анимация отандық
«Бұзығым»
18.50 «Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
19.30 «Мисс Кәусар» танымдық
жобасы
19.40 «А4» ситкомы
20.10 Анимация отандық
«Ертемір»
20.20 Анимация отандық «Еркетай»
20.35 Анимация отандық «Айдар»
20.45 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
21.05 Анимация отандық
«Қызықты энциклопедия»
21.15 «Айдаһарлар. Берк
сақшысы» мультхикая
21.40 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
21.50 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
22.35 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
22.45 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
23.10 «Көңілді құндыз»
мультхикая
23.25 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
23.35 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.45 Анимация отандық «Алан
мен Қозықа»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

АСТАНА
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 «Ай мен күн» корей
телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-шоуы.
Тікелей эфир
15.00 Мультфильм «Гризли и
лемминги»
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік
телехикаясы
17.00 «Аладдин» телехикаясы
18.00 «Тағдырым жазылған күн»
түрік телехикаясы

20.00
20.30
20.55
21.00
22.00
23.10
00.40
01.30
02.00
02.45
03.05
03.50
04.35
05.05
05.30
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ASTANA TIMES
«Үздік әзілдер»
Loto 6/49. Прямой эфир
«Ұлым» түрік телехикаясы
«Тұмарым» үнді
телехикаясы
«Ай мен күн» корей
телехикаясы
«Қош келдіңіз»
ASTANA TIMES
«Біреудің есебінен» деректі
драма
KazNet ғаламторға шолу
«Үздік әзілдер»
«Интерны» телесериал
«Біздің ауыл»
«Отбасы»
«Бірегей»

3131КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.40
07.40
08.50
09.50
11.00
12.30
14.00
15.50
17.00
18.00
20.00
21.00
22.20
00.10
01.20
03.20
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Ризамын
Әзілдер күнделігі
Информбюро
«Экстрасенсы-детективы»
Турецкий сериал «Иффет»
Индийский сериал
«Ананди»
Корейский сериал «Қырсық
ханзада»
Сериал «Восьмидесятые»
Сериал «Кухня 3»
«Экстрасенсы-детективы»
Фантастическая комедия
«Призрак»
Информбюро
Корейский сериал
«Таинственный сад»
Комедия «Джунгли»
Индийский сериал
«Ананди»
Кел, татуласайық!
1001 анекдот
Әзіл студио
ТАНТАН

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
10.00 «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 «БАПКЕР» телехикаясы
18.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП»
қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ»
бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП»
қызықты деректер
21.00 «БАПКЕР» 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
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. «Оқжетпес» –
«Қайрат»

08.35 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020.
Қорытынды шолу
09.30 «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
09.50 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Жетісу» –
«Алтай-2» (әйелдер)
11.05 «БОЛАШАҚ
ЧЕМПИОНДАР»
11.25 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020.
Португалия – Германия
13.40 «Дәстүрлі спорт түрлерінің
ізімен» деректі фильм
14.10 ДЗЮДО. Азия Кубогы
(әйелдер – 70,78,+78 кг.
Ерлер – 81, 90, 100,+100 кг)
17.25 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ».
Нұрбақыт Теңізбаев
17.30 «БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ»
17.50 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020.
Испания – Польша
20.05 «Әлемді мойындатқан
Шардара» арнайы
репортаж
20.45 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Буревестник»
– «Тараз» (ерлер)
22.55 UEFA EURO 2020.
Турнирдің барлық голдары
00.20 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар лигасы.
Екінші іріктеу кезеңі.
«Црвена Звезда» (Сербия)
– «Қайрат» (Қазақстан)
тікелей эфир
02.20 «САУ БОЛ!»
02.35 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» таңғы
бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
10.00 Телесериал «Позднее
раскаяние»
11.00 Художественный телесериал «Неисправимые»
13.00 Телехикая «Бастық
боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
16.00 Телесериал «Аннадетектив»
17.00 Художественный телесериал «ИП Пирогова 2»
18.00 Телесериал «Ветреная
женщина»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный телесериал «Неисправимые»
21.30 Телехикая «Ата-ана, балашаға»
22.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
24.00 Художественный телесериал «ИП Пирогова 2»
01.10 Телесериал «Аннадетектив»
02.15 Скетчком «Q-елі»
03.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
05.00 Телепередача «Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00
10.00
10.10
10.20
11.15
12.00
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.20
18.00
19.00
19.25
21.00
22.00
23.55
00.05
00.45
01.25
03.05
04.35

Телесериал «Вангелия»
Новости
Жаңалықтар
Телесериал «Ғашық жүрек»
«Шығыс мотивтері»
бағдарламасы
Телесериал «Вангелия»
Новости
Программа «Дела
судебные. Деньги верните!»
Программа «Дела судеб
ные. Битва за будущее»
Программа «Дела
судебные. Новые истории»
Новости
Программа «Дела
судебные. Новые истории»
Программа «Мировое
соглашение»
Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
Новости
Телеигра «Игра в кино»
Программа «Слабое звено»
Шоу «Назад в будущее»
Новости
Программа «Всемирные
игры разума»
Программа «Игра в слова»
Художественный фильм
«Ночное происшествие»
Художественный фильм
«Деловые люди»
Телесериал «Штрафник»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Четверг, 29 июля
ХАБАР
Хабар
06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 «Ән әлемі»
10.30 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
12.00 Телехикая «Сырлы қала»
13.45 Телехикая «Бәсеке 2»
15.00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға».
Әбілхан Қастеев
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит «Добро пожаловать
в рай!»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Індетпен күрескен
Қазақстан». Вакциналау
тарихы
20.45 «Как боролись с эпидемиями в Казахстане». История
вакцинации
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.15 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
00.45 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазыналы Қазақстан»
деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «Элвин мен алақоржындар»
мультфильм
08.00 «Айналайын» телехикая
09.00 «Көңіл толқыны»
09.50 «Ғашықтық дерті»
телехикая
12.00 «Қызық екен...»
13.00 Дисней ұсынады.
«СҮЙКІМДІ СОФИЯ»
мультхикая
14.00 «Daryn». Телеолимпиада
15.00 «Meniń Qazaqstanym»
15.30 «Замандастар»
телехикая
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ»
телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР»
телехикая
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.20 «Егіз лебіз» музыкалық
талант-шоу
0.50 «САНА» ток-шоу
01.55 AQPARAT
02.30 «Теледәрігер»
03.20 «Meniń Qazaqstanym»
03.45 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ», өзбек
телехикаясы (рус. субт.)
08.10 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ»,
түрік телехикаясы (рус.
субт.)
08.50 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК
АЛҒА», қытай телехикаясы
09.40 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.15 «ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ».
КТК - 30 ЛЕТ
11.15 «МЕЛЬНИК», детективная
драма
13.40 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ», детективная мелодрама
16.00 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»,
мелодрама
18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ». Өзбек
телехикаясы (рус. субт.)
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», токшоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.35 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ», детективная мелодрама
23.45 «МЕЛЬНИК», детективная
драма
01.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ», мелодрама
02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», токшоу
03.00 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, ТЕК
АЛҒА»
03.40 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ
ШЫРАҚТЫ»
04.25 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
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ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы
07.05 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
08.00 «П@УТИНA» бағдарламасы
09.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 Премьера. Многосерийный
фильм «РОМАН С
ДЕТЕКТИВОМ»
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 Премьера. Многосерийный
фильм «БОЛЬШОЕ НЕБО»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА»
00.00 Ночной кинотеатр.
Премьера. «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
02.05 «П@УТИНA» бағдарламасы
02.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «112» бағдарламасы
03.35 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
04.20 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
07.00 Телесериал «Когда-нибудь
наступит завтра»
08.00 Таңғы студио
09.15 Ура, каникулы!
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
13.00 Телехикая «Ыстық ұя»
14.00 Телехикая «Сүйген жүрек»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Cеребряный
бор»
16.30 Телесериал «Когда-нибудь
наступит завтра»
17.30 Телесериал «Криминальная
полиция»
18.30 Ваше право
18.50 Crime time
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 На особом контроле
20.40 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
21.40 Телехикая «Ыстық ұя»
22.40 Телесериал «Cеребряный
бор»
23.40 Телесериал «Криминальная
полиция»
00.40 Crime time
00.50 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
01.50 На особом контроле
02.20 Ваше право
02.35 Алматнские каникулы
02.45 Сәуле-Ғұмыр
03.35 Өмір ирімі
04.15 Qyzyq chat
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Кел,шырқайық!»
07.10 Анимация отандық «Күшік»
07.20 Анимация отандық «Сәби»
07.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
07.40 «Үйшіктер» мультхикая
08.10 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
09.00 Анимация отандық
«Еркетай»
09.15 Анимация отандық
«Көжектер»
09.25 «Көңілді құндыз»
мультхикая
09.40 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
09.50 Анимация отандық
«Қалалар мен балалар»
10.00 «Табиғат сақшылары»
ситкомы

10.20 «Мисс Кәусар» танымдық
жобасы
10.30 «Қайталайық!»
бағдарламасы
10.40 Анимация отандық «Айдар»
10.50 «Еге мен Гага» мультхикая
11.20 «Зак дауыл» мультхикая
11.50 Анимация отандық «Қызыл
мен Күлгін»
12.00 Анимация отандық «Шахмат
патшалығы»
12.10 «Үйрен де жирен»
танымдық бағдарламасы
12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Айдаһарлар. Берк
сақшысы» мультхикая
13.20 Анимация отандық «Сәби»
13.40 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
13.50 Анимация отандық
«Қызықты энциклопедия»
14.00 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
14.10 Анимация отандық
«Еркетай»
14.20 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
14.45 «Тентек» телехикаясы
15.35 Анимация отандық
«Көжектер»
15.45 Анимация отандық «Алан
мен Қозықа»
15.55 Анимация отандық «Айдар»
16.05 «Мисс Кәусар» танымдық
жобасы
16.15 Анимация отандық
«Ертемір»
16.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
16.55 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
17.05 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
17.25 «Қайталайық!»
бағдарламасы
17.35 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
18.00 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
18.10 «Супер Зак» мультхикая
18.30 «Тәжірибе алаңы»
танымдық бағдарламасы
18.40 Анимация отандық
«Бұзығым»
18.50 «Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
19.20 Анимация отандық «Шахмат
патшалығы»
19.30 Анимация отандық «Күшік»
19.40 «А4» ситкомы
20.10 «Мисс Кәусар» танымдық
жобасы
20.20 Анимация отандық
«Еркетай»
20.35 Анимация отандық «Айдар»
20.45 Анимация отандық «Сәби»
21.05 Анимация отандық
«Қызықты энциклопедия»
21.15 «Айдаһарлар. Берк
сақшысы» мультхикая
21.40 Анимация отандық «Қызыл
мен Күлгін»
21.50 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
22.35 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
22.45 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
23.10 «Көңілді құндыз»
мультхикая
23.25 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
23.35 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.45 Анимация отандық «Алан
мен Қозықа»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

АСТАНА
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 «Ай мен күн» корей
телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-шоуы.
Тікелей эфир
15.00 Мультфильм «Гризли и
лемминги»
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15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік
телехикаясы
17.00 «Аладдин» телехикаясы
18.00 «Тағдырым жазылған күн»
түрік телехикаясы
20.00 ASTANA TIMES
20.30 «Үздік әзілдер»
21.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
22.00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
22.25 «Үзілген моншақ» үнді
телехикаясы
23.10 «Ай мен күн» корей теле
хикаясы үнді телехикаясы
00.40 «Қош келдіңіз»
01.30 ASTANA TIMES
02.00 «Біреудің есебінен» деректі
драма
02.45 KazNet ғаламторға шолу
03.05 «Үздік әзілдер»
03.50 «Интерны» телесериал
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

3131КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.40
07.40
08.50
09.50
11.00
12.30
14.00
15.50
17.20
18.20
20.00
21.00
22.20
00.10
01.30
03.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Ризамын
Әзілдер күнделігі
Информбюро
«Экстрасенсы-детективы»
Турецкий сериал «Иффет»
Индийский сериал
«Ананди»
Корейский сериал «Қырсық
ханзада»
Сериал «Восьмидесятые»
Сериал «Кухня 3»
«Экстрасенсы-детективы»
Комедия «Джунгли»
Информбюро
Сериал «Таинственный сад»
Фантастическая комедия
«Робо»
Индийский сериал «Ананди»
Кел, татуласайық!
1001 анекдот
Әзіл студио
ТАНТАН

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
10.00 «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 «БАПКЕР» телехикаясы
18.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП»
қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ»
бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП»
қызықты деректер
21.00 «БАПКЕР» 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
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. «Каспий» –
«Бәйтерек»

09.00 «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
09.20 UEFA EURO 2020.
Турнирдің барлық голдары
10.45 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Алтай» –
«Ару-Астана» (әйелдер)
12.00 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020.
Қорытынды шолу
12.50 «БОЛАШАҚ ЧЕМПИОНДАР»
13.05 ФУТБОЛ. УЕФА Чемпиондар
лигасы. Екінші іріктеу кезеңі.
«Црвена Звезда» (Сербия)
– «Қайрат» (Қазақстан)
тікелей эфир
15.00 ДЗЮДО. Азия Кубогы.
Финал (Әйелдер – 70,78,+78
кг. Ерлер – 81, 90,
100,+100 кг)
17.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020.
«Доп дода». қорытынды
бағдарлама
18.30 «БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ».
18.50 ФУТБОЛ. УЕФА Чемпиондар
лигасы. Бірінші іріктеу
кезеңі. «Шахтер»
(Қазақстан) – «Стяуа»
(Румыния) тікелей эфир
20.50 ФУТБОЛ. УЕФА Чемпиондар
лигасы. Бірінші іріктеу
кезеңі. «Тобыл» (Қазақстан)
– «Хайдук» (Хорватия)
тікелей эфир
22.50 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ».
Ақжүрек Таңатаров
23.10 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Маңғыстау» –
«Атырау» (ерлер)
01.30 «САУ БОЛ!»
01.45 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» таңғы
бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
10.00 Телесериал «Ветреная
женщина»
11.00 Художественный телесериал «Неисправимые»
13.00 Телехикая «Бастық
боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
16.00 Телесериал «Анна-детектив»
17.00 Художественный телесериал «ИП Пирогова 2»
18.00 Телесериал «Ветреная
женщина»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный телесериал «Неисправимые»
21.30 Телехикая «Ата-ана, балашаға»
22.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
24.00 Художественный телесериал «ИП Пирогова 2»
01.10 Телесериал «Аннадетектив»
02.15 Скетчком «Q-елі»
03.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
05.00 Телепередача «Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00
10.00
10.10
10.20
11.15
12.00
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.20
18.00
19.00
19.25
21.00
22.00
23.55
00.05
00.45
02.00
02.37
04.25

Телесериал «Штрафник»
Новости
Жаңалықтар
«Шығыс мотивтері»
бағдарламасы
Телесериал «Ғашық жүрек»
Телесериал «Штрафник»
Новости
Программа «Дела судеб
ные. Деньги верните!»
Программа «Дела судеб
ные. Битва за будущее»
Программа «Дела
судебные. Новые истории»
Новости
Программа «Дела судеб
ные. Новые истории»
Программа «Мировое
соглашение»
Программа «Дела судеб
ные. Битва за будущее»
Новости
Телеигра «Игра в кино»
Программа «Слабое звено»
Шоу «Назад в будущее»
Новости
Программа «Всемирные
игры разума»
Художественный фильм
«Дамы приглашают
кавалеров»
Мир победителей
Художественный фильм
«Семеро смелых»
Телесериал «Штрафник»
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Обществу будущего

Президентское Послание народу Казахстана
в 2000 году имеет конкретного адресата и энергичное обращение: «СВОБОДНОМУ,
ЭФФЕКТИВНОМУ
И
БЕЗОПАСНОМУ
ОБЩЕСТВУ». Как все обращения Первого
Президента к народу, Послание-2000 обращено в
будущее, но на этот раз казахстанцев призывают
оглянуться…
«Есть в истории даты, которые поневоле заставляют оглянуться назад не только для того, чтобы
вспомнить прошлое, но и для того, чтобы понять
будущее. Ровно десять лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете,
которая юридически дала начало нашему движению к независимости.
Говорят, что даже боги не могут изменить прошлое. Поэтому нужно признать, что ничего на
этой краткой по времени, но огромной по дистанции дороге в 10 лет, мы изменить не в силах. Все
наши ошибки и достижения, победы и поражения также стали частью истории.
Если относиться к истории не как к простому
собранию фактов, но как к единому потоку событий с глубоким смыслом и связью, то масштаб и
дыхание этих 10 лет становятся столь ощутимыми, что становится ясной и перспектива нашего
будущего в веке наступающем.
Эта связь между прошлым и будущим нашей
молодой страны может быть выражена простой
формулой - эффективная экономика, либеральное общество, национальная безопасность.
…Социальная цена реформ, особенно на первом
этапе, была велика. Ставка была так высока, что
стоял вопрос: быть или не быть независимому
Казахстану?
Но только за счет тех реформ, что были проведены за последние девять лет, мы смогли сохранить стабильность и набрать темп для экономического роста, самого высокого по уровню во всех
странах СНГ.
…Кризис не дал нам возможности заниматься всерьез благосостоянием людей. Теперь пришло время. Поэтому я поручаю Правительству
повысить заработную плату работникам бюджетных организаций (кроме госслужащих) на 30%;
работникам силовых структур – на 30–40%;
повысить минимальную пенсию до 4000 тенге.
Приступить к погашению накопленной задолженности перед населением».

Кредитная история

В 2000 году рост ВВП Казахстана составил
14,5 процента. Небывалый подъем экономики
страны обязан развитию нефтяного сектора и
росту мировых цен на нефть. Экономический

30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

ГЛАВНЫЕ
СОБЫТИЯ
В 2000 году рост ВВП Казахстана
составил 14,5 процента.
Экономический рекорд сразу
же отразился на уровне жизни
казахстанцев.
На летних Олимпийских играх
в Сиднее Казахстан завоевал три
золотые и четыре серебряные
медали, это дало стране почетное
22-е место среди 199 странучастниц.
29 июля взорвана последняя
штольня Семипалатинского
ядерного полигона.
В начале года Указом Главы
государства создан Национальный
фонд Республики Казахстан.
Парламент принял Закон о
Первом Президенте Казахстана.
10 октября в Астане создана
новая организация – Евразийское
экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
рост сразу же отразился на уровне жизни
казахстанцев. Расходы среднестатистической
казахстанской семьи в 2000 году выросли сразу
более чем на 22 процента. Оживление производства, появление новых рабочих мест, развитие
предпринимательства плюс увеличение государственных расходов на «социалку» позволи-

ли казахстанцам распустить пояса, туго затянутые более десятилетия. В Послании народу
Казахстана Президент Назарбаев особо подчеркнет, что «страна смогла сохранить стабильность и набрать темп для экономического
роста, самого высокого по уровню во всех странах СНГ, за счет тех реформ, что были проведены за девять лет независимости».
Благодаря нефтяному буму Казахстан занял
еще одно призовое место. Страна стала первой из бывших советских республик, полностью выплатившей свой международный долг.
В мае 2000 года Казахстан досрочно выполняет свои обязательства по кредитным линиям
Международного валютного фонда и получает
огромный плюс к своей мировой репутации как
единственное в СНГ и Восточной Европе государство, досрочно закрывшее свои обязательства перед фондом.
МВФ по этому поводу выпускает специальное заявление о «впечатляющих достижениях в
области стабилизации экономики, чрезвычайно
благоприятных средне- и долгосрочных прогнозах развития экономики Казахстана, а также
очень низкой вероятности того, что стране в будущем потребуются кредиты фонда».

Большая нефть Кашагана

30 июня 2000 года Президент Назарбаев в торжественной обстановке открывает Кашаган
– супергигантское нефтегазовое месторождение Казахстана, расположенное на севере
шельфа Каспийского моря в 80 км от Атырау.
Месторождение было открыто в год празднования
150-летия почитаемого в Мангистау поэта-жырау
ХIХ века Куржиманулы Кашагана и названо в его
честь. Кто мог подумать, что имя (Кашаган тюрк.,
«норовистый, неуловимый». – Прим. ред.) буквально скажется на судьбе этого международного
и амбициозного проекта. Кашаган войдет в историю не только как одно из крупнейших в мире, но
и как самое дорогостоящее месторождение.
По результатам бурения первой скважины
Восточный Кашаган-1 ее суточный дебит составит 600 м³ нефти и 200 тыс. м³ газа. Вторая скважина Запад-1, которую пробурят в мае 2001-го на
Западном Кашагане в 40 км от первой, покажет
суточный дебит в 540 м³ нефти и 215 тыс. м³ газа.
За 15 лет участники международного инвестиционного консорциума, который занимается разработкой месторождения Total, Eni, ExxonMobil
и China National Petroleum Corp, вложат в
Кашаганские скважины 50 млрд долларов.

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Олимпийское «золото» страны

В 2000-м в Сиднее проходит летняя Олимпиада,
в которой Казахстан завоюет три золотые
и четыре серебряные медали, что даст стране
почетное 22-е место среди 199 стран-участниц.
Золотые имена Казахстана – боксеры Ермахан
Ибраимов, Бекзат Саттарханов и легкоатлетка
Ольга Шишигина. Победа 20-летнего Бекзата
Саттарханова в категории до 57 кг становится
настоящей сенсацией Сиднея. Ольга Шишигина
в финальном забеге на 100 метров с барьерами
буквально вырвет победу из-под ног у своих конкуренток. За победы для страны Саттарханов и
Шишигина получат по 100 тысяч долларов премиальных и орден «Барыс» 1-й степени.

Последняя штольня полигона
29 июля взорвана последняя штольня
Семипалатинского ядерного полигона. Это самый
мирный взрыв в истории человечества, который поставит точку в череде более пятисот ядерных испытаний, произведенных в Восточном
Казахстане с 1949 по 1989 год. С этого дня инфраструктура Семипалатинской площадки, построенной для испытания ядерного оружия, полностью ликвидирована.
Последнюю штольню уничтожали под надзором министра энергетики Владимира Школьника
и прессы.
– Ствол шахты входит в гору. Заряд – в самом
конце штольни. Это как гигантское ружье в горе,
– пояснит журналистам Школьник.
После взрыва над горой появится только облако
пыли…
– Вот и все, – заключит министр.

го социально-экономического развития государства, накопление финансовых активов и иного
имущества, снижение зависимости экономики
от сырьевого сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов.
Первый взнос в главную сберегательную кассу
страны – 660 миллионов долларов – заплатит американская «Шеврон» за 5 процентов
казахстанской доли в нефтедобывающем СП
«Тенгизшевройл». В 2001 году в Нацфонд вложат 1,2 млрд долларов. Все последующие годы
до 2009-го суммы, вкладываемые в фонд, будут
расти в арифметической прогрессии.
В 2009 году в разгар мирового финансово-экономического кризиса, выступая с очередным
Посланием народу, Президент отметит: «Создав
Национальный фонд, мы проводили целенаправленную политику сбережений. Вы хорошо помните, сколько было сломано копий – надо ли создавать этот фонд или раздать его всем понемножку. Что бы мы делали сейчас, когда на 20 процентов снизились сборы в бюджет, с выплатой
пенсий и заработной платы? Создав этот фонд в
хорошие времена, мы поступили правильно. Так
должны поступать государства, которые думают
о своем завтрашнем дне».

Закон о Президенте

Летом 2000-го парламент принимает Закон о
Первом Президенте Казахстана. В стране уже
существовала правовая основа, регулирующая
деятельность Главы государства, новый документ должен выделить Нурсултана Назарбаева
из череды предполагаемых в будущем руководителей Казахстана. Например, после окончания
президентского срока (согласно выборам 1999
года, он должен был закончиться в 2006-м) у
Первого Президента сохраняется пожизненное
право обращаться к народу Казахстана, госорганам и должностным лицам с инициативами и
рекомендациями по важнейшим вопросам политики. А также входить в Совет безопасности и
ежегодно присуждать премии мира и прогресса.
Закон о президенте, принятый еще 1995 году,
наделил главу Казахстана неприкосновенностью
и освободил от ответственности, специальный
закон 2000 года продлил эти привилегии и на
постпрезидентский период.

ЕврАзЭС

В начале 2000 года Указом Главы государства создается Национальный фонд Республики
Казахстан. Его задача – обеспечение стабильно-
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ми, исследовать коррупционные схемы и методы
отечественной системы внутренних дел. Место
исследований – автотрасса Шымкент – Астана.
Сумма взяток, выданная министром внутренних
дел своим подчиненным, составила 32 200 тенге
(около 250 долларов по тем временам), а число
взяточников-полицейских – 36.
– Наш экспедитор-оперативник на трассе
общался с дорожными полицейскими, таможенниками, сотрудниками Минтранскома, – расскажет, подводя итоги своей поездки, Каирбек
Сулейменов. – Аппаратура позволяла мне слышать и видеть все, не выходя из кабины. И как
деньги экспедитор передавал, и какие суммы
назывались. Мы не документировали события,
так как эти факты, при отсутствии процессуального их закрепления, нельзя было использовать
для возбуждения уголовных дел и передачи их
в суд. Но для принятия дисциплинарных мер, в
частности для увольнений, этого было достаточно.
Деньги, по словам министра, вымогали везде.
Даже когда экспедитор говорил, что платить ему
уже нечем, есть только арбузы, ему отвечали –
тогда давай арбузы.
По результатам поездки Сулейменов наказал
инспекторов дорожной полиции и их начальников. Но, как сам позже признавался, никакого
результата это не дало…

Вторая Мекка

В 2000-м Казахстан отмечает 1500-летие
Туркестана – объекта всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Центром юбилейных событий стал мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, воздвигнутый на месте упокоения великого святого
и проповедника, родившегося в 1103-м и умершего в 1166 году.
В ХІV веке эмир Тимур в честь победы над
Золотой ордой сооружает над могилой поэта грандиозную ханаку, сохранившуюся в первозданном виде в течение 6 столетий. Около мавзолея
Яссауи со временем сложится целый некрополь,
состоящий из мавзолеев Рабиги Султан-Бегим,
хана Есима и еще 16 казахских ханов, 8 султанов,
23 биев, 63 батыров, 5 святых матерей, 10 датка и
волостных управителей, 30 человек, считающихся в народе святыми, погребены во времена династий Тимуридов, Шайбани и Казахского ханства.

10 октября 2000 года в Астане создана новая
организация – Евразийское экономическое
сообщество (ЕврАзЭС). Договор об учреждении
ЕврАзЭС подписали пять государств – Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
В рамках интеграционного формирования стали
активно продвигаться вопросы создания будущего таможенного союза и членства в ВТО

Операция «Арбуз»
Деньги для будущего
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Эту полицейскую операцию против полицейских казахстанцы помнят до сих пор. Ее идея
и исполнение принадлежат министру внутренних дел того времени Каирбеку Сулейменову.
Летом 2000 года главный полицейский переоденется в водителя-дальнобойщика и отправится
на 17-тонной фуре, доверху груженой арбуза-

По своей значимости для мусульман Туркестан
правоверные называют второй Меккой, а посещение этих мест приравнивается к малому хаджу.
На юбилей Туркестана, по разным оценкам,
потратили от 2,15 до 2,5 миллиарда тенге.
Государство выделило 738 миллионов тенге.
Остальные средства предоставили нацкомпании
и меценаты. В октябре 2000 года в своем докладе
на научной конференции, посвященной 1500летию города Туркестан, Первый Президент скажет: «Туркестан – светлый символ нашей национальной свободы и единства. Туркестан – золотая
колыбель государственности казахов и образцовая школа достижения ее зрелости».
Vecher.kz
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Пятница, 30 июля
ХАБАР
Хабар
06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 «Ән әлемі»
10.30 Телехикая «Қарлығаш ұя
салғанда»
12.00 Телехикая «Сырлы қала»
13.45 Телехикая «Бәсеке 2»
15.00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға».
Әміре Қашаубаев
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит «Загнанный»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Індетпен күрескен
Қазақстан». Вакциналау
тарихы
20.45 «Как боролись с эпидемиями в Казахстане». История
вакцинации
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.15 Телехикая «Қарлығаш ұя
салғанда»
00.45 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Ұлы дала дүбірі» деректі
фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «Элвин мен алақоржындар»
мультфильм
08.00 «Айналайын» телехикая
09.00 «Көңіл толқыны»
09.50 «Ғашықтық дерті»
телехикая
12.00 «Қызық екен...»
13.00 Дисней ұсынады.
«СҮЙКІМДІ СОФИЯ»
мультхикая
14.00 «Daryn». Телеолимпиада
14.50 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
15.30 «Замандастар» телехикая
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ»
телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР»
телехикая
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.20 «Егіз лебіз» музыкалық
талант-шоу
00.50 «САНА» ток-шоу
01.55 AQPARAT
02.30 «Теледәрігер»
03.20 «Ауылдастар».
03.45 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ», өзбек
телехикаясы (рус. субт.)
08.50 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ»,
түрік телехикаясы (рус.
субт.)
09.30 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.05 «ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ». КТК - 30
ЛЕТ
11.15 «МЕЛЬНИК», детективная
драма
13.40 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»,
детективная
мелодрама
16.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ», мелодрама
18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ». Өзбек
телехикаясы (рус. субт.)
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «KTKweb»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.35 «СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ», мелодрама
01.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ», мелодрама
02.15 «KTKweb»
03.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
03.45 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы

07.05 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
08.00 «П@УТИНA» бағдарламасы
9.00 Телеканал «ДОБРОЕ
УТРО»
10.00 Премьера. Многосерийный
фильм «РОМАН С
ДЕТЕКТИВОМ»
12.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
13.30 «ЖДИ МЕНЯ».
КАЗАХСТАН»
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
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.45 «П@УТINA» бағдарламасы
02.35 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
03.50 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
04.35 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
07.00 Crime time
07.10 Телесериал «Когда-нибудь
наступит завтра»
08.00 Таңғы студио
09.15 Ура, каникулы!
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
13.00 Телехикая «Ыстық ұя»
14.00 COVID-19. Телемедицина
14.30 Әсем әуен
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Cеребряный
бор»
16.30 Телесериал «Когда-нибудь
наступит завтра»
17.30 Телесериал «Криминальная
полиция»
18.30 Тіл қорғаны
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Шешімі бар. Вакцинация!
20.35 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
21.35 Телехикая «Ыстық ұя»
22.35 Телесериал «Cеребряный
бор»
23.35 Телесериал «Криминальная
полиция»
00.35 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
01.35 Шешімі бар. Вакцинация!
02.10 COVID-19. Телемедицина
02.35 Бақытты отбасы
03.05 Сәуле-Ғұмыр
03.55 Өмір иірімі
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН

Балапан

07.00 Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Кел,шырқайық!»
07.10 Анимация отандық «Күшік»
07.20 Анимация отандық «Сәби»
07.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
07.40 «Үйшіктер» мультхикая
08.10 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
09.00 Анимация отандық
«Еркетай»
09.15 Анимация отандық
«Көжектер»
09.25 «Көңілді құндыз»
мультхикая
09.40 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
09.50 Анимация отандық
«Қалалар мен балалар»
10.00 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
10.20 Анимация отандық
«Ертемір»
10.30 «Қайталайық!»
бағдарламасы
10.40 Анимация отандық «Айдар»
10.50 «Еге мен Гага» мультхикая

11.20 «Зак дауыл» мультхикая
11.50 Анимация отандық «Қызыл
мен Күлгін»
12.00 Анимация отандық «Шахмат
патшалығы»
12.10 «Үйрен де жирен»
танымдық бағдарламасы
12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Маймылдар мекен»
мультхикая
13.20 Анимация отандық «Сәби»
13.40 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
13.50 Анимация отандық
«Қызықты энциклопедия»
14.00 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
14.10 Анимация отандық
«Еркетай»
14.20 «Айдаһарлар. Шалғайдағы
шытырман» мультхикая
14.45 «Тентек» телехикаясы
15.35 Анимация отандық
«Көжектер»
15.45 Анимация отандық «Алан
мен Қозықа»
15.55 Анимация отандық «Айдар»
16.05 Анимация отандық «Күшік»
16.15 Анимация отандық
«Қалалар мен балалар»
16.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
16.55 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
17.05 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
17.25 «Қайталайық!»
бағдарламасы
17.35 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
18.00 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
18.10 «Супер Зак» мультхикая
18.30 «Тәжірибе алаңы»
танымдық бағдарламасы
18.40 Анимация отандық
«Бұзығым»
18.50 «Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
19.20 Анимация отандық «Шахмат
патшалығы»
19.30 «Мисс Кәусар» танымдық
жобасы
19.40 «А4» ситкомы
20.10 Анимация отандық
«Ертемір»
20.20 Анимация отандық
«Еркетай»
20.35 Анимация отандық «Айдар»
20.45 Анимация отандық «Сәби»
21.05 Анимация отандық
«Қызықты энциклопедия»
21.15 «Айдаһарлар. Шалғайдағы
шытырман» мультхикая
21.40 Анимация отандық «Қызыл
мен Күлгін»
21.50 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
22.35 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
22.45 «Маймылдар мекен»
мультхикая
23.10 «Көңілді құндыз»
мультхикая
23.25 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
23.35 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.45 Анимация отандық «Алан
мен Қозықа»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

АСТАНА
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
10.20 «Үзілген моншақ» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік телехикаясы
12.20 «Ай мен күн» корей
телехикаясы
14.00 «Өмір – дастан»
бағдарламасы
14.30 Мультфильм «Гризли и
лемминги»
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік
телехикаясы
17.00 «Аладдин» телехикаясы
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18.00 «Тағдырым жазылған күн»
түрік телехикаясы
20.00 ASTANA TIMES
20.30 «Үздік әзілдер»
20.55 Loto 5/36. Прямой эфир
21.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
22.00 «Тұмарым» үнді
телехикаясы
22.25 «Үзілген моншақ» үнді
телехикаясы
23.10 «Ай мен күн» корей
телехикаясы
00.40 Художественный фильм
«Астерикс и Обеликс
против Цезаря»
02.45 KazNet ғаламторға шолу
03.05 «Үздік әзілдер»
03.50 «Интерны» телесериал
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

3131КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.40
07.30
08.30
09.40
11.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Ризамын
Әзілдер күнделігі
Информбюро
«Экстрасенсы-детективы»
Турецкий сериал «Иффет»
Индийский сериал
«Ананди»
12.30 Корейский сериал «Қырсық
ханзада»
14.00 Сериал «Восьмидесятые»
15.50 Сериал «Кухня 3»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.10 Фантастическая комедия
«Робо»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал
«Таинственный сад»
22.20Триллер «Анаконда»
00.10 Индийский сериал
«Ананди»
01.30 Кел, татуласайық!
03.30 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио
ТАНТАН
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
10.00 «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 «БАПКЕР» телехикаясы
18.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП»
қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ»
бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП»
қызықты деректер
21.00 «БАПКЕР» 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
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 «Әлемді мойындатқан
Шардара» арнайы репортаж

07.45 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. «Атырау» –
«Оқжетпес»
09.20 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020.
«Путь на Уэмбли». Итоговая
программа
10.10 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ».
Бақтияр Артаев
10.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар лигасы. Бірінші
іріктеу кезеңі. «Шахтер»
(Қазақстан) – «Стяуа»
(Румыния)
12.35 «БОЛАШАҚ ЧЕМПИОНДАР»
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Қуаныш» –
«Ертіс» (әйелдер)
14.20 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020.
Қорытынды шолу
15.10 «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
15.25 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар лигасы. Бірінші
іріктеу кезеңі. «Тобыл»
(Қазақстан) – «Хайдук»
(Хорватия)
17.25 «Дәстүрлі спорт түрлерінің
ізімен» деректі фильм
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Алтай» –
«Ұшқын-Көкшетау» (ерлер)
19.35 «САУ БОЛ!»
19.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET–
Қазақстан
Республикасының Кубогы.
«Тараз» – «Атырау»
Тікелей эфир
22.00 «БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ»
22.20 «БОКСЁРЫ. НА ПУТИ
К ОЛИМПИАДЕ»
специальный проект
22.50 UEFA EURO 2020.
Турнирдің барлық голдары
00.15 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» таңғы
бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
09.40 Телесериал «Ветреная
женщина»
11.00 Художественный телесериал «Неисправимые»
13.00 Телехикая «Бастық
боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
16.00 Телепередача «Орёл и
решка»
17.00 Художественный фильм
«Гороскоп на удачу»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Шоу «Ну-ка, все вместе!»
Премьера!
21.30 Телехикая «Ата-ана, балашаға»
22.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
24.00 Шоу «Маска»
03.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
05.10 Телепередача «Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00
10.00
10.10
10.20
11.15
12.00
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.05
19.00
19.15
20.15
22.10
23.45
01.35
04.15

Телесериал «Штрафник»
Новости
Жаңалықтар
Телесериал «Ғашық жүрек»
«Шығыс мотивтері»
бағдарламасы
Телесериал «Штрафник»
Новости
Программа «Дела
судебные. Деньги верните!»
Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
Программа «Дела
судебные. Новые истории»
Новости
Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
Художественный фильм
«Ночное происшествие»
Новости
Ток-шоу «Слабое звено»
Художественный фильм
«Опасно для жизни!»
Художественный фильм
«Дамы приглашают
кавалеров»
Художественный фильм
«На крючке!»
Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х»
Художественный фильм
«Веселые ребята»
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ПРОГРАММА ТВ

Суббота, 31 июля
ХАБАР
Хабар
06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Телехикая
«Пәленшеевтер»
07.30 «Өзін-өзі тану»
07.40 «Әсем әуен»
08.15 Телехикая марафоны
«Армандастар»
10.00 «Tangy fresh»
11.00 Телехикая «31 бөлімше»
12.00 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
13.30 Жұлдызды жекпе-жек
15.30 Телесериал. «Чужое гнездо»
17.15 «Ән әлемі»
18.00 «Хит жазамыз»
19.15 «Qazaq Golden Hits»
21.00 Дайджест «7 күн»
21.15 Ток-шоу «Хабарлас»
22.15 Концерт
00.15 Телехикая «31 бөлімше»
02.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Ұлы дала дүбірі» деректі
фильм
06.35 «Ғасырлар үні»
07.20 AQPARAT
07.55 «Сырлы сахна»
08.30 BBC ұсынады. «ӘЛЕМДЕГІ
ЕҢ ҚЫЗЫҚ ҮЙЛЕР»
деректі фильм
09.20 «Қалқанқұлақ» телехикая
10.00 «Ғашықтық дерті»
телехикая
12.00 «Жігіттер» тобының концерті
14.00 «Айдаһар мінген шабандоз-2» мультфильм
15.30 «Текетірес» телехикая
17.10 «DARYN». Телеолимпиада
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ»
телехикая
20.00 «Әзіл әлемі»
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.20 «ДОН И» телехикая
01.30 «Ауылдастар».
02.00 «Ғасырлар үні»
02.40 «Ұлы дала дүбірі» деректі
фильм
03.10 Әнұран

КТК
КТК
07.00
07.05
07.50
08.20
09.40
12.00
16.00
19.00
21.00
01.00
02.30
03.20

ҚР ӘНҰРАНЫ
«ҮЛКЕН ҮЙ-3», телехикая
«БАСТЫ РӨЛДЕ»
«КТК-да ҚАБАТОВ»
«ЮМОРИНА»
«СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ», мелодрама
«АТАЛАР СӨЗІ», өзбек
телехикаясы
«ЕЛ ЖҮРЕГІ-ЕЛОРДА!»
ән-шашу
«Я ТЕБЯ НАЙДУ», детективная мелодрама
«ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»,
мелодрама
«АТАЛАР СӨЗІ»
«КТК-да ҚАБАТОВ»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
07.10 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
08.10 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
09.00 «ЕҢ АЛҒАШҚЫ...»
бағдарламасы
10.20 «ЕРАЛАШ»
11.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с
Ольгой Артамоновой
11.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
Многосерийный фильм
15.15 «ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ».
Праздничный концерт
17.30 Премьера Многосерийный
фильм «СИНИЧКА»
19.30 «КЕШ ЖАРЫҚ,
ҚАЗАҚСТАН!»
бағдарламасы
20.55 Многосерийный фильм
«ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ»
01.05 Ночной кинотеатр.
«МАНГЛХОРН»
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02.45 «П@УТINA» бағдарламасы
03.30 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
04.15 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
07.30 Ура, каникулы!
09.15 Ура, каникулы! Кот под
прикрытием
11.00 Әсем әуен
12.00 Алматы кеші
13.00 Almaty BALA FEST
14.00 IQ Almaty
15.00 Женский киноклуб. «Мой
ласковый и нежный зверь»
17.15 Женский киноклуб. «Дело
было в Пенькове»
19.30 Концерт
21.00 Мужской киноклуб. «2307.
Операция «Андроид»
23.10 Мужской киноклуб. «Все
самое лучшее»
01.20 Сәуле-Ғұмыр
02.15 Өмір иірімі
03.40 Бас лига
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Кел,шырқайық!»
07.15 «Супер әке» мультхикая
07.40 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
08.00 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
08.10 «Түрлі текшелер»
мультхикая
08.20 «Көртышқан мен панда»
мультхикая
08.45 Анимация отандық «Әли
мен Айя»
09.05 Анимация отандық
«Ақылды тентектер»
09.50 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
10.00 Анимация отандық
«Қызықты энциклопедия»
10.10 Анимация отандық
«Пырақтар»
10.20 Анимация отандық «Күлкі
іздеген Күнекей»
10.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
10.45 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
11.00 Анимация отандық
«Сиқырлы кітаптар»
11.10 «Расулдың хикаялары»
ситкомы
11.35 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
11.40 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
12.10 «Көртышқан мен панда»
мультхикая
12.35 «Сезім қаласы» Ойынсауықтық бағдарламасы
13.10 «Питер Пэн» мультхикая
13.40 «Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
14.10 «Теңбіл доп» телехикаясы
15.00 Анимация отандық «Күлкі
іздеген Күнекей»
15.10 Анимация отандық
«Пырақтар»
15.20 «Дарын мен Айзере»
ситкомы.
15.45 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
16.05 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
16.15 «Тәй-тәй шоу» Ойынсауықтық бағдарламасы
16.50 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
17.10 «Мисс Кәусар» танымдық
жобасы
17.20 Анимация отандық
«Ақылды тентектер»
18.05 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
18.30 Анимация отандық «Сәби»
18.50 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
19.00 Анимация отандық «Әли
мен Айя»

19.30 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
19.50 Анимация отандық «Күлкі
іздеген Күнекей»
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
«Қызықты энциклопедия»
21.10 «Расулдың хикаялары»
ситкомы
21.30 «Мисс Кәусар» танымдық
жобасы
21.40 Анимация отандық
«Пырақтар»
21.50 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.20 «Түрлі текшелер»
мультхикая
22.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
22.40 «Супер әке» мультхикая
23.05 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
23.25 Анимация отандық «Әли
мен Айя»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

АСТАНА
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
10.20 «Үзілген моншақ» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік телехикаясы
12.20 «Ай мен күн» корей
телехикаясы
14.00 Художественный фильм
«Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра»
16.40 «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
22.25 «Үзілген моншақ» үнді
телехикаясы
23.10 «Ай мен күн» корей
телехикаясы
00.40 «Астана кеші көнілді»
02.40 «Azil keshі» бағдарламасы
04.10 Той жыры
04.40 KazNet ғаламторға шолу
05.00 «Үздік әзілдер»
05.30 «Ән мен әзіл» концерттік
бағдарламасы

31
31КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.30
07.10
08.00
09.15
09.30
10.00
11.00
11.40
12.40
13.40
15.40
17.30
20.10
22.00
23.50
01.30
02.10

ҚР ӘНҰРАНЫ
Ризамын
Әзілдер күнделігі
«Бауыржан шоу»
Информбюро
«Tennis show»
«Готовим с Адель»
«Тәтті шоу»
Документальный фильм
«Өмір Сахнасы»
Мультсериал «Аладдин»
Мультсериал «Лило и
Стич»
Анимационный фильм
«Лови волну!»
Комедия-фэнтази «Девять
жизней»
Фантастический триллер
«Годзилла»
Фантастический триллер
«Анаконда»
Фантастический триллер
«Лэйк Плэсид. Озеро
страха»
Мистическое шоу
«Экстрасенсы против
детективов»
Cериал «Ян Гуйфей»
Алдараспан, Нысана,
Шаншар әзілдері
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03.30 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио
ТАНТАН
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
10.30 «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 «БАПКЕР» телехикаясы
19.50 «ДӘЛЕЛ ЖОҚ «
бағдарламасы
20.20 «КЕҢЕС
ТЫҢШЫЛЫҒЫНЫҢ
АҢЫЗДАРЫ»
бағдарламасы
21.10 «МАРКЕТ» программа
21.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
программа
22.15 Энн Хэтэуэй, Джейсон
Судейкис в фильме «МОЯ
ДЕВУШКА МОНСТР»
00.15 «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
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. «Қайрат» –
«Аят»
08.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO
2020. Қорытынды шолу
09.20 «БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ»
09.40 ФУТБОЛ. UEFA EURO
2020. Швейцария – Турция
11.45 «САУ БОЛ!»
12.05 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Ару-Астана»
– «Қарағанды» (әйелдер)
13.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO
2020. «Доп дода».
қорытынды бағдарлама
14.30 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ».
Гюзель Манюрова
14.55 ФУТБОЛ. UEFA EURO

2020. Италия – Уэльс
17.05 «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
17.20 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Атырау» –
«Павлодар» (ерлер)
18.30 UEFA EURO 2020.
Турнирдің барлық голдары
19.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET–
Қазақстан
Республикасының Кубогы.
«Тұран» – «Қайрат».
Тікелей эфир
21.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Республикасының Кубогы.
«Қайсар» – «Ақтөбе».
Тікелей эфир
24.00 «БОЛАШАҚ
ЧЕМПИОНДАР»
00.20 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача «Гу-гулет»
06.30 Телепередача «Айнаonline»
07.30 Скетчком «Q-елі»
08.30 Телепередача «Япырай»
09.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
10.00 Телепередача «Регина+1»
12.10 Телепередача «Орел и
решка»
13.10 Шоу «Ну-ка, все вместе!»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
16.00 Телехикая «Барлау»
18.10 Скетчком «Q-елі»
18.30 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
21.00 Шоу «Маска»
23.50 Художественный фильм
«Кровью и потом:
Анаболики»
02.20 Телепередача «Япырай»
03.00 Скетчком «Q-елі»
04.00 Телепередача «Гу-гулет»
05.00 Телепередача «Айнаonline»
05.30 Телепередача «Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный фильм
«Веселые ребята»
05.45 Мультфильмы
06.15 Художественный фильм
«Гусарская баллада»
08.05 Программа «Рожденные в
СССР»
09.00 Ток-шоу «Слабое звено»
10.00 Новости
10.10 Художественный фильм
«Опасно для жизни»
12.10 Телесериал «Братство
десанта»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Братство
десанта»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Братство
десанта»

«Я ТЕБЯ НАЙДУ», детективная мелодрама
КТК
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Воскресенье, 1 августа
ХАБАР
Хабар
06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Телехикая
«Пәленшеевтер»
07.30 «Самопознание»
07.40 «Әсем әуен»
08.15 Телехикая марафоны
«Армандастар»
10.30 «Хронограф 2021»
11.00 Телехикая «31 бөлімше»
12.00 Телехикая «Тракторшының
махаббаты»
14.15 «Хит жазамыз»
15.30 Телесериал. «Чужое гнездо»
17.30 «Qazaq Golden Hits»
18.30 «Ән әлемі»
19.15 Жұлдызды жекпе-жек
21.00 Дайджест «7 күн»
21.15 Концерт
23.30 Телехикая «31 бөлімше»
01.25 «Pro SPORT»
02.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ұлы дала дүбірі» деректі
фильм
06.35 «Tolaǵai».
07.35 «КҮМІС КӨМЕЙ». Ұлттық
музыкалық-танымдық
бағдарлама
08.25 «БЕЙМӘЛІМ ӘЛЕМ»
деректі фильм
09.15 «Қалқанқұлақ» телехикая
10.00 «Ғашықтық дерті»
телехикая
12.00 «Қазақтың жігіттері».
Ернар Айдардың концерті
14.15 «Спирит. дала рухы» мультфильм
15.30 «Текетірес» телехикая
17.10 «DARYN».
Телеолимпиада
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ»
телехикая
20.00 «Жүзден жүйрік» интеллектуалды ойын-сауықтық
жоба
21.00 «КӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР
АЛАҢЫ»
22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «ДОН И» телехикая
01.40 «Сырлы сахна»
02.15 «Ауылдастар»
02.45 «Ұлы дала дүбірі» деректі
фильм
03.10 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ
ШЫРАҚТЫ»
07.50 «ЕЛ ЖҮРЕГІ-ЕЛОРДА!»,
ән-шашу
09.30 «ЮМОРИНА»
11.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ»,
детективная
мелодрама
16.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек
телехикаясы
18.00 «КТК - 30 ЖЫЛ. ЕЛМЕН
БІРГЕ!»
18.15 «АЛДАРАСПАН»
21.00 «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ», мелодрама
00.50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»,
мелодрама
02.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»,
мелодрама
03.00 «АТАЛАР СӨЗІ»
03.50 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ
ШЫРАҚТЫ»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
07.05 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
08.00 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
09.00 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ»
09.15 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ».
Многосерийный фильм
13.30 «ТРИ АККОРДА». НОВЫЙ
СЕЗОН
15.25 Фильм «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ»
17.30 Премьера. Многосерийный
фильм «СИНИЧКА»

19.30 «КЕШ ЖАРЫҚ,
ҚАЗАҚСТАН!»
бағдарламасы
20.55 Многосерийный фильм
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
00.45 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».
ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР
02.10 «П@УТINA» бағдарламасы
02.55 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
03.40 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Алматы кеші
07.00 Ура, каникулы!
08.30 Ура, каникулы! «Маша и
Медведь»
09.45 Ура, каникулы! «Большой
кошачий побег»
11.30 Almaty BALA FEST
12.30 Әсем әуен
13.30 Бәрі біледі
14.00 Бақытты отбасы
14.35 Жеский киноклуб.
«Семейное дело»
18.35 Әсем әуен
19.00 IQ Almaty
20.00 Үздік әзілдер
21.00 Алматы кеші
22.00 Мужской киноклуб.
«Кикбоксер возвращается»
00.15 Мужской киноклуб.
«Братство крови»
02.00 Сәуле-Ғұмыр
03.00 Өмір иірімі
04.25 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Кел,шырқайық!»
07.15 «Супер әке» мультхикая
07.40 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
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
«Ғажайып әлем»
09.30 Анимация отандық «Сәби»
09.50 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
10.00 «Көңілді жексенбі»
отбасылық сайысы.
10.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
10.35 Анимация отандық
«Сиқырлы кітаптар»
10.45 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
11.00 «Мисс Кәусар» танымдық
жобасы
11.10 «Расулдың хикаялары»
ситкомы
11.35 «Табиғат таңғажайыптары»
танымдық жобасы
11.40 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
12.10 «Көртышқан мен панда»
мультхикая
12.35 «Сезім қаласы» Ойынсауықтық бағдарламасы
13.10 «Пороро» мультхикая
13.40 «Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
14.10 Анимация отандық
«Еркелер»
14.50 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
15.20 «Сынық сынып» ситкомы.
15.45 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
16.05 Анимация отандық
«Қалалар мен балалар»
16.15 «Тәй-тәй шоу» Ойынсауықтық бағдарламасы
16.50 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
17.00 Анимация отандық «Күлкі
іздеген Күнекей»
17.10 «Мисс Кәусар» танымдық
жобасы
17.20 «Табиғат сақшылары»
ситкомы

17.45 Анимация отандық
«Қызықты энциклопедия»
17.55 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
18.10 «Теңбіл доп» телехикаясы
19.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
19.20 Анимация отандық «Әли
мен Айя»
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 «Сәби»
21.10 «Расулдың хикаялары»
ситкомы
21.30 Анимация отандық
«Еркелер»
21.40 Анимация отандық «Күлкі
іздеген Күнекей»
21.50 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.20 «Түрлі текшелер»
мультхикая
22.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
22.40 «Супер әке» мультхикая
23.05 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
23.25 Анимация отандық «Әли
мен Айя»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

АСТАНА
Астана
06.00 Қаламгер
06.30 «Үздік әзілдер»
08.00 Мультфильм «Маша и
медведь»
10.00 TeleBingo. Прямой эфир
10.25 «Тұмарым» үнді
телехикаясы
10.55 Тұсаукесер! «Үзілген
моншақ» үнді телехикаясы
12.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
13.00 «Ай мен күн» корей
телехикаясы
14.50 Художественный фильм
«Защитник»
17.10 «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
22.25 «Үзілген моншақ» үнді
телехикаясы
23.10 «Ай мен күн» корей
телехикаясы
00.40 Bas times бағдарламасы
01.50 «Тәтті ару» атты
Әбдіжаппар Әлқожаның
концерті
03.30 «KazNet» ғаламторға шолу
03.50 «Әзілстан» жасырын
камера
04.10 «Ән мен әзіл» концерттік
бағдарламасы
05.10 «Үздік әзілдер»

31
31КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.30
07.10
07.50
08.50
09.30
10.00
10.05
10.20
10.30
11.30
12.00
13.00
15.00
18.00
20.00
22.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Ризамын
Әзілдер күнделігі
«Бауыржан шоу»
«Тәтті шоу»
Документальный фильм
«Өмір Сахнасы»
«Готовим с Адель»
Розыгрыш от «Halyk
Bank»
«Tennis show»
«Buirabas»
«What’s up?»
Мультсериал «Аладдин»
Мультсериал «Лило и
Стич»
Комедия-фэнтази «Девять
жизней»
Фантастический триллер
«Годзилла»
Фантастический триллер
«Анаконда 2. Охота за
проклятой орхидеей»
Боевик «Перевозчик 3»
Боевик «Перевозчик.
Наследие»

казахстанские каналы

24.00 Мистическое шоу
«Экстрасенсы против
детективов»
01.40 Cериал «Ян Гуйфей»
02.20 Алдараспан, Нысана,
Шаншар әзілдері
03.30 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио
ТАНТАН
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
10.30 «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 «БАПКЕР» телехикаясы
19.50 «ДӘЛЕЛ ЖОҚ «
бағдарламасы
20.20 «КЕҢЕС
ТЫҢШЫЛЫҒЫНЫҢ
АҢЫЗДАРЫ»
бағдарламасы
21.10 «МАРКЕТ» программа
21.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
программа
22.15 Жан Дюжарден, Мелани
Лоран в фильме
«СЕРЦЕЕД»
00.15 «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
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. «Ақтөбе» –
«Оқжетпес»
08.45 «Әлемді мойындатқан
Шардара» арнайы
репортаж
09.25 ФУТБОЛ. UEFA EURO
2020. Северная
Македония – Нидерланды
11.35 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ».
Мұхтархан Ділдәбеков
12.00 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Ертіс» –
«Алматы» (әйелдер)
13.35 ФУТБОЛ. UEFA EURO
2020. Қорытынды шолу

Фильм «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

14.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO
2020. Украина – Австрия
16.40 «Дәстүрлі спорт түрлерінің
ізімен» деректі фильм
17.10 ФУТБОЛ. UEFA EURO
2020. «Путь на Уэмбли».
Итоговая программа
18.00 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан
Чемпионаты «Тараз» –
«Маңғыстау» (ерлер)
19.30 UEFA EURO 2020.
Турнирдің барлық голдары
20.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Республикасының Кубогы.
«Ордабасы» – «ҚызылЖар». Тікелей эфир
23.00 Венгрия туры. Велоспорт
шолуы
23.50 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Республикасының Кубогы.
«Жетісу» – «Каспий»
01.50 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача «Гу-гулет»
06.30 Телепередача «Айнаonline»
07.30 Скетчком «Q-елі»
08.30 Телепередача «Япырай»
09.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
10.00 Художественный фильм
«Замуж в 30»
12.10 Телепередача «Орел и
решка»
13.00 Художественный фильм
«Гороскоп на удачу»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
16.00 Кинофильм «Сынақ
сергелдеңі»
18.10 Телехикая «ҰЛЫ ДАЛА
ЖАҢҰЯСЫ»
21.00 Художественный фильм
«Библиотекарь 3:
проклятие иудовой чаши»
23.00 Телесериал «Разведка»
00.50 Художественный фильм
«Замуж в 30»
03.00 Скетчком «Q-елі»
04.00 Телепередача «Гу-гулет»
05.00 Телепередача «Айнаonline»
05.30 Телепередача «Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Братство
десанта»
05.10 Мультфильмы
07.05 Художественный фильм
«На крючке!»
08.50 Программа «Наше кино.
Неувядающие»
09.25 Программа
«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Художественный фильм
«Тегеран-43»
13.20 Телесериал «Отражение»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Отражение»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Отражение»
02.55 Художественный фильм
«Первая перчатка»
04.20 Телесериал «Братство
десанта»

спутниковые каналы
Понедельник, 26.07
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
02.00 Телеканал «Доброе
утро»
05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе
утро»
06.15 «Поле чудес»
07.20 «Жить здорово!»
08.10 «Модный приговор»
09.00 Новости
09.30 «Время покажет»
11.30 «Давай поженимся!»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!»
12.30 «Давай поженимся!»
13.20 «Мужское/Женское»
15.00 Вечерние новости
15.40 «На самом деле»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 Многосерийный
фильм «Презумпция
невиновности»
20.15 «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Вместе
навсегда»
21.10 «Время покажет»
22.50 «Модный приговор»
23.40 «Давай поженимся!»
24.00 Новости
00.05 «Давай поженимся!»
00.30 «Мужское/Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.20 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал. «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.45 «Медицинские тайны»
16.00 «Сегодня»
16.20 Премьера. Сериал
«КРАСНАЯ ЗОНА»
18.00 Остросюжетный сериал
«ОДИНОКИЙ ВОЛК»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Остросюжетный сериал
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
00.45 Остросюжетный сериал
«СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
02.50 «Сегодня»
03.00 Детективный сериал
«ТИХАЯ ОХОТА»
04.55 Детективный сериал
«ПАУТИНА-8»
08.25 «Кто в доме хозяин?»

Вторник, 27.07
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
Первый
снг
02.00 Телеканал «Доброе
утро»
05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе
утро»
06.10 «Пусть говорят»
07.15 «Жить здорово!»
8.05 «Модный приговор»
9.00 Новости
09.25 «Время покажет»
11.35 «Давай поженимся!»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!»
13.20 «Мужское/Женское»
15.00 Вечерние новости
15.40 «На самом деле»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 Многосерийный
фильм «Презумпция
невиновности»
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20.15 К 85-летию Мариса
Лиепы. «Невыносимая
легкость бытия»
21.10 «Время покажет»
22.50 «Модный приговор»
23.45 «Давай поженимся!»
24.00 Новости
00.05 «Давай поженимся!»
00.30 «Мужское/Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.20 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал. «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.45 «Медицинские тайны»
16.00 «Сегодня»
16.20 Премьера. Сериал
«КРАСНАЯ ЗОНА»
18.00 Остросюжетный сериал
«ОДИНОКИЙ ВОЛК»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Премьера.
Остросюжетный сериал
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
00.45 Остросюжетный сериал
«СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
02.50 «Сегодня»
03.00 Детективный сериал
«ТИХАЯ ОХОТА»
04.55 Детективный сериал
«ПАУТИНА-8»
08.25 «Главная дорога»

Среда, 28.07
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
02.00 Телеканал «Доброе
утро»
05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе
утро»
06.10 «Пусть говорят»
07.15 «Жить здорово!»
08.05 «Модный приговор»
09.00 Новости
09.25 «Время покажет»
11.35 «Давай поженимся!»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!»
13.20 «Мужское/Женское»
15.00 Вечерние новости
15.40 «На самом деле»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 Многосерийный
фильм «Презумпция
невиновности»
20.15 «Князь Владимир креститель Руси»
21.10 «Время покажет»
22.50 «Модный приговор»
23.45 «Давай поженимся!»
24.00 Новости
00.05 «Давай поженимся!»
00.30 «Мужское/Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал. «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.45 «Медицинские тайны»
16.00 «Сегодня»
16.20 Премьера. Сериал
«КРАСНАЯ ЗОНА»
18.00 Остросюжетный сериал
«ОДИНОКИЙ ВОЛК»

19.00 «Сегодня»
19.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Остросюжетный сериал
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
00.45 Остросюжетный сериал
«СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
02.50 «Сегодня»
03.00 Детективный сериал
«ТИХАЯ ОХОТА»
04.55 Детективный сериал
«ПАУТИНА-8»
08.25 «Александр Журбин.
Мелодии на память»

Четверг, 29.07
ПЕРВЫЙснгКАНАЛ
Первый
02.00 Телеканал «Доброе
утро»
05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе
утро»
06.15 «Пусть говорят»
07.15 «Жить здорово!»
08.05 «Модный приговор»
09.00 Новости
09.25 «Время покажет»
11.35 «Давай поженимся!»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!»
13.20 «Мужское/Женское»
15.00 Вечерние новости
15.40 «На самом деле»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 Многосерийный
фильм «Презумпция
невиновности»
20.15 К 70-летию Н. Белохвос
тиковой «Все слова о
любви»
21.05 «Время покажет»
23.25 «Давай поженимся!»
24.00 Новости
00.05 «Давай поженимся!»
00.15 «Мужское/Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал. «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.45 «Медицинские тайны»
16.00 «Сегодня»
16.20 Премьера. Сериал
«КРАСНАЯ ЗОНА»
18.00 Остросюжетный сериал
«ОДИНОКИЙ ВОЛК»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ
22.00 «Сегодня»
22.45 Остросюжетный
сериал «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»
00.45 Остросюжетный сериал
«СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
02.50 «Сегодня»
03.00 Детективный сериал
«ТИХАЯ ОХОТА»»
04.55 Детективный сериал
«ПАУТИНА-8»
08.25 «Александр Журбин.
Мелодии на память»

Пятница, 30.07
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
02.00 Телеканал «Доброе
утро»
05.00 Новости
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05.05 Телеканал «Доброе
утро»
06.15 «Пусть говорят»
07.15 «Жить здорово!»
08.05 «Модный приговор»
09.00 Новости
09.25 «Время покажет»
11.40 «Давай поженимся!»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!»
13.25 «Мужское/Женское»
15.00 Вечерние новости
15.40 «Олег Газманов. «7:0 в
мою пользу»
16.50 «Поле чудес»
18.00 «Время»
18.30 Музыкальный фестиваль
«Жара»
19.50 Художественный фильм
«Моя мама – робот»
21.45 «Виталий Смирнов.
Властелин колец»
22.35 Художественный фильм
«Джентльмены,
удачи!»
00.15 «Наедине со всеми»
01.00 «Модный приговор»
01.50 «Давай поженимся!»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал. «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.45 «Медицинские тайны»
16.00 «Сегодня»
16.20 Премьера. Сериал
«КРАСНАЯ ЗОНА»
18.00 Остросюжетный сериал
«ОДИНОКИЙ ВОЛК»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ
22.00 «Сегодня»
22.45 Остросюжетный
сериал «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ»
02.45 Детективный сериал
«ТИХАЯ ОХОТА»
04.40 Детективный сериал
«ПАУТИНА-8»
08.20 «НашПотребНадзор»

Суббота, 31.07
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
03.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
05.50 Художественный фильм
«На златом крыльце
сидели...»
07.00 Новости
07.30 «На дачу!»
08.15 «Видели видео?»
09.00 Новости
09.05 «Видели видео?»
10.25 «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Вместе
навсегда»
11.20 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый
Волк»
12.45 Художественный фильм
«Выкрутасы»
14.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
15.45 «Игорь Кириллов. Как
молоды мы были...»
16.30 «Сегодня вечером»
18.00 «Время»
18.20 «Сегодня вечером»
19.45 Художественный фильм
«Аритмия»
21.40 «Суровое море России»
22.35 Художественный фильм
«Горько!»
00.15 «Наедине со всеми»
01.00 «Модный приговор»
01.50 «Давай поженимся!»

НТВ
НТВ
09.10 Детективный сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Их нравы»
11.55 «Кто в доме хозяин?»
12.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Главная дорога»
14.35 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым»
15.30 «Квартирный вопрос»
16.30 «Физруки. Будущее за
настоящим»
17.15 «Своя игра»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Следствие вели...»
22.00 «Сегодня»
22.25 Премьера. Детективный
сериал «СТАЖЁРЫ»
02.40 Детективный сериал
«ПЁС»
05.00 Детективный сериал
«ПАУТИНА-8»
08.30 «Их нравы»

Воскресенье, 1.08
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
03.00 Новости
03.10 Художественный фильм
«Три толстяка»
04.40 «Играй, гармонь
любимая!»
05.20 «Часовой»
05.45 «Здоровье»
07.00 Новости
07.25 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других»
08.10 «Видели видео?»
09.00 Новости
09.15 «Видели видео?»
10.35 Анимационный фильм
«Илья Муромец и
Соловей-разбойник»
11.55 К 95-летию Инны
Макаровой. «Судьба
человека»
12.45 Художественный фильм
«Женщины»
14.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга»
16.15 «Три аккорда»
18.00 «Время»
19.00 «Dance Революция»
20.50 Художественный фильм
«Духless-2»
22.40 «Суровое море России»
23.35 Художественный фильм
«Легкая жизнь»
01.10 «Наедине со всеми»

НТВ
НТВ
09.05 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу
11.00 «Сегодня»
11.25 «Я худею»
12.30 «Едим дома»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Медицинские тайны»
13.35 «Первая передача»
14.10 «Чудо техники»
15.05 «Дачный ответ»
16.10 «НашПотребНадзор»
17.10 «Однажды...»
18.00 «Кремлёвские дети».
«Светлана Фурцева.
Дочь Екатерины
Великой»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Следствие вели...»
22.00 «Сегодня»
22.40 Премьера. Детективный
сериал «СТАЖЁРЫ»
02.55 Детективный сериал
«ПЁС»
05.15 Детективный сериал
«ПАУТИНА-9». «Фирма»
08.45 «И снова здравствуйте!»
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Традиционный гид от «Вечерки» расскажет
о самых интересных культурных, спортивных
и развлекательных событиях, которые можно
безопасно посетить в условиях карантина
АКУСТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

В солнечном
ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

Место: официальные страницы музея в социальных
сетях https://www.facebook.com/gmi.rk/videos
Дата и время: 24 июля, начало в 19.00.
Место: площадь Республики, перед
Almaly Mall.

В Алматы стартовал проект I.MUSIC.U, который организовала молодая джазовая певица Назия Альжанова. Теперь
каждую субботу любители хорошей музыки могут бесплатно посетить душевные акустические вечера на площади
Республики в амфитеатре под открытым небом Almaly Mall.
Особенность вечеров в том, что они проходят в формате
открытого микрофона. То есть вы можете сами спеть или
сыграть на музыкальных инструментах, или просто прийти
в качестве слушателя и хорошо провести вечер. Вход свободный, однако места ограничены с учетом социального
дистанцирования. «Зеленый» статус и наличие медицинской маски – обязательны.
24 июля будет вечер авторской музыки – желающие
могут исполнить что-то из своего репертуара.
– Я мечтала об этом так давно! Проводить микрофон
под открытым небом. Этот этап очень важен для моего
проекта и для меня лично. Это только начало, проект
непростой, капризный, трудоемкий, но он несет свет, –
говорит Назия.

www.vecher.kz

Виртуальную диалоговую площадку со зрителями
открыл Музей искусств имени Кастеева. Каждую неделю
на официальных страницах в социальных сетях желающие могут отправиться в увлекательное путешествие в
мир творчества и вдохновения. Узнать истории из жизни
известных авторов полотен, хранящихся в коллекции
алматинского храма искусств, научиться разбираться в
графике и живописи, а также виртуально посетить музей,
ознакомившись с его уникальными экспозициями.
В одном из новых видео ведущая Катерина Резникова
рассказала о творческом пути известного казахстанского
художника Канафии Тельжанова. Предыдущий выпуск
был посвящен отечественному мастеру кисти Абдрашиту
Сыдыханову. Также в рамках проекта «Диалог со зрителем» о секретах мастерства и вдохновения рассказали
такие известные в современном искусстве личности, как
Шамиль Гулиев и Жумакын Кайрамбаев.

ТИШИНА И ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ

ЕСТЬ ИДЕЯ

В Aspan Gallery
проходит
персональная выставка
молодой
казахстанской
художницы
Гульнур
Мукажановой.
Девушка в настоящее время живет
в Берлине, и уже
более 10 лет не
проводила персональных показов в
Казахстане.
Художница работает с традиционными для Центральной
Азии материалами,
такими как войлок и парча. Причем процесс создания произведений она снимает на видео. Таким образом, акцент смещается
с самого материала на его перформативный аспект – процесс
изготовления войлока становится таким же важным, как и сам
результат.
В выставке «Пространство тишины» Гульнур представляет 14
произведений – картин и видео. Одно из центральных мест в
экспозиции занимает серия работ «Постномадическая реальность», выполненных из войлока. В ней художница работает
с ярким окрашенным войлоком из шерсти и шелка, создавая
картины с прямоугольными цветовыми полями. Эти работы
вдохновлены традиционными казахскими настенными коврами
и вышивками түскиіз.
– Прямоугольные П-образные формы түскиіз напоминают
некие двери или порталы, которые остаются глухими или
закрытыми для нашего сознания, и только через сны мы можем
попасть в это иное измерение, – делится автор.

Министерство информации и общественного развития РК объявило о начале конкурса по присуждению
гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары». В рамках празднования 30-летия Независимости в текущем году будет
присуждено 30 грантов на сумму 3 млн тенге на каждый грант.
Целью является государственная поддержка новых
и действующих инициатив молодых людей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи. На присуждение гранта претендуют
казахстанцы от 14 до 29 лет. Молодые активисты
могут предложить свои идеи и инициативы в науке,
культуре, информационных технологиях, медиа и
бизнесе.
Конкурсные заявки принимаются на государственном или русском языках и должны содержать: описание проекта; видеопрезентацию проекта (не более 60
секунд); проект сметы расходов; сведения об интеллектуальной собственности (при наличии).

Место: Aspan Gallery, пр. Аль-Фараби, 140а/3, вход свободный
по предварительной записи. Режим работы: с 12.00 до 18.00.

В КОЛЬЦЕ СТРАСТЕЙ

Дата и место: желающие должны подать заявки
до 20 сентября текущего года по электронному
адресу: generation.kaz@gmail.com. Более подробная информация доступна на официальном сайте
Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан qogam.gov.kz.

В Алматы выступит молодой и популярный комик нового поколения Евгений Чебатков. Все самое лучшее собрано в его новом сольном концерте «Дорога домой». Название выступления не случайно.
Евгений родился и вырос в Казахстане, но сейчас живет в Канаде и
России. Поэтому к «дороге домой» он готовился с особым трепетом.
– Мне нравится говорить про Казахстан, и все мои друзья это знают.
Я – русский казах, это моя позиция, – признается мастер слова.
Чебатков известен любителям развлекательных шоу как харизматичный резидент Stand-Up Show на ТНТ, ведущий Comedy Radio и
актер озвучивания. Его комедия наблюдений вобрала в себя лучшее
из жизни в Казахстане, где Женя вырос, и в Канаде, где он начал заниматься стендапом. Его юмор по праву называют «юмором для мозга и
интеллектуальных людей».

Дата и время: 23 июля, начало в
17.00 и 19.00.
Место: Дворец Республики
(пр. Достык, 56).

ВОКРУГ СМЕХА

Поиски любимой, приключения, стрельба, погоня и,
конечно же, юмор. На большие экраны вышел новый
фильм Дархана Саркенова «Где мое кольцо?». Картина
рассказывает о запутанной истории молодого парня.
Вместе с друзьями он отправляется на поиски украденного украшения, чтобы спасти свою возлюбленную.
Главную роль в картине сыграл популярный исполнитель Айкын Толепберген, он же выступил в роли
продюсера. Вместе с ним на экране появляются актеры
Жулдыз Омиргали, Кумар Лукманов, Рустем Жаныаманов
и другие.

Дата и время: согласно расписанию кинотеатров города,
участвующих в проекте Ashyq.

СПЕКТАКЛИ

23.07

24.07

24.07

Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

Театр кукол «Зазеркалье»
(пр. Абая, 117)

Арт-убежище BUNKER
(ул. Досмухамедова, 78а)

Спектакль
«Деревенский пес Акбай»

Спектакль
«Коза-дереза»

Читки пьес уральских
драматургов

Начало в 12.00.

Начало в 11.00.

Начало в 13.00.

www.vecher.kz
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ВЕСЬ ПОКРЫТЫЙ ЗЕЛЕНЬЮ

Старые любимые песни и новые композиции исполнит в субботу известная
отечественная певица Дильназ Ахмадиева.
Дильназ является продолжателем династий двух артистических семей, поэтому неудивительно, что она начала свою
карьеру в возрасте 4 лет. Впервые ее увидели в одной из главных ролей в детском
фантастическом фильме «Волшебное
яблоко». Двумя годами позже она исполнила известную в то время песню «Аист на
крыше» на сцене Уйгурского театра АлмаАты, играла в его спектаклях. В 10 лет
по заказу «ОРТ» Казахское телевидение
сняло ее сольное танцевальное выступление в 30-минутной передаче, а в 1993 году
Дильназ впервые вышла на самую большую в Алматы сцену Дворца Республики.
Сейчас она активно снимается в кино,
занимается творчеством и помогает развиваться молодым талантам.

Дата и время: 24 июля, начало в 19.00.
Место: творческая площадка пр. Аль-Фараби, 36.

ЛЕТНИЕ МЕЛОДИИ

СКАЗКА ПО-НОВОМУ
На сцене Казахского театра драмы имени
Ауэзова состоится премьера танцевального спектакля «Другая Дюймовочка» от режиссера Разии
Хасановой. Динамичность спектаклю придаст
танцевальная группа хореографа-постановщика
Константина Дихнова. Главную роль исполнила
Гульжан Алиш.
В итоге спектакль «Другая Дюймовочка» – это
сказка для взрослых с возрастным ограничением
16+, в которой в сказочных персонажах зрители
узнают вполне реальных современных людей.
– Это совсем не детская сказка, на мой взгляд.
Героиня постоянно от кого-то спасается, выбирает
между деньгами и любовью, ее шантажируют и
похищают. Это же взято из жизни. Идея создать
такую постановку возникла у меня два года назад.
По словам организаторов, этот спектакль о каждом из нас. О тех, кто сейчас уверен в собственной
правоте, и о тех, кто заблудился. О тех, кто был
послушным ребенком и «приятным человеком»,
а потом понял, что важнее всего не нравиться
окружающим, а доверять себе. О тех, кто идет к
поставленной цели по головам, и тех, кто, обладая
талантом, не идет никуда. О тех, кто чувствует
себя одиноким, и тех, кто всегда вселит надежду.
Постановка про ложные и истинные цели, про
деньги и любовь, про расплату за принятые решения и про счастье найти свое место в жизни.

Одно из прекрасных мест для летних неспешных прогулок – КокЖайляу. Это плато – красивое урочище на территории Иле-Алатауского
государственного национального природного парка, расположенное с
востока на запад между Малым и Большим Алматинскими ущельями
всего в 10 километрах от Алматы.
Туристическая тропа проходит через березовую и сосновую рощи, с
хребта открываются замечательные виды на перевал «Талгарский» и
ближайшие к нему величественные пики. Первый подъем от родника до
вершины гребня, пожалуй, самый крутой, но при этом короткий.
Людям с плохой физической подготовкой некоторые подъемы могут
даться нелегко, но для среднестатистического человека поход на КокЖайляу займет порядка двух часов с учетом небольших привалов.
Выбирают этот маршрут и спортивные люди, проходящие путь до плато
в быстром темпе в качестве кардиотренировки.
Как добраться: существует два популярных маршрута, чтобы добраться
до Кок-Жайляу: первый берет свое начало от санатория «Просвещенец»
(остановка «Родник»), второй, более долгий, начинается от Большого
Алматинского ущелья, левый поворот за экопостом, идти по дороге
до отеля «Кумбель», далее вверх в ущелье.

ЦЕННОСТЬ В КАЖДОЙ ВЕЩИ

Дата и время: 23 июля, начало в 19.00 и 24 июля,
начало в 17.00.
Место: Казахский государственный академический
театр драмы имени М. Ауэзова (пр. Абая, 103).

Дата и время: 23 июля, начало в 15.00.
Место: Esentai Gallery (пр. Аль-Фараби, 77/8).

Впервые в Казахстане пройдет выставка рационального выбора одежды. Экспозиция принципов осознанного потребления «3R: Осознанная
мода – второе дыхание» представит зрителям картины, инсталляции
и одежду, прошедшую апсайклинг, то есть процесс переделки старой
одежды в новую.
В рамках открытия проекта состоится fashion-показ дизайнера Ади
Ботабаевой. Помимо показа на выставке с гостевыми лекциями выступят
эксперты.
Как говорят организаторы, выставка транслирует миру принципы осознанного потребления, которые несут в себе заботу о вещах и говорят о
важности продления срока их использования.
Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

КОНЦЕРТЫ

До 8.08

До 2.08

23.07

Центральный государственный
музей РК (мкр. Самал-1, д.44)

Государственный музей искусств имени Кастеева
(мкр. Коктем-3, 22/1)

Дворец Республики
(пр. Достык, 56)

Выставка
«Величие просветителя»

Выставка Елены Бейсембиновой
«Обаяние реального мира»

Стендап-концерт Евгения
Чебаткова «Дорога домой»

График работы музея: ежедневно,
кроме вторника, с 9.30 до 17.30.

График работы музея: ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00.

Начало в 17.00
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Поэт, философ, композитор
посвятил творчество своему
народу. Шакарим стоял у
основ многих направлений
гуманитарного знания в
Казахстане

Мудрец
поколений

Как поэт и музыкант он стал последователем своего родного дяди и наставника
– Абая, как философ продолжил традиции аль-Фараби, как мастер ремесел
впитал знания и умения своей матери
Даметкен. И все, чем бы ни занимался
Шакарим, он делал с большой любовью к
своему народу, своей родине.

Начало пути

Шакарим Кудайбердиев родился
11 (23) июля 1858 года в Кен-Булаке
под Семипалатинском, происходил из
рода тобыкты – был родным племянником великого Абая. Братья – Абай и
Кудайберды, отец Шакарима, – много
общались между собой и, как писал о них
Мухтар Ауэзов в романе-эпопее «Путь
Абая», «понимали друг друга без слов,
сердцем».
Время болезни старшего брата стало
драматичным периодом в жизни Абая.
На одной из последних встреч Абай дал
слово Бакему (так он ласково называл
Кудайберды), что не оставит его детей и
поможет им стать на ноги. В особенности
Кудайберды беспокоился за своего первенца Шакарима, и младший брат твердо
пообещал стать для ребенка другом и
наставником.

Мир знаний

Но вначале за воспитание Шакамира
взялся дедушка – Кунанбай. Привыкший
властвовать и державший в строгости
свою семью, он проявил небывалую
доброту к Шакариму – ребенку позволялось в доме делать все.
В пятилетнем возрасте мальчика отдали на обучение к местному мулле. Он
довольно быстро освоил грамоту, научился читать, писать, демонстрировал
хорошую память, в деталях пересказывая
прочитанное. Но, казалось, что на этом
учеба мальчика стала – целыми днями
он проводил время в беззаботных играх
со сверстниками. И, как впоследствии
вспоминал Шакарим, никто и никогда ему
не делал по этому поводу замечаний и не
наказывал.
«Но в доме, где царило трепетное отношение к знаниям и был культ образования, ни один ребенок не мог оставаться
невеждой», – писал он.
Мальчик стал тянуться к литературе,
благо у его дяди, который уже позже взял
Шакарима к себе в дом, была богатая
библиотека – книги на арабском, персидском, русском языках. Мальчик много
читал, а затем стал писать…
В одном из первых стихов, которые
родились из сожаления по случайно раздавленному жуку, восьмилетний поэт
вполне по-взрослому рассуждает о том,
что нельзя убивать беззащитных, нужно
беречь людей и природу.
Абай, который ни на минуту не забывал
данное своему брату слово, стремился
развивать способности племянника, приобщал к серьезному чтению, открыл ему
мир русской литературы, знакомил с произведениями Пушкина и Толстого. Любовь
к творчеству этих классиков Шакарим
сохранит на всю жизнь, повзрослев,
сделает изящный перевод на казахский
язык повести Пушкина «Дубровский»,
будет вести серьезную переписку с Львом
Толстым.

Подростковый возраст стал плодотворным творческим периодом в жизни
Шакарима, он начал осознанно писать
стихи, которые читал своему дяде, выслушивал критику. Абай говорил племяннику, чтобы он обращал внимание на жизнь
простых людей: «Именно там, в народной среде, находятся главные сюжеты
жизни». Юноша осознавал, что его мир
ограничивается домом и любовью к родным.
«Стихи мои тех юных лет страстно
молодежью почитались. Но я не знал о
нуждах народа своего и потому не мог
тогда сказать нужного слова», – позже
писал Шакарим.

На все руки мастер

Юный Шакарим радовал близких не
только стремлением к знаниям – выяснилось, что подросток имеет способности к
ремеслу. Этот дар был не случаен, дедушка Кунанбай говорил, что его Шакарим
впитал с молоком матери.
За доброту, милосердие и проявляемую в делах сноровку в народе мать
Шакарима Толебике прозвали Даметкен
(развитая). Она вошла в историю степи
как первая женщина-ювелир. Украшения,
искусно изготовленные Даметкен, могли
сравниться с произведениями известных
ювелиров. Вот и Шакарим пошел по ее
пути.
«Специально я не учился, просто смотрел, как делает мама, и повторял за
ней, а до каких-то вещей доходил своим
умом. Мне просто очень хотелось что-то
сделать руками», – делился уже в зрелом
возрасте Шакарим.
Он мог смастерить музыкальный
инструмент, сделать люльку, починить
станок для ткачихи, все спорилось в
его руках. Но главное, как вспоминали
его современники, следуя совету дяди,
он стремился помогать тем, кому нужна
была помощь.

В люди

Абай говорил о своем воспитаннике,
что Шакарим обладает очень редким
и важным качеством – умением самообразовываться. Но все же настаивал,
что племянник должен «пойти в люди»,
увидеть мир. Об этом мечтал и сам
Шакарим. Мечты воплотились в реальность, когда он решил совершить хадж
в Мекку.
Во время этого путешествия Шакарим
посетил Париж, Стамбул, работал в
библиотеках этих крупнейших городов,
занимался исследовательской работой,
изучал труды по тюркологии. Итогом этих
исследований стал научный труд по истории казахских родов. Как подчеркивают
в Институте истории и этнологии имени
Валиханова, эта работа выдержала не
одно издание и по сей день востребована специалистами, изучающими историю
родовых отношений в Казахстане.
В семье Шакарима вспоминали, что в
течение всего путешествия он покупал
книги и оправлял их то с почтой, то с
оказией домой. И вдобавок к этому возвратился с увесистыми стопками книг.
Между тем о будущем Шакарима задумался дед – Кунанбай. Он видел внука
продолжателем своего дела, то есть
волостным управителем. Кунанбай смог

убедить радеющего за простой народ
внука, что только придя во власть, он
сможет помогать людям.

Жить нуждами народа

Став волостным управителем, Шакарим
всегда помнил советы Абая, а именно:
не отдаляться от простого народа. Ему
пришлось решать сложные вопросы
взаимоотношений – знати между собой,
имущего класса с бедняками, народа и
чиновников.
Дед поддерживал своего внука, давал
ему ценные советы, подчеркивал, что
управитель должен быть готовым ко
всему, в том числе к предательству тех,
от кого этого совсем не ждешь.
«Став главой рода, я помогал людям и
получал удары. Кто сталкивался со мной,
хватая за горло? – родичи сталкивались.
Кто завидовал моему авторитету? – родственники. Не со стороны шел враг, а из
нутра моего. Он свой, поэтому и хуже
стороннего врага. Я всегда опирался на
народ, и ты привечай помыслы людей,
помогая обездоленным, и без надобности
не употребляй власть. Не воспринимай
людей в черном цвете, даже если они
будут выступать против тебя», – напутствовал внука Кунанбай.
Шакарим следовал напутствиям деда
и дяди, считал, что в набирающем обороты XX веке нужно изживать феодализм, часто встречался с простым народом, стремился защищать беззащитных
от несправедливости. Но подчас не был
понимаем окружением, а потому не находил поддержки.
Все, что Шакарим видел, он перекладывал в литературную форму. В своих
строках он обличал обман, лицемерие,
жестокость. Он мечтал, чтобы в степи
установились мир и благоденствие.

Время перемен

Наступивший XX век принес перемены.
С одной стороны, это были преобразования, связанные с наступающей эрой
технического прогресса, с другой – начиналась Первая мировая война. Хотя сражения происходили за тысячи верст от
казахской степи, Шакарим понимал, что
военные действия потребуют финансовых затрат, а значит, повысятся налоги
и простые люди станут жить еще беднее.
Ситуация осложнялась мобилизацией
казахского населения на тыловые работы. По степи прокатилась серия народных
выступлений. Шакарим по этому поводу
занял умеренную позицию: он вел переговоры с царским руководством, стараясь убедить чиновников, что семьи
надолго лишаться кормильцев, и одновременно убеждал простых людей в том,
что восстания – это не метод.
Но лихолетье перемен не ограничилось мировой войной: через год после
Октябрьской революции новая власть
пришла и в степь. Поначалу Шакарим
горячо принял революцию, ведь новая
власть открыла всем людям без ограничения путь к просвещению. Но очень
скоро он пришел к выводу, что во многом
его оптимизм был иллюзией: коллективизация и военный коммунизм могут привести степь к голоду.

Сближение с партией «Алаш»

Разочаровавшись в революции, поэт и
философ искал силу, которая бы смогла противостоять несправедливости, и
нашел ее в партии «Алаш». Алашординцы
очень уважали Шакарима, понимали, что
с его приходом в партию они обретут
человека, пользующегося безусловным
авторитетом и народной любовью. В 1918
году лидеры партии назначили Шакарима
волостным бием.
Однако вслед за оптимизмом вновь
пришло разочарование. Шакарим понял,
что партия «Алаш» не обладает ресурсами для того, чтобы изменить ситуацию.
Он был против военного противоборства,
даже если речь шла о благе народа – пути
алашординцев и Шакарима разошлись.
К поэту и философу пришло понимание, что правители, какую бы власть
они ни представляли, не в силах самостоятельно, одним росчерком пера сделать жизнь народа лучше. Для изменения
ситуации, считал Шакарим, власть должна быть истинно народной.
Шакарим сокрушался, что голос народа
по-прежнему не услышан. Сбывались его
худшие прогнозы – начинался голод. В
эти годы Шакарима перестали издавать.
Если в начале XX века его книги активно
печатались, то к 1930-м все сошло на
нет. Он писал письма в Алма-Ату в Союз
писателей, просил объяснить, почему не
выходят его книги. В ответ ему вежливо
обещали исправить ситуацию, но ничего
не менялось.

Путь в бессмертие
Разочаровавшись
в
переменах,
Шакарим стал отшельником. Власть то
и дело посылала к нему гонцов: обладающий безусловным авторитетом в
степи, Шакарим был нужен руководству.
От мудрого старца ждали, что он будет
уговаривать народ сдавать государству
последние продукты, потуже затягивать
пояса и верить в светлое будущее. Но
Шакарим наотрез отказывался. Такая
позиция стала фатальной...
Хмурым осенним утром 1931 года в
горах Шынгыстау раздался выстрел, а
затем второй. В Шакарима стрелял начальник уездного ГПУ Абзал Карасартов. Тело
старца бросили в высохший колодец.
Позже близкие люди достали тело и
похоронили его рядом с могилой великого Абая.
Прокуратура СССР решением от
29 октября 1958 года реабилитировала
Шакарима за отсутствием состава преступления, в 1988 году он был полностью
реабилитирован.
Шакарим оставил богатое литературнофилософское наследие. Из-под его пера
вышли такие произведения, как «Зеркало
казахов», поэмы «Калкаман-Мамыр» и
«Енлик-Кебек», стихи, статьи, эссе...
Широко издаваемые в независимом
Казахстане и включенные в школьную
программу, они служат путеводной звездой для подрастающего поколения, являются источником вдохновения для современных философов, историков, поэтов и
прозаиков.
Юрий КАШТЕЛЮК
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Вырастить чемпионов из детей
с физическими особенностями
развития – вполне реальная
задача. В этом уверен алматинец
Сергей Селиванов, который
занимается реабилитацией уже
четырнадцать лет и вместе со
своей командой в прямом смысле
слова поднял на ноги многих

Я всё смогу

Лошадь вместо тренажеров

Меньше месяца назад активист запустил
проект совместно с городским акиматом
– занятия иппотерапией для особенных
детей. Пять раз в неделю ребята вместе с
родителями приезжают на занятия. Чтобы
охватить как можно больше детей, занимаются группы через день. В общей сложности каждый ребенок встретится с лошадью
двенадцать раз.
– Я давно хотел запустить программу реабилитации для особенных детей
в сотрудничестве с госорганами, потому
что если вовремя помочь этим ребятам,
их можно максимально социализировать,
- говорит руководитель оздоровительного центра Sparta Сергей Селиванов. – Я
методично писал письма в городской акимат, делился своими идеями и, наконец,
достиг цели. Рад, что наше сотрудничество началось именно с иппотерапии.
Эффективность занятий с лошадьми давно
признана на международном уровне. Они
помогают снимать напряжение и учат детей
правильно двигаться, даже если ребенок
может только лежать на лошади. Никакой,
даже самый дорогостоящий тренажер, не
даст такого эффекта. Научить человека
правильно ходить, гармонично двигаться,
ощущать свое тело может только живое
существо. Другой человек или же лошадь.
В проекте принимают участие не любые
животные. Как правило, это мерины старше десяти лет, которые уже менее активны
и не так живо реагируют на других лошадей. Это очень важно. Лошадь должна быть
максимально спокойна, ведь часто особенные дети не могут правильно сидеть на
лошади или даже просто сидеть. Некоторые
сначала способны только лежать, но и это

приносит пользу. Причем не только физическому, но и эмоциональному состоянию
ребенка.
– Очень приятно видеть улыбки наших
маленьких пациентов, которые с радостью
приходят на занятия под руководством
реабилитологов и коневодов. Еще большая
радость – видеть прогресс. Например, если
сначала ребенок мог только лежать на
лошади, а потом постепенно учится сидеть.
– поделился Сергей Селиванов.

Чем раньше, тем лучше
Реабилитолог надеется, что проект
«Иппотерапия» – это лишь начало долгого
сотрудничества с городскими властями,
которое позволит сделать занятия доступными для особенных детей и их родителей.
– Не секрет, что реабилитация – это
очень долгий и дорогостоящий процесс.
Финансово он под силу не каждой семье.
Особенно если женщина одна воспитывает ребенка, что, к сожалению, не редкость в нашем обществе. – говорит Сергей
Селиванов. – Радует, что в последнее время
отношение к этой категории людей в нашей
стране ощутимо изменилось. Все больше
делается для того, чтобы помочь им социализироваться, поддерживать физическую
активность. Со своей стороны, мы всегда
включены в этот процесс. Наша специализация – это в основном работа с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. К нам приводят детей, например с ДЦП, сколиозом,
плоскостопием, парезами и так далее. При
этом особенные дети могут заниматься вместе с обычными. Это и есть инклюзия.
Реабилитолог уверен, что достичь максимальных результатов реально, однако для
этого нужно долго и упорно трудиться. А

самое главное – вовремя заметить, что с
ребенком что-то не так.
– К сожалению, часто родители обращаются в реабилитационные центры довольно
поздно, когда мы уже не можем помочь
так, как могли бы, если бы малыша привезли к нам в возрасте, сажем, до года или
до трех лет, – говорит Сергей Селиванов.
– Как бы странно это сегодня ни прозвучало, во многих случаях это происходит от
недостаточной информированности, когда
молодая мать не знает, что должен уметь
делать здоровый ребенок в полгода или,
скажем, в год. В связи с этим мы планируем запустить информационную кампанию
в соцсетях, где будем говорить об этом
всеми доступными способами.

Большие свершения

Собеседник уверен, что в случае правильной своевременной реабилитации ребенок
сможет достичь максимальных результатов
и даже стать паралимпийским чемпионом.
Например, один из новых проектов реа-

билитационного центра Sparta – большой
теннис на колясках для детей от 8 до 17 лет
на бесплатной основе. Он основан совместно с Федерацией тенниса Казахстана. Для
участия в проекте необходимо отправить
заявку, где указать ФИО ребенка, возраст,
диагноз и город. Контакты можно найти
на страницах реабилитационного центра в
социальных сетях.
– Большой теннис – это сложный вид
спорта даже для нормотипичных детей.
Поймать мяч налету и отбить его в нужном
направлении – этому надо долго и упорно
учиться. Наша основная идея состоит в
том, чтобы для особенных детей это стало
не просто реабилитацией или развлечением, но и, возможно, профессией, – поделился Сергей Селиванов.
Также паралимпийцев планируют готовить по таким дисциплинам, как выездка,
легкая атлетика, дзюдо для незрячих и
слабовидящих.

По ковидным правилам

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

1500 нуждающихся алматинцев получили мясо жертвенных животных
В Алматы продолжается контроль за соблюдением карантинных мер в рамках празднования
Курбан айта – свыше 600 голов
скота не запустили в город для
жертвоприношения, так как здесь
действуют строгие ограничения.
Запрещена работа убойных
цехов, проведение массовых
мероприятий,
коллективных
молитв, а также ввоз скота.
Производить ритуал разрешено
только в специально отведенном
месте представителям духовенства и доверенным лицам, все
остальные верующие могут
заказать обряд жертвоприношения онлайн с помощью сайта
qurban2021.kz. В честь священного праздника за полтора дня мясо
жертвенных животных раздали
1453 нуждающимся. Алматинцам
еще раз напоминают о правилах
празднования Курбан айта в условиях карантина.
Вокруг периметра Алматы развернуты посты полиции и ветконтроля, которые пресекают все
попытки завезти скот в город.
Это связано с запретом главного
санитарного врача мегаполиса на
убой и продажу скота в дни айта,

так как обряд жертвоприношения
сопровождается массовым скоплением людей, что чревато распространением коронавирусной
инфекции.
По данным территориальной
инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ
РК по городу Алматы, за время
дежурства с 16 по 20 июля текущего года сотрудниками инспекции была возвращена за пределы
города 31 голова крупного рогатого скота, 571 голова мелкого
рогатого скота, 3 головы лошадей.
– Сотрудниками инспекции
усилен ветеринарно-санитарный
контроль и надзор на территории
Алматы. Ведется разъяснительная работа с населением, производятся объезды всех восьми
районов города. Проверяются
рынки, мясокомбинаты, убойные
площадки, пункты, а также мечети
города, – сообщил руководитель
отдела биологической безопасности территориальной инспекции
Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по городу
Алматы Нурлан Ташимов.

На сегодня работа убойных
цехов и рынков по реализации
животных (в том числе в живом
виде) остановлена. Забой скота и
его реализация не производятся.
Однако, несмотря на запрет, на
территории Алатауского района
на пересечении улиц Балкурай –
Молодежная были зафиксированы факты реализации мелкого
рогатого скота в неустановленном месте, примерное количество
100 голов. С нарушителями проведены разъяснительные беседы.
Животные вывезены за пределы
города.
На сегодняшний день объезд
районов города по установлению
и пресечению незаконной реализации и забоя скота продолжается. Что касается постов, они будут
работать до конца празднования
Курбан айта.
В Управлении по делам религий города Алматы отметили, что
горожанам не стоит переживать
по поводу того, что невозможно
приобрести на рынках и в частных
владениях живой скот для обряда жертвоприношения в честь
Курбан айта. Это можно сделать в
режиме онлайн. Его алгоритм был

определен духовным управлением мусульман.
Поступили заявки на онлайнобряд и заклание 341 барана, 112
овец и 30 КРС. Жертвенное мясо
получат около 1500 человек. А
главное – эта мера хороша тем,
что значительно снижается риск
заражения коронавирусом, говорят представители духовенства.
– Онлайн-жертвоприношение
происходит только в назначенном
месте. За проведением закреплена специальная группа, посторонним людям вход запрещен, все
проходит в строгом соответствии
с санитарными требованиями.
Хотел бы настоятельно попро-

сить граждан не посещать места
убоя, так как в городе сложная
эпидемиологическая ситуация, –
говорит наиб имам Центральной
мечети города Алматы Мадияр
Пиримкулов.
Представитель духовенства
призвал верующих подойти ответственно к празднованию Курбан
айта. В эти дни оставаться дома,
не ходить в гости и не устраивать
массовые застолья. В это непростое время все имамы города
Алматы просят сограждан проявить смирение и сделать все
для остановки распространения
инфекции.
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Завтра была Олимпиада?
Завтра стартуют Олимпийские игры,
а генеральный директор оргкомитета
Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто говорит о возможности отмены соревнований в
случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Его слова приводит Sky Sports. Муто
заявил, что если будет всплеск заболеваний,
то организаторы соберут экстренное совещание, и Игры могут быть отменены. «Мы
не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Мы
подумаем о том, что нам следует делать,
когда возникнет такая ситуация», – добавил
японский представитель. Напомним, только
26 соревнований Олимпиады пройдут со
зрителями, остальные 724 – при пустых
трибунах. Опросы общественного мнения в
Японии показали скептическое отношение
граждан к необходимости проведения Игр,
против соревнований выступали около 83
процентов населения Японии.

Были бы деньги…

Стало известно, во сколько Японии обошлась организация Олимпиады-2020.
Генеральный секретарь оргкомитета «Токио2020» Тосиро Муто сообщил, сколько было
потрачено на организацию Олимпийских
игр в Токио. «Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли
правительства Японии и Токио, составили
15,4 миллиарда долларов», – сказал Муто
на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК). Кроме того, он
отметил, что бюджет Игр после переноса
на год в связи с пандемией изменился. Для
создания безопасной среды для проведения
Олимпиады было дополнительно потрачено 900 миллионов долларов. Напомним, с
12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, который продлится до 22 августа.

Будет весело

Самбо и еще пять видов спорта получили
признание Международного олимпийского
комитета. МОК на сессии организации в
Токио объявил о признании шести международных спортивных федераций – самбо,
лакросса, кикбоксинга, тайского бокса, айсштока и чирлидинга. Ранее, в июне, исполком МОК рекомендовал полностью признать эти шесть спортивных федераций.
В России самбо считается национальным
видом спорта. Вице-премьер РФ Дмитрий
Чернышенко прокомментировал признание
самбо Международным олимпийским комитетом. «Это действительно историческое
событие для нашей страны, поздравляю
всех неравнодушных к этому виду спорта.
В России этот вид единоборств культивируется практически во всех регионах страны.
Сотни тысяч человек занимаются самбо на
профессиональном и любительском уровне», – сказал он.

Даёшь Олимпиаду

Казахстан может остаться без трансляций
Олимпиады. Отечественные телеканалы не
смогли прийти к соглашению по поводу
трансляции летней Олимпиады в Токио на
территории страны. Заявление по поводу
ситуации опубликовала РТРК «Казахстан».
«Право прямой трансляции Олимпийских
игр в Токио принадлежит компании Dentsu
Inc, – говорится в заявлении. – Корпорация
«Казахстан» и АО «Хабар» вели переговоры с Dentsu Inc. о возможности трансляции летних Олимпийских игр в Казахстане
республиканскими телеканалами Qazaqstan,
Qazsport и «Хабар» с 2019 года. Однако,
несмотря на длительные переговоры, прий
ти к договоренности стороны пока не смогли. Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на
трансляцию Игр на 123 процента больше,
чем в 2016 и 2018 годах». Переговоры по
поводу трансляции продолжаются.

www.vecher.kz

Алга, Казахстан!

Завтра наши атлеты вступают в борьбу за олимпийские награды. Сколько же медалей привезем из Токио?
Каждый раз, провожая атлетов суверенного
Казахстана на главные
старты четырехлетия, мы
вспоминаем прошедшие
Олимпийские игры.
И сегодня хотим напомнить читателям, как
выступали
посланцы
нашей страны на шести
предыдущих спортивных
состязаниях.
Впервые
команда РК выступила на
летней Олимпиаде в 1996
году в Атланте (США) и
сразу произвела фурор,
завоевав 11 медалей разного отлива (3 золотые,
4 серебряные и 4 бронзовые). В Сиднее (2000 г.)
количество
медалей
уменьшилось на четыре
единицы. Теперь в активе казахстанцев было три
первых и четыре вторых
места. Самый неудачный
старт за все годы получился в 2004 году в Афинах.
Там завоеваны всего одна
медаль высшей пробы, 4
серебряные и 3 бронзовые. В Пекине (2008 г.)
ситуация выправилась.
Было завоевано 2 первых, 3 вторых и 4 третьих
места. Лондон (2012 г.) и
Рио-де-Жанейро (2016 г.)
стали одними из самых
удачных для казахстанцев. Там по три раза были
покорены олимпийские
вершины. На этих двух

Дмитрий Баландин,
олимпийский чемпион

«Друзья, мы
отправляемся
на Олимпийские
игры. Держите за нас
кулачки, болейте.
Мы будем стараться
изо всех сил.
Алга, Казахстан».

играх было завоевано еще
6 серебряных и 17 бронзовых наград. Однако через
несколько месяцев были
аннулированы за применение допинга результаты
штангистов РК. У Ильи
Ильина отобрали 2 золотые награды (за Пекин и
Лондон). Лишились своих
медалей такого же отлива Майя Манеза, Светлана
Подобедова и Зульфия
Чиншанло.
Последняя
выступает до сих пор, и

отправилась в Японию
исправить эту ошибку.
Всего
атлетами
РК
завоевано
на
летних
Олимпиадах 59 медалей.
В счет не идут аннулированные
результаты.
Наибольший вклад внесли боксеры, в активе которых 22 медали, из них 7
золотых. Они непременно
выигрывали первые места
на всех Играх. На втором
месте тяжелоатлеты – 1
+ 5 +3. У легкоатлетов 2

Вышли на лёд

Алматинская женская хоккейная команда «Айсулу» продолжает
подготовку к новому сезону
Подопечные Александра Мальце
ва завершили второй учебно-тренировочный сбор на «земле» и теперь
вышли на лед.
После первого «втягивающего» сбора на базе запасного поля
Центрального стадиона южной столицы бессменные чемпионки страны провели специальную физическую подготовку в республиканской
школе высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта в ЛБК
«Алатау» в Алматинской области.
Тренировочный процесс включал
в себя специальные упражнения,
направленные на совершенствование двигательных навыков и подготовку организма к максимальным

физическим нагрузкам, необходимым непосредственно для игры в
хоккей. Сейчас алматинские хоккеистки уже вышли на лед, тренируясь на раскаточной арене
Дворца спорта имени Б. Шолака –
«Олимпик». Известно, что команду
покинули два игрока – один из них
легионер. Зато в основную команду
привлечены хоккеистки молодежной команды Ектерина Куценко и
Диана Искакова. Будут ли проведены контрольные игры в ближайшее
время, пока неизвестно, не определилась команда с бюджетом и планами на предстоящий сезон.
Талгат ДАНИЯРОВ
Фото Евгения Галенковского

«золота», 1 «серебро» и 1
«бронза». По одной награде высшей пробы имеют
борцы, велосипедисты,
представители современного пятиборья и плавания. У них, как и у дзюдоистов, также есть в активе медали серебряные и
бронзовые.
Будем ждать добрых
вестей из Токио! Игры
стартуют уже в пятницу.
Али НУСИПЖАНОВ

Неплохой
старт

Базирующаяся в Красногорске
алматинская команда «Кайрат–
Москва» провела первые свои
матчи
Сначала поучаствовала в 1/256
финала Кубка России. Соперником
казахстанцев на этом этапе стал
обнинский «Квант». Игра завершилась уверенной победой нашего клуба – 3:0. Два мяча в команде молодого наставника Евгения
Коструба провел Вячеслав Швырев,
который всего месяц назад был в
аренде у уральского «Акжайыка».
Возвращение в стан кайратовцев
стало для него удачным. И в первом туре против «Ленинградца» в
гостях он был одним из лучших в
составе. В Санк-Петербурге казахстанская дружина сыграла вничью
– 2:2. Опять один из голов провел
Швырев.
–
Кайрат–Москва»
–
это
очень удачный проект Кайрата
Боранбаева. Он поможет в будущем
выступать казахстанским игрокам в
других командах России и дальнего
зарубежья, – считает один из бывших игроков легендарной команды
Берик Аргинбаев.
Между тем в России идут слухи о
том, что Профессиональная лига со
следующего сезона перестанет существовать, а те команды, которые в
ней числились, отправятся во второй дивизион – ФНЛ (Футбольная
национальная лига). После реорганизации в ней будут играть примерно сорок команд, которые поделят
на две группы.
Абай ИЛЬЯСОВ
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 5 месяцев 2021 года
Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпывающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых
газетных страницах.
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на 3 месяца – 4861,50 тенге
на 5 месяцев – 8102,50 тенге

Оформить подписку можно в
любом отделении Алматинского
почтамта АО «Казпочта»,
ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,
ТОО «Эврика Пресс», ТОО «Дауыс».
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ГЛУШАЕВА Н. В.
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e-mail: glushaeva@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении
конкурса на вакантную должность
руководителя КГП на ПХВ
«Городская поликлиника № 3»
УОЗ г. Алматы

Редактор отдела ЖКХ
и городского хозяйства
ШУПЕЙКИН В. В.
Тел. 232-36-59

Дата проведения: 23.07.2021 г.
Место проведения: Республика Казахстан,
город Алматы, Алмалинский район,
ул. Розыбакиева, 74.
Наименование Предприятия: КГП на ПХВ
«Городская поликлиника № 3» УОЗ г. Алматы.
Почтовый адрес: индекс 050009, Республика
Казахстан, город Алматы, Алмалинский район,
ул. Розыбакиева, 74.
Телефон: +7 (727) 379-44-99.
Электронная почта: gorp3@mail.ru.
Краткое описание основной деятельности
Предприятия: амбулаторно-поликлиническая
помощь взрослому и (или) детскому населению.
Основные обязанности руководителя
Предприятия указаны в п. 3 параграфа 1
главы 2 Приложения 3 к Приказу министра
здравоохранения Республики Казахстан от
21.12.2020 года № ҚР ДСМ-305-2020.
Требования, предъявляемые к участникам
конкурса, указаны в Разделе 4 п. 5 параграфа 1 главы 2 Приложения 3 к Приказу министра здравоохранения Республики Казахстан
от 21.12.2020 года № ҚР ДСМ-305-2020.
Дата начала и окончания приема документов у лиц, изъявивших желание участвовать
в конкурсе, с 23.07.2021 года по 06.08.2021
года.
Лица, изъявившие желание участвовать в
конкурсе, должны предоставить документы,
оговоренные в пункте 7 главы 2 Приказа министра здравоохранения Республики Казахстан
от 27.05.2020 года № ҚР ДСМ-58/2020, в электронном виде на адрес электронной почты,
указанный в объявлении, до даты окончания
приема документов.
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Действия при пожаре
в лесу и степи
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите
всех находящихся поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то
есть идти на ветер), в направлении, перпендикулярном распространению огня, стараясь обойти очаг пожара сбоку, с тем чтобы выйти
ему в тыл.
Необходимо очистить вокруг себя возможно большую площадь от
листвы, травы и веток. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку,
опушку леса, к водоему. Если обстоятельства мешают вам уйти от
огня, войдите в водоем.
Дышать нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой. Когда
будете в безопасности, сообщите о пожаре по телефону службы
спасения «101».
Помните, что от ваших действий по предотвращению лесных пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность
людей, их здоровье и жизнь!
УЧС Медеуского района

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!
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!
О размещении данной информации подробнее вам
ответят в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

О проведении оперативно-профилактического
мероприятия «Правопорядок»
Службой пробации Алмалинского района г. Алматы с подразделениями ОМПС УП Алмалинского района г. Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок»
в отношении осужденных без изоляции от общества и иным мерам
уголовно-правовой ответственности, состоящих на учете Службы
пробации Алмалинского района г. Алматы, с 19 июля 2021 года по
23 июля 2021 года.
Сотрудниками ОСП Алмалинского района г. Алматы совместно с
сотрудниками УП Алмалинского района г. Алматы было проверено
90 осужденных по месту проживания.
В период проведения ОПМ «Правопорядок» в результате проверки
по месту жительства было выявлено 2 факта нарушений порядка и
условий отбывания наказания осужденными, состоящими на учете
Службы пробации Алмалинского района ДУИС по городу Алматы
(наложено взыскание).
Инспектор ОСП Алмалинского района ДУИС
по городу Алматы старший лейтенант юстиции
Буркитбаева А.С.
Турксибский районный филиал РОО «Организация ветеранов»
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с уходом
18.07.2021 года из жизни участника Великой Отечественной войны
НУРУМОВА Камиля Сабировича, 1925 года рождения.

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать
объявления об открытии дел о наследстве,
закрытии ИП, утере документов, розыске,
а также опубликовать поздравления, некрологи,
соболезнования и прочее.
На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00
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Памяти
героя
Фильм по сценарию Дениса Тена
показали алматинцам
Презентация короткометражки «Слепая любовь» состоялась
19 июля – именно в этот день три
года назад ушел из жизни известный молодой фигурист. Дата
выбрана не случайно, ведь Денис
Тен мечтал попробовать себя в
кинематографическом искусстве.
Он даже начал писать сценарии
для будущих кинокартин. По
одному из них и сняли фильм
«Слепая любовь». Это история о
двух влюбленных, которые в силу
различных обстоятельств не могли
быть вместе.
Мечту Дениса Тена осуществляли в прямом смысле слова всем
миром, ведь друзья фигуриста
живут в разных уголках планеты.
Однако это не помешало им всем
вместе воплотить мечту спортсмена в память о нем.

Звёздный прогноз недели
Неделя хороша для тяжелой работы, но не для
перемен и пересмотра договоренностей. Будьте
готовы брать на себя ответственность. В выходные вторжение неожиданных событий заставит поменять планы. Эти
дни могут быть интересными, но лучше не посещать места скоплений
людей.
Постарайтесь в сердцах не сказать лишнего, что
ТЕЛЕЦ
может разрушить стабильность, которой вы так
21.04–20.05
добивались. Женщинам будет трудно ладить
между собой. Возможны финансовые неурядицы в семье. В делах
ищите единомышленников. В личной жизни это время сюрпризов.
БЛИЗНЕЦЫ Не переносите недовольство собой на других.
Но будьте откровенны, особенно с близкими,
21.05–21.06
чтобы в семье не накапливалась отрицательная
энергия. Не пытайтесь кого-то обойти, перехитрить. На вашу хитрость
может найтись большая. Удачное время для сделок и договоренностей.
На этой неделе благоприятны преобразования на
РАК
22.06–22.07 работе. Попробуйте сделать по-другому то, что
не удовлетворяет ваши запросы. Могут материализоваться и слова, и мысли. В выходные не рассчитывайте на покой.
Вы окажетесь там, куда не собирались, но это вам понравится.
Наведите порядок на своей жилой территории.
ЛЕВ
Ощущение чистоты вокруг поможет вашим мыс23.07–23.08
лям улечься, вы почувствуете больше уверенности перед новым витком событий. Хорошее время для творчества.
Можно покупать материалы для своих увлечений. Здоровье тоже
потребует внимания.
На работе избегайте откровенности, но идите
ДЕВА
навстречу людям, которые нуждаются в помо24.08–23.09
щи. Дома умерьте свой перфекционизм и
стремление к порядку или делайте все сами. Скоро вас захлестнет
череда интересных событий и порядок на рабочем месте будет залогом успешного хода дел.

ОВЕН

21.03–20.04

Вы будете настроены на показательные мероприятия, активную позицию в личных отношениях.
С удовольствием переключитесь на мелкие, но
полезные дела. Вам могут предложить невыгодную сделку. Будьте внимательны, а то придется заниматься кропотливой или неприятной работой.
СКОРПИОН Испытания и экстремальные нагрузки позади – и
Скорпионы могут расслабиться. Любые перемены
24.10–22.11
– к трудностям. Хорошо только приводить в порядок дела и жизненную территорию. Можно делать покупки. Выходные
обещают понимание с полуслова и удачу в личных отношениях.
любой возможности вы уступите инициативу
СТРЕЛЕЦ При
человеку,
которому доверяете. Будьте вниматель23.11–21.12
ны, чтобы не получить чужую нагрузку. Больше
всего повезет трудоголикам, которые прокладывают себе дорогу без
посторонней помощи. Не позволяйте раскрутить себя на деньги.
и задержек становится меньше, но ни на
КОЗЕРОГ Помех
большие доходы, ни на легкость достижения
22.12–20.01
целей не стоит рассчитывать. Вам предстоит разбираться с партнерами, усмирять их эгоизм и ограничивать аппетиты.
Но неделя подарит вам терпение в работе, рассчитывать придется
только на себя.
нужно меньше спорить с партнерами и чегоВОДОЛЕЙ Вам
то требовать от них, а больше консолидировать
21.01–18.02
усилия и добиваться поставленных целей. Если
не сейчас, то кто-то другой займет позиции, на которые вы претендуете. Предложения не заслуживают внимания. Пора возобновлять связи
с друзьями.
Не делайте крупных покупок. Не торопитесь
РЫБЫ
давать ход своим догадкам. Это еще не вся
19.02–20.03
нужная информация. Вы будете близки к
решению важного вопроса. Благоприятны перемены в карьере. В
выходные не приглашайте одновременно в гости людей, которые
недолюбливают друг друга.

ВЕСЫ

24.09–23.10

Съемки картины проходили в
Голливуде. Режиссером выступил
победитель Венецианского кинофестиваля из Южной Кореи Чак
Чжэ, который, находясь за тысячи
километров,
каждый свой
шаг согласовывал с представителями
фонда Дениса
Тена. За съемки
отвечала компания Тимура
Бекмамбетова.
На презентации фильма в Алматы
собрались самые близкие Денису
Тену люди – родители и друзья,
которые делились самыми теплыми воспоминаниями о нем.
– Денис был таким человеком,
который мог в любой момент написать или позвонить и пригласить
на кофе просто, чтобы поболтать.
Причем ему было искренне интересно узнать, чем я сейчас занимаюсь, что меня
волнует. Также
он был всегда
рад поделиться
своими новостями. До сих
пор не верю, что
его больше нет,
– поделилась
актриса Айсулу
Азимбаева.
Елена
СОКОЛОВА

