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События, явления и люди города тысячи красок

Всё по правилам
Лидеров проекта Ashyq будут поощрять

Участников проекта Ashyq, в 
частности лидеров объектов 
предпринимательства, будут 
поощрять. Об этом расска-
зал председатель правления 
Национальной палаты пред-
принимателей РК «Атаме-
кен» Абылай Мырзахметов.
– В пяти регионах, которые 
в «красной» зоне, сложная 
эпидемиологическая ситуа-
ция. По нашим соглашени-
ям сфера услуг полностью 
приостанавливает работу 
в выходные дни. Объекты 
по Ashyq будут работать до 
20.00 вечера. Мы должны 
стимулировать предпринима-
телей. Будут льготы для тех 
лидеров объектов предпри-
нимательства, которые сле-
дуют следующим правилам: 
работают открыто, сканиру-
ют всех посетителей, выдают 
чеки. Таких ответственных 

объектов предприниматель-
ства около тысячи. Их работа 
будет продлена до 22.00, – 
отметил Абылай Мырзахме-
тов. 
По его словам, есть одно 
соглашение с Минздравом, 
и с 9 августа ситуация изме-
нится. Объекты – участни-
ки Ashyq будут работать до 
22.00, а лидеры – до 24.00. 
– Предприниматели просят 
не приостанавливать их рабо-
ту, если они ответственны. 
Поэтому мы считаем это пра-
вильным. Через неделю мы 
посмотрим на эпидситуацию. 
Если ситуация улучшится 
в этих пяти регионах, будем 
рассматривать вопрос введе-
ния льгот лидерам проекта, в 
частности в выходные дни, – 
сказал глава «Атамекена».

Джанибек СУЛЕЕВ

Ситуация в Алматы 
остается напряженной 
с тенденцией  
к ухудшению

Причины роста
щим таким же периодом 
заболеваемость возросла 
в 1,2 раза. Суточный при-
рост составил 1,3%. С 1 по 
27 июля текущего года заре-
гистрировано 18 118 случа-
ев, что значительно выше 

пессимистичного прогноза 
10 700 случаев.
Причины роста извест-
ны – распространение в 
городе с 18 июня варианта 
«дельта», который облада-
ет более высокой контаги-

озностью и чаще вызывает 
тяжелые клинические 
проявления.
ПЦР-исследования устано-
вили индийский штамм в 
80% случаев. Отмечается 
поражение всех возрастных 

групп, в том числе детей и 
школьников (на 26 июля в 
инфекционных стационарах 
239 детей получают лечение 
от КВИ.

(Продолжение на стр. 4)

Стр.12-13

2001 год стал для 
Казахстана годом 
победы рыночной 
экономики

Хроники 
независимости

Стр. 21

Народному артисту 
Алибеку Днишеву 
исполняется 70 лет

Голос от сердца

Аким города Бакытжан 
Сагинтаев традиционно в 
прямом эфире телекана-
ла «Алматы» рассказал о 
сложившейся на сегодня 
эпидемиологической ситу-
ации и ответил на вопросы 
горожан.
Глава мегаполиса подчер-
кнул, что ситуация по КВИ 
в городе остается напря-
женной с тенденцией к 
ухудшению. Это связано с 
продолжающимся зараже-
нием невакцинированного 
и непереболевшего населе-
ния вариантом «дельта».
С начала текущего года 
всего зарегистрировано 
около 74 тыс. случаев КВИ. 
За истекшие 2 недели в 
сравнении с предыду-
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тыс.

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

транспортные развязки 
насчитывается в городе. 

составляет доля дорог 
Алматы от протяженно-
сти всех внутригородских 
дорог республики.

500

24 426

объектов Алматы 
адаптируют для людей с 
ограниченными возмож-
ностями в текущем году.

алматинцев получи-
ли помощь по акции «От 
сердца к сердцу».

многодетных семей про-
живают в Алматы.

1296

17,3%

34

более

На светлой стороне
Как в Алматы устраняют неполадки с освещением

Обращения в диспетчерские пункты ком-
мунальных служб нашего города посту-
пают ежедневно. Проблемы с освещени-
ем решаются специалистами Управления 
энергоэффективности и инфраструктур-
ного развития Алматы максимально опе-
ративно. К тому же инспекторами регуляр-
но проводятся обходы, во время которых 
довольно часто выявляются неполадки. На 
днях в результате обхода проверяющий 
обнаружил обрыв линии наружного осве-
щения на пересечении улиц Луганского и 
Горная, также не горел один из фонарей 
возле подъезда в доме на улице Макатаева.

– Заявки и жалобы, касающиеся улич-
ного освещения, ежедневно поступают в 
наш диспетчерский пункт, который рабо-
тает круглосуточно, – говорит руководи-
тель ГКП «Алматы кала жарық» Жандос 
Саматов. – Каждую проблему мы стара-
емся решить в максимально короткие 
сроки, чтобы жители были довольны. 
В городе работают дневные и ночные 
бригады, а также оперативно-выездные бригады для устранения замечаний и восстановления 
работы уличных светильников.

Для устранения проблем в работе уличного освещения можно обратиться в Управление энер-
гоэффективности и инфраструктурного развития Алматы, оставив обращение на страницах в 
социальных сетях, на портале Open Aimaty, направить официальное письмо либо оставить заяв-
ку через диспетчерский пункт ГКП «Алматы кала жарық» по номерам 300-75-41 и 300-75-42.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Заместитель акима города Алматы 
Ержан Бабакумаров наградил победи-
телей городского этапа общенацио-
нального конкурса «Мерейлі отбасы» 
– семью Ахметовых.  

Конкурс «Мерейлі отбасы» проводит-
ся в целях укрепления института семьи, 
нравственности, духовности, признания 
важности ответственного супружества 
повышения ответственности родителей 
в воспитании детей; демонстрации и 
широкой пропаганды семейных ценно-
стей, заботы совершеннолетних детей 
о нетрудоспособных и пожилых роди-
телях.

– Национальный конкурс «Мерей-
лі отбасы» учрежден Первым Прези-
дентом РК – Елбасы Нурсултаном 
Назарбаевым в 2013 году. Конкурс 
стал традиционным: выявляют-
ся семьи, внесшие вклад в развитие 
нашей страны, что очень важно для 
духовности и поддержания здорового 
общества. Конкурс наглядно показы-
вает, что семья является источником 
таланта детей, настроения, ценностей. 
Победителями нашего города являют-
ся семьи, которые станут примером 
для многих поколений алматинцев и 
казахстанцев, – поздравил победителей 
заместитель акима города и пожелал 
крепкого здоровья и благополучия.

Семейные ценности
В Алматы подведены итоги городского этапа Национального конкурса «Мерейлі отбасы»

Для участия в городском этапе 
конкурса заявки подали 142 семьи. 
Победителем стала семья Ахметовых из 
Наурызбайского района. Семейная чета 
Ахметовых – врачи, по стопам родите-
лей пошла младшая дочь и внуки.

– Мы очень благодарны за такое 
внимание, раньше такого мы не видели. 
Нам очень приятно, что нашу семью 
заметили и сделали замечательный 
подарок. Нам очень радостно, что наша 
семья является образцом для других 
и мы внесли вклад в развитие нашей 
Родины. Мне – 85 лет, моему супругу 
90. В этом году мы отмечаем железную 
свадьбу – 65 лет совместной жизни. 
Всех своих внуков я воспитала как 
родных детей, они сегодня являют-
ся успешными людьми. Мы рады, что 
нашей семье оказали почет и уважение, 
– сказала Кунсары Ахметова.

В состав городской комиссии по 
проведению конкурса вошли инспек-
тор акима города по делам женщин 
и семейно-демографической поли-
тике, руководители городских управ-
лений, представители НПО, члены 
Общественного совета города Алматы, 
общественные деятели и т.д.

Также были награждены семьи, побе-
дившие на районном уровне:

– Алатауский район – семья 
Изтилеуовых, посвятившая свой трудо-
вой путь сфере образования, вырастив-
шая не одно поколение молодежи. Они 
основали учебный центр Zerde Education 
с целью повышения знаний учащихся;

– Алмалинский район – семья 
Сыдыковых, трудятся в сфере образо-
вания, искусства и безопасности;

– Ауэзовский район – семья 
Биляловых, все члены которой работа-
ют в сфере образования;

– Бостандыкский район – семья 
Бестембаевых внесла существенный 
вклад в области медицины;

– Жетысуский район – семья 
Шоманбаевых, которая вносит вклад в 
экономику и сферу предприниматель-
ства. Глава семьи совмещает предпри-
нимательство с благотворительностью;

– Медеуский район – многодетная семья 
Дарибаевых, воспитывающая шестерых 
детей, преуспевающих в учебе и спорте;

– Турксибский район – многодет-
ная семья Абилгазы, это представи-
тели искусства, члены семьи которой 
посвятили свою жизнь поэзии, литера-
туре, музыке. Творческий опыт семьи 
Абилгазы, состоящей из семи поколе-
ний, насчитывает более ста лет.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Модернизация 
системы

Новая модель уголовного процесса позволила сократить 
нарушения конституционных прав

Напомним, что с начала текущего года в республике была введена новая трехзвен-
ная модель уголовного процесса, которая четко разграничивает полномочия между 
органом досудебного расследования (полиция), прокурором и судом.

Таким образом, полицейские выявляют преступления, устанавливают причастных 
лиц, собирают доказательства. Прокурор дает независимую оценку собранным 
доказательствам, пресекает нарушения прав участников процесса и поддерживает 
обвинение в суде. Суд рассматривает жалобы на действия органов и выносит окон-
чательный вердикт.

– За истекший период прокуратурой Ауэзовского района отказано в признании 
подозреваемыми 57 лиц, – рассказывает начальник отдела прокуратуры Ауэзовского 
района Канат Кылышбаев. – Тем самым можно говорить о сокращении наруше-
ний конституционных прав граждан. Если ранее прокурор, как правило, проверял 
законность только при изучении уголовных дел, то есть в случае нарушения прав 
участников процесса реагирование происходило постфактум, то теперь прокура-
тура согласовывает и утверждает все ключевые решения в ходе расследования. 
Процессуальные решения, такие как признание лица подозреваемым, квалификация 
его деяния, прерывание сроков расследования, прекращение дела и другие, теперь 
не имеют юридической силы без согласования с прокурором.

По информации спикера, данная модель правосудия широко применяется и поло-
жительно зарекомендовала себя в Германии, Грузии, Эстонии и в ряде других стран.

– За истекший период в рамках трехзвенной модели только прокуратурой 
Ауэзовского района рассмотрено 4039 ключевых решений, – говорит начальник 
отдела прокуратуры. – Уже есть множество примеров, когда были пресечены факты 
необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования непричастных 
граждан.

Поскольку главным приоритетом трехзвенной модели является защита консти-
туционных прав граждан, прокуроры считают, что она станет очередным шагом в 
вопросе повышения уровня доверия к правоохранительным органам.

Ирина ТУЛИНОВА
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Пик заболеваемости придется 
на 11-12 августа с регистрацией 

до 1900 до 2000  тыс. новых 
случаев заражения

По информации заведующей отделени-
ем городской поликлиники № 5 Гульзат 
Байзаховой, в городе продолжают свою 
работу пункты вакцинации. В инфекцион-
ных стационарах лечение проходят 3943 
человека. В реанимациях ковидных госпи-
талей находятся 267 алматинцев, подклю-
чены к ИВЛ – 28, на неинвазивной ИВЛ 
– 110 человек и еще 103 пациента поддер-
живают с помощью аппаратов High Flow.

По состоянию на 27 июля в Алматы заре-
гистрировано 1250 случаев коронавирусной 
инфекции.

– Сейчас 3943 жителя города находятся 
в инфекционных стационарах, среди них 
215 детей. Под ежедневным наблюдением 
мобильных бригад и Центра телемедицины 
находятся 7702 пациента, – рассказывает 
Гульзат Байзахова.

Все это, по словам врача, происходит 

потому, что многие до сих пор не вакцини-
ровались, не носят маски. Среди вакцини-
рованных зараженных всего 1-2 процента, 
остальные – это пациенты, не получившие 
прививки. Они в зоне риска, их иммунитет 
более подвержен мутации вируса.

Также медик напомнила, что если раньше 
наибольшее число заражений происходило 
среди лиц старше 60 лет, то в последние 
недели отмечается рост больных среди 
молодежи и детей. Это связано с появле-
нием нового индийского штамма, кото-
рый является более контагиозным и имеет 
более короткий инкубационный период. В 
этом случае, по словам Гульзат Байзаховой, 
очень важно вакцинироваться вне зависи-
мости от возраста и наличия хронических 
заболеваний. По ее словам, сомневающим-
ся в вакцинации не стоит бояться побочных 
явлений.

– Бывает, что у людей после прививки 
появляется поствакцинальная реакция. Это 
умеренная температура и озноб. Также есть 
местная реакция, когда болит место укола. От 
иммунитета не зависит, будут ли у человека 
реакция на прививку или нет. Не зависят от 
этого титры антител. Достаточно после полу-
чения вакцины не мочить место инъекции 
в течение трех дней, отказаться от посеще-
ния бани и сауны, не употреблять алкоголь. 
Также в этот период нужно избегать физиче-
ских нагрузок, – подчеркнула врач.

Она также отметила, что принципиальных 
отличий имеющиеся в Казахстане вакцины 
не имеют. Все они нацелены на формирова-
ние иммунитета.

– После получения обоих компонентов 
вакцины человек получает паспорт вакци-
нации автоматически, так как данные инте-
грированы с порталом «Электронного пра-

Запреты 
возвращаются

Карантин ужесточат в крупных 
городах Казахстана

Под председатель-
ством заместителя 
Премьер-министра РК 
Ералы Тугжанова состо-
ялось заседание МВК по 
недопущению распро-
странения коронавирус-
ной инфекции на терри-
тории РК.

Вице-премьер, заслу-
шав отчет министра 
здравоохранения и руководства городов Нур-
Султана, Алматы, Шымкента, Карагандинской, 
Атырауской областей об эпидемиологической 
ситуации в регионах, поручил принять меры по 
полноценному и бесперебойному обеспечению 
медицинских организаций и населения необхо-
димыми лекарственными средствами и меди-
цинскими изделиями.

«Межведомственная комиссия приняла реше-
ние усилить карантинные меры в Нур-Султане, 
Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде, на кото-
рые приходится 65% суточной заболеваемости 
и 55% суточной летальности по стране», – гово-
рится в сообщении МВК.

В этих городах со 2 августа вступят в силу 
следующие ограничительные меры:

– Приостановление деятельности всех пред-
приятий и организаций, не участвующих в про-
екте Ashyq, за исключением центральных госор-
ганов, акиматов, правоохранительных органов, 
организаций здравоохранения, СМИ, продукто-
вых магазинов, аптек и организаций жизнеобе-
спечения;

– Запрет на проведение зрелищных, спор-
тивных, семейных, памятных и иных массовых 
мероприятий;

– Перевод на дистанционную работу 80% 
сотрудников государственных органов, офисов, 
национальных компаний и иных организаций (за 
исключением вакцинированных и переболевших 
в течение последних 3 месяцев).

Также МВК рекомендовала акиматам 
Акмолинской, Алматинской, Карагандинской 
областей принять меры по усилению карантин-
ных мер в приграничных районах с городами 
Нур-Султан, Алматы (Карасайский, Талгарский, 
Илийский, Енбекшиказахский районы), Шымкент 
и Караганда. Акиматам регионов поручено при-
нять все меры по введению ограничений и кон-
тролю за их соблюдением.

Вице-премьер отметил важность работы мони-
торинговых групп в борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции и отметил низкую 
активность в данном направлении во всех реги-
онах и поручил активизировать их работу. Также 
он отметил низкие темпы вакцинации в некото-
рых регионах страны. 

Согласно постановлению главного государ-
ственного санитарного врача от 14 июля 2021 
года № 32 в срок до 10 августа все работники 
сферы услуг должны получить прививку первого 
компонента вакцины против COVID-19.

Об осложнении эпидемиологической 
ситуации в Алматы в связи с циркуляци-
ей «дельта»-штамма рассказал руководи-
тель Управления общественного здоровья 
города Алматы Нариман Табынбаев.

Неутешительная статистика
Руководитель УОЗ озвучил пессимисти-

ческий прогноз по ситуации с заболевани-
ем коронавирусной инфекцией в мегапо-
лисе. По его словам, эпидемиологическая 
ситуация в Алматы остается напряженной 
с тенденцией к ухудшению. 

Согласно прогнозу, пик заболеваемости 
будет зарегистрирован 11-12 августа с 
регистрацией до 1900 до 2000 тыс. новых 
случаев заражения COVID-19 в сутки. В 
августе прогнозируется 34 тыс. 500 слу-
чаев заболеваемости, а в сентябре 2021 
года – спад заболеваемости с регистраци-
ей до 4 тыс. 500 случаев.

В Алматы за две недели заболеваемость 
КВИ возросла в 1,2 раза. Это связано с 
продолжающейся циркуляцией «дельта»-
варианта коронавируса.

– С начала текущего года зарегистри-
ровано около 74 тысяч случаев КВИ. С 
1 по 27 июля зарегистрировано 18 118 
случаев, что значительно выше песси-
мистичного прогноза, который составил 
10 700 случаев, – сообщил руководитель 
УОЗ Алматы.

Всего с момента начала пандемии с 
марта 2020 года по сегодняшний день 
зарегистрировано 92 424 случая зараже-
ния КВИ в Алматы.

Руководитель УОЗ отметил, что уже 
подготовлено 7 тыс. инфекционных коек. 
Дополнительно в резерве имеется 3 тыс. 
коек. В случае критической ситуации будет 
подготовлено еще 2 тыс. резервных коек.

– Новые штаммы коронавируса агрес-
сивны, есть летальные случаи. За весь 
период зарегистрированы 1092 умерших. 
В текущем году с 1 января по 26 июля 
умерли 703 человека. На фоне смертно-
сти населения, роста заболевших очень 
важно вакцинироваться. Сегодня, это 
единственный приемлемый способ фор-
мирования коллективного иммунитета и 
преодоления последствий пандемии, – 
сообщил Нариман Табынбаев.

Медики и прививки
Руководитель УОЗ сообщил, что свыше 

6 тыс. медработников ежедневно борются 
за здоровье и благополучие алматинцев в 
ковидных стационарах. Еще 1700 находят-

ся в резерве. В Алматы развернута обшир-
ная сеть прививочных пунктов. Имеется 
возможность ежедневно проводить до 
15–20 тысяч прививок. На 26 июля полу-
чено 768 545 доз I компонента и 499 185 
доз II компонента вакцины. Охват вакци-
нацией на 27 июля первым компонентом 
составил 32,9% (+10% переболевших), 
вторым – 21,4% (+10% переболевших) от 
общего количества населения.

По словам главы горздрава, растет 
число госпитализированных. Если еще 
месяц назад это было 40–70 пациентов 
в сутки, то сегодня количество больных 
коронавирусом, нуждающихся в лечении 
в инфекционном стационаре, достигает 
400 человек.

– Очень много больных находится на 
лечении на дому. Под наблюдением уже 
7361 пациент. Нам пришлось увеличить 
штат Центра телемедицины до 84 сотруд-
ников, которые консультируют больных 
дистанционно, привлекая дополнитель-
но специалистов, – говорит Нариман 
Табынбаев.

– В Алматы ежедневное количество 
вызовов скорой помощи выросло до 
2700. Удельный вес вызовов с ОРВИ, КВИ 
и пневмонией в июле увеличился в 2 раза. 
В группе риска по-прежнему люди, стра-
дающие хроническими заболеваниями, – 
рассказал спикер.

По его словам, штамм «дельта» не 
щадит молодое население. В Алматы 
зафиксировано 2 смертельных случая, 
когда от коронавируса скончались люди в 
возрасте до 40 лет.

– Буквально на глазах в течение шести 
часов ухудшается состояние больных, 
зараженных новым штаммом коронави-
руса, – добавил глава УОЗ.

Нариман Табынбаев отметил активность 
учителей, на сегодня в Алматы привиты 
100% педагогов.

– Аналогичная работа проводится и 
в вузах. Однако иммунизация студентов 

идет слабо. Охват вакцинацией студен-
тов составляет всего 28% от общего 
количества. Необходимо напомнить, что 
новый штамм вируса «дельта» нацелен 
на молодых людей, – отметил Нариман 
Табынбаев.

Инфекционные стационары
В городе создан достаточный резерв 

койко-мест в ковидных стационарах, 
количество которых увеличено практи-
чески в 8 раз. Если еще в начале лета на 
фоне улучшения эпидситуации в мегапо-
лисе работало 4 инфекционки, то теперь 
их уже 23. Практика перепрофилирования 
госпиталей и больниц в ковидные стацио-
нары в Алматы уже имеется.

– Ранее в начале июля при спаде тре-
тьей волны коронавирусной инфекции у 
нас работали инфекционный стационар 
на Байзакова на 160 коек, также новая 
больница имени И. Жекеновой на 500 
коек, ее филиал в микрорайоне Саялы 
на 280 коек, а также детская больница 
в районе Молл-Апорт на 300 мест. Мы 
справлялись, а теперь на фоне огромного 
роста зараженных и начала четвертой 
волны поэтапно начали вводить ряд дру-
гих инфекционных стационаров. Сейчас 
их 23, – сообщил Нариман Табынбаев.

В числе введенных инфекционных ста-
ционаров: отделение пульмонологии, все 
площади Центральной городской больни-
цы, 1-я городская клиническая больница, 
Городская больница скорой неотложной 
медицинской помощи, Кардиологический 
центр, «Халык Арена», Госпиталь ветера-
нов Великой Отечественной войны, ЖД 
больница и многие другие.

На фоне увеличения нагрузки на врачей 
выросло число ПЦР-тестирований среди 
населения. В Алматы сегодня работает 28 
ПЦР-лабораторий, выполняющих 15 700 
исследований. Планируется увеличить 
число исследований до 27 000.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

В зоне риска
В реанимации Алматы 98 процентов больных, не прошедших вакцинацию

вительства», – сообщила завотделением. 
– В приложении eGov mobile в разделе 
«Цифровые документы» можно увидеть 
нужный документ либо получить справку в 
поликлинике.

Также врач сообщила, что вакцинировать-
ся можно через три месяца после перене-
сенного заболевания.

– Заболевание может протекать бессим-
птомно или с симптомами, – отметила она. 
– Бессимптомные больные остаются дома 
под наблюдением, симптомные попадают в 
стационары и лечатся там в течение 14 дней. 
Дальше в зависимости от состояния – либо 
продлевается лечение, либо пациента выпи-
сывают. Вакцинироваться после болезни 
можно через три месяца. Если человек успел 
получить первую дозу и заболел, через три 
месяца он может получить вторую.

Заведующая отделением городской поли-
клиники № 5 призвала жителей Алматы 
при йти в прививочные пункты и полу-
чить вакцину. Потому что вакцина – это 
единственное средство, которое способно 
защитить организм от быстро мутирующих 
штаммов коронавируса.

Ирина ТУЛИНОВА

Пессимистический 
прогноз
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Причины роста
(Окончание. 

Начало на стр. 1) 
Вакцинация

Сегодня в городе разверну-
та обширная сеть прививоч-
ных пунктов. Имеется воз-
можность ежедневно прово-
дить до 15–20 тысяч при-
вивок. Охват вакцинацией 
на 27 июля I компонентом 
составил 32,9% (+10% пере-
болевших), II компонентом 
– 21,4% (+10% переболев-
ших) от общего количества 
населения. Первым ком-
понентом привито 685 710 
человек, вторым – 446 906. 
Охват населения, подлежа-
щего вакцинации, составил 
62,7%. Для формирования 
коллективного иммуни-
тета (порядка 65% взрос-
лого населения) необходи-
мо охватить порядка 1093 
тысяч горожан.

В соответствии с поруче-
нием Главы государства по 
обеспечению офлайн-обуче-
ния школьников проводится 
работа по вакцинации учи-
телей. На сегодня привито 
100% педагогов.

Аналогичная работа про-
водится и в вузах. Охват 
вакцинацией студентов – 
28% от общего количества. 
В связи с тем, что большин-
ство студентов иногородние 
(более 100 тыс. из 167 тыс. 
студентов), иммунизация 
идет слабо. На особом кон-
троле охват вакцинацией 
медицинских работников, 
привито 95%.

Готовность
Учитывая сложившу-

юся ситуацию и прогноз 
специалистов на три меся-
ца, в городе подготовлено 7 
тысяч инфекционных коек. 
Дополнительно в резер-
ве имеется 3000 коек. Для 
критической ситуации идет 

поиск еще 2000 резервных 
коек.

В то же время сохране-
ны все специализирован-
ные клиники для оказания 
ургентной и специализиро-
ванной медпомощи детско-
му и взрослому населению, 
в том числе онкологической. 
Задействовано 6400 коек. 
Их загруженность составля-
ет 54,9%.

На 27 июля в стациона-
рах находится 3519 паци-
ентов (дети – 239), из них 
крайне тяжелых – 114. 
Тяжелых – 956. В инфекци-
онных стационарах развер-
нуто 500 реанимационных 
коек. Загруженность – 52% 
(260 пациентов). На ИВЛ 
находятся 29 пациентов. На 
неинвазивной вентиляции 
легких – 105 и High Flo – 
99 человек. Новые штаммы 
более агрессивны, что повы-
сило летальность. За весь 
период количество умер-
ших 1092. В текущем году с 
1  января по 26 июля умерло 
703 человека.

В борьбе с КВИ задейство-
вано 6212 медработников. 
В резерве находятся более 
1700. 

Инфраструктура
Пропорционально коли-

честву выявленных слу-
чаев растет и госпитализа-
ция. Если месяц назад было 
40–70 пациентов в сутки, 
то сейчас количество госпи-
тализаций доходит до 400 
пациентов в сутки.

Поэтому активно прово-

дится всесторонняя работа 
по снижению количества 
летальных исходов. Для 
снижения смертности орга-
низован мобильный центр 
реанимации из числа опыт-
ных кафедральных сотруд-
ников. Оснащенность меди-
цинской техникой реанима-
ционных отделений – 100%.

Более чем в 5 раз вырос-
ло количество пациентов, 
находящихся на домаш-
нем наблюдении Центра 
телемедицины и организа-
ций ПМСП. На 27 июля – 
7361пациент. При стаци-
онарах и ПМСП созданы 
мультидисциплинарные 
группы для консультации 
тяжелых пациентов.

Ежедневное количество 
вызовов скорой помощи 
выросло до 2700. Удельный 
вес вызовов с ОРВИ, КВИ и 
пневмонией в июле увели-
чился в 2 раза: с 15 до 30%.

Также в городе работают 28 
ПЦР-лабораторий на 15 700 
исследований с перспективой 
увеличения до 27 тыс.

Лекарственное 
обеспечение

Для обеспечения город-
ской аптечной сети действу-
ет стабфонд на 5 миллиардов 
тенге. Созданы необходи-
мые запасы лекарств по 68 
наименованиям.

На сегодня в наличии 
18,1  млн упаковок лекар-
ственных средств, в том 
числе неснижаемый оста-
ток 8 млн. Востребованные в 
лечении КВИ препараты име-

ются во всех аптеках города, 
обеспеченность сос тавляет 
85–90%, в остатках у аптек 
имеется 1,3 млн препаратов. 
Дополнительно ожидаются 
поставки 248 тыс. упаковок 
препаратов.

Медицинские органи-
зации города имеют запа-
сы лекарственных средств 
более чем на 2 месяца. С 
учетом крайне неблаго-
получной эпидемиологи-
ческой ситуации сделаны 
дополнительные согла-
шения с «СК-Фармация». 
Еженедельно проводится 
мониторинг остатков лекар-
ственных средств в стаци-
онарах и поликлиниках. 
Также имеется 2-месячный 
запас средств индивидуаль-
ной защиты.

Вместе с тем, если слож-

ная эпидситуация продол-
жится более 2 месяцев, тогда 
потребуется закуп дополни-
тельных СИЗов и лекарств. 
За счет средств резервного 
фонда дополнительно будут 
закуплены лекарственные 
препараты и СИЗы, а также 
и расходные материалы к 
аппаратам High Flow на 800 
млн тенге.

Далее аким Алматы отве-
тил на актуальные вопросы 
телезрителей, касающие-
ся различных социально-
бытовых проблем города. 
Бакытжан Сагинтаев рас-
сказал о создании условий 
для подготовки будущих 
чемпионов, упорядочении 
проката и использования 
велотранспорта, дефиците 
парковочных мест и дру-
гом.

Сделано
по уму

Алматы станет цифровым хабом в Центральной Азии

Меморандум о сотрудничестве в рамках развития проектов умного 
города подписан акиматом Алматы. Проект подразумевает эффек-
тивное внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы и суб-
культуру города.

Меморандум подписан с крупнейшей сингапурской компанией 
Crimson Logic PTE Ltd, которая является провайдером цифровых 
правительственных решений в Сингапуре. Руководитель Управления 
цифровизации города Алматы Баян Конырбаев объяснил, что проект 
необходим для создания единого хранилища данных.

– Основная идея заключается в том, чтобы создать единое храни-
лище данных, на основании которых мы бы в дальнейшем смогли 
более целостно, стратегически правильно управлять всеми про-
цессами жизнедеятельности Алматы. Сегодня благодаря новым 
решениям мы можем полностью сказать, что в городе начинается 
новый этап взаимодействия и управления данными, которые касают-
ся коммунальных предприятий, частного бизнеса и государственных 
органов, – сказал Баян Конырбаев.

Основное видение акимата города в рамках развития цифровиза-
ции заключается в том, чтобы собрать целостную экосистему. Это 
подход, который закрывает все информационные системы и создает 
единую систему сквозного управления.

– Мы очень долго выбирали платформу, на которой будем лока-
лизовать все наши решения. Придя к тому опыту, который пережил 
Сингапур и в котором он развивается, нам кажется, что будет легче 
развиваться уже вместе с Сингапуром, – отметил руководитель 
Управления цифровизации города Алматы.

В свою очередь, вице-президент сингапурской компании Ви Тан 
Йонг считает, что у Казахстана есть перспективы в области цифро-
вых технологий.

– Я думаю, что ваша страна шагает семимильными шагами, 
во-первых, потому что в Казахстане более молодое население, 
во-вторых, очень высокий уровень образования в области науки, 
технологии, инженерии и математики. Хочу отметить, что у респу-
блики огромный потенциал, – сказал он.

Акторе ОМАРОВ

Об это сообщила руководитель Департамента по 
защите прав потребителей Сауле Махатова в своем 
докладе «Об итогах работы Департамента по защите 
прав потребителей за первое полугодие 2021 года».

Департаментом за шесть месяцев 2021 года рас-
смотрено 986 обращений, из них письменно – 318, по 
Telegram-боту – 195, через портал e-tutynushy.kz, или 
ЕИС, – 92, приемов граждан руководителем осущест-
влено 14, приемов граждан специалистами – 31, по 
горячей линии принято 336 обращений.

Было проведено девять проверок, по одной про-
верке факт нарушения не подтвердился, по одной 
наложено административное взыскание в виде штра-
фа, вынесено восемь предписаний об устранении 
нарушений.

– В современных условиях каждый человек в тече-
ние своей жизни выступает в роли потребителя това-
ров, работ и услуг, участника правоотношений, скла-
дывающихся на потребительском рынке. Поэтому 
нами на постоянной основе проводится информаци-
онно-разъяснительная работа по вопросам защиты 
прав потребителей, – говорит Сауле Махатова.

Стоит отметить, что 25 июня 2020 года принят 1-й 
пакет поправок в Закон «О защите прав потребите-
лей». Этот важный шаг помог запустить трехступен-
чатый механизм рассмотрения жалоб потребителей 
«продавец – госорганы – суд», ввести государствен-
ный и общественный контроль, сформировать пере-
чень правозащитников из числа профессионалов.

Так, на первом этапе продавец обязан рассмотреть 
претензию покупателя самостоятельно или привле-
кая организации по защите прав потребителей. Это 
самая первая стадия, когда претензии можно решить 
мирным путем здесь и сейчас. Неправительственные 
организации в данном случае выступают в качестве 
субъектов досудебного урегулирования спора.

Вторая ступень предполагает подключение государ-
ства. То есть если продавец не желает договаривать-

ся, жалоба направляется либо в Комитет по защите 
прав потребителей, либо в другой специализирован-
ный орган. Например, если продавец подкрутил весы 
или онлайн-магазин не прислал товар, то это уже 
«тянет» на мошенничество и является сферой работы 
органов МВД. Обращение в суд – последняя ступень 
рассмотрения жалобы.

– Таким образом, мы даем возможность предприни-
мателям и неправительственным организациям в пер-
вую очередь решить вопрос без участия государства. 
Для удобства и потребителей, и бизнеса, и государ-
ственных органов с 1 января 2021 года мы запустили 
Единую информационную систему приема и рассмо-
трения жалоб e-tutynushy.kz, целью системы является 
концентрация всех мер защиты прав потребителей 
в одном месте, упрощение и удешевление процедур 
подготовки жалоб и направления ее в компетентные 
органы, а также оцифровка всех обращений и резуль-
татов их рассмотрения, – подчеркнула спикер.

В данной ЕИС потребитель будет иметь возмож-
ность подать жалобу самыми разными способами, в 
том числе через мобильное приложение.

Для удобства потребителя в системе предусма-
тривается размещение ряда типовых форм жалоб в 
зависимости от предмета спора. Также потребитель 
сможет при необходимости выбрать из прилагаемого 
в системе перечня своего представителя, один из 
действующих институтов досудебного регулирования 
либо направить жалобу непосредственно в государ-
ственный орган.

При этом в системе будет указан перечень всех 
государственных органов и сферы их регулирования, 
благодаря чему потребитель сразу будет знать, куда 
направлять жалобу. Сегодня приоритетной задачей 
является развитие и распространение Единой инфор-
мационной системы как среди субъектов предприни-
мательства, так и среди потребителей.

Акторе ОМАРОВ

Покупатель всегда прав
За полгода в рамках Закона о защите прав потребителей было возвращено свыше 

28 миллионов тенге
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Репортаж из «красной» зоныЕжедневно только в 
Инфекционную больницу 
имени Жекеновой поступа-

ет по 100 тяжелобольных. Среди 
них немало молодых людей, 
которые не были вакцинированы. 

Уже 10 дней лежит в инфекци-
онке студентка Айым Ильяшева. 
О том, что каникулярная пора 
обернется для нее таким испыта-
нием она и представить не могла. 
Опасный вирус поразил легкие 
21-летней девушки.

– Даже я, молодая девушка, 
заболела коронавирусом, – рас-
сказывает Айым. – Пожалуйста, 
соблюдайте масочный режим, не 
забывайте о средствах гигиены и 
дезинфекции.

Самое тяжелое место в медуч-
реждении – реанимационный 
отдел «красной» зоны. За его 
дверями находится около 30–40 
человек в очень тяжелом состо-
янии – их жизни поддерживает 
аппарат ИВЛ, картина не для сла-
бонервных. По словам врачей, 
больные испытывают невыноси-
мое давление в груди, каждый 
вдох дается им с болью.

Еще месяц назад помещение 
инфекционного госпиталя было 
заполнено наполовину. 

– У меня 50 процентов пораже-
ния легких, – рассказывает паци-
ентка Вера Малкова. – Но я верю, 
что исцелюсь.

В последнюю неделю врачи 
отмечают напряженную обста-
новку. Количество поступающих 
в сравнении с прошлым месяцем 
возросло в два раза по 100 чело-

В Алматинских инфекционных стационарах продолжает оставаться свыше четырех тысяч пациентов 
с коронавирусной инфекцией

Об эпидемиологической ситуа-
ции по коронавирусной инфекции в 
стране рассказал министр здравоох-
ранения РК Алексей Цой.

С о г л а с н о 
матрице оценки 
эпидемиологи-
ческой ситуа-
ции в регионах 
Казахстана, 16 
из них находят-
ся в «красной» 
зоне, в «жел-
той» зоне только 
Туркестанская 
область.

– За последние две недели по срав-
нению с предыдущими в целом по 
республике отмечается подъем забо-
леваемости во всех регионах. Рост 
заболеваемости составил 1,9 раза 
(с 41 296 случаев до 80 286). По 
сравнению с июнем среднесуточная 
заболеваемость выросла в 5,2 раза», 
– сообщил во время брифинга в СЦК 
Алексей Цой.

В Казахстане по-прежнему отме-
чается низкая настороженность 
населения. Граждане продолжают 
посещать объекты с «красным» и 
«желтым» статусом, перестали 
носить маски и соблюдать социаль-
ную дистанцию, которые являются 
основными мерами профилактики 
КВИ. Так, через приложение Ashyq 
уже выявлено более 23 тыс. посе-
тителей с «красным» и «желтым» 
статусами, из них 13 516 больных с 
положительным результатом ПЦР-
теста и 9688 контактных лиц.

– По сравнению с июнем средне-
суточная заболеваемость выросла 
в 5,2 раза. В сравнении с 1 июля в 
стране отмечается прогрессивное 
увеличение занятости инфекцион-
ных и реанимационных отделений 
в 3 раза, в связи с чем в стране 
увеличен коечный фонд в 1,4 раза. 
На 28 июля этого года занятость 

Подъем заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах 
Казахстана

инфекционных коек по республи-
ке составляет 53%, реанимацион-
ных коек – 43%, – сказал Алексей 
Цой.

В то же время практически каж-
дый второй взрослый казахстанец 
привит первой дозой вакцины про-
тив КВИ. На сегодня использовано 
8,6 млн доз вакцины, из них I ком-
понентом привито 5 млн 230 тысяч 
750 человек, что составляет 52,8% 
от подлежащего вакцинации насе-
ления. Вторым компонентом охва-
чено 3 млн 436 тысяч 617 человек.

При этом глава Минздрава доба-
вил, что в прививочных пунктах 
имеется порядка 713 тысяч доз пер-
вого компонента вакцин и 1 млн 300 
тысяч доз второго компонента.

– Хочу отметить, что 99,9% забо-
левших – не вакцинированы, это 
подтверждает безопасность и эффек-
тивность иммунизации. На сегод-
ня вакцинация – это единствен-
ный эффективный способ избежать 
тяжелого течения и смерти от коро-
навирусной инфекции. Поэтому 
прошу каждого казахстанца при-
нять осознанное решение о вакцина-
ции – защитить себя, своих близких 
и внести свой вклад в формирование 
коллективного иммунитета в нашей 
стране, – призвал он.

Министр подчеркнул, что в усло-
виях продолжающейся мутации 
коронавируса это единственный 
способ защиты, и рассказал о новых 
штаммах, которые распространяют-
ся по миру.

– В мире с начала пандемии заре-
гистрировано более 195 млн слу-
чаев коронавирусной инфекции. 
Умерло более 4 млн человек, что 
связано с широким распростране-
нием «дельта»-штамма. По све-
дениям ВОЗ, данный вид штамма 
распространен в 124 странах мира. 
Вместе с тем ВОЗ заявила о выяв-
лении циркуляции штамма «лямб-

да», который впервые был обна-
ружен в Перу в декабре 2020 года, 
и на сегодняшний день выявлено 
около 3 тысяч случаев в 30 странах 
– в основном в Северной и Южной 
Америке, европейских странах, – 
рассказал Алексей Цой.

По словам министра, недостаточ-
ный охват населения вакцинацией 
способствует появлению и распро-
странению новых штаммов.

Глава Минздрава также отме-
тил, что система здравоохране-
ния сегодня работает с удвоенной 
нагрузкой. Высокая динамика при-
роста инфекционных и реанимаци-
онных коек отмечается в городах 
Алматы, Шымкент, Актюбинской, 
Туркестанской и Кызылординской 
областях.

В ряде регионов Казахстана есть 
переполненные ковидные стацио-
нары, что приводит к перегрузке 
системы здравоохранения.

– В данное время система здраво-
охранения в сравнении с прошлым 
годом работает с удвоенной нагруз-
кой. Если в прошлом году заболева-
емость составляла до 2 тыс. человек 
в сутки, то в июле текущего года 
рост составил более чем в 3 раза. В 
2 раза увеличилось и число паци-

ентов, находящихся на лечении, – 
сказал Алексей Цой.

Кроме того, по сравнению с нача-
лом июля число тяжелых больных 
выросло в 2,1 раза, около 1000 боль-
ных находятся на аппаратах ИВЛ. 
Как сообщил министр, в ряде реги-
онов возможен дефицит инфекци-
онных и реанимационных коек. В 
зоне риска находятся города Нур-
Султан, Шымкент и ряд областей.

65% суточной заболеваемости и 
летальности от общей по РК при-
ходится на города Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент, Атырау, 
Караганду. В этой связи 27 июля 
решением Межведомственной 
комиссии утверждены дополнитель-
ные ограничительные меры в дан-
ных регионах, которые вступят в 
силу со 2 августа.

– Прошу каждого казахстанца 
принять осознанное решение о вак-
цинации – защитить себя, своих 
близких и внести свой вклад в фор-
мирование коллективного иммуни-
тета в нашей стране. В условиях 
продолжающейся мутации коро-
навируса это единственный спо-
соб защиты, – резюмировал глава 
Минздрава.

Мария МАЙЧУК

век в день. При этом практически 
никто из пациентов не вакцини-
рован.

– 100 обратившихся к нам 
человек – 90 невакцинирова-
ны, – рассказывает заведую-
щий отделением Инфекционной 
больницы им. Жекеновой Алмас 
Ыбырайхан. – Болезнь у невак-
цинированных протекает намно-
го тяжелее, с осложнениями, 
вплоть до летального исхода. 
Бывает, что заболевают и вак-
цинированные, но они намного 
легче переносят вирус и гарантия 
на выздоровление у них высока.

Врачи, сутками работающие в 
«красной» зоне, подтверждают, 
вакцина действительно эффек-
тивна. А они уж точно знают 
насколько вирус коварен и может 
вызвать у непривитого заболев-
шего необратимые последствия.

По последним статистиче-
ским данным, 80–90 процентов 
поступающих в инфекционные 
стационары города тяжело боль-
ные не вакцинированы. Поэтому 
болезнь такие пациенты перено-
сят очень тяжело. 

После пятидневного курса 
лечения в реанимационном 
отделении пенсионерка Ирина 

Парфентьева как-будто заново 
родилась. По словам женщины, 
на момент поступления ее состо-
яние было критическим, отказа-
ли легкие, она еле дышала. 

– Лучше сделать прививку, чем 
умереть, – считает Ирина. – У 
меня мама умерла в 85 лет в 
ковидной больнице пять дней 
назад. Поэтому, люди, я вас при-
зываю, не игнорируйте, носи-
те маски. Все постановления 
Правительства даются для нашей 
жизни, чтобы народ Казахстана 
выжил. 

В настоящее время в реанима-
ционном отделении на волоске 
от смерти находятся 57 тяжело-
больных. Все они не получали 
прививку.

– Я не хочу умирать, – со сле-
зами на глазах говорит пациент-
ка Светлана Жаукеева. – Хочу 
вырастить внуков, женить их. 
Сегодня я советую своим родным 
делать прививку.

Медики говорят, что если бы 
пациенты привились, шансов на 
выздоровление было бы больше. 

– 99 процентов пациентов, 
поступивших к нам, не вакци-
нированы, – рассказывает врач 
Центральной городской клиниче-

ской больницы Осман Кадыров. – 
Если и есть вакцинированные, то 
это те, которые получили только 
первый компонент препарата. 
У них заболевание протекает в 
средней степени без реанимации. 
Полностью вакцинированные 
пациенты к нам в реанимацию не 
поступали. 

С каждым днем поступающих 
в стационар с диагнозом «коро-
навирусная инфекция» становит-
ся все больше, с тревогой рас-
сказывают врачи. Большинство 
инфицированных – пенсионеры, 
но среди них есть и молодые 
люди. От верной смерти в случае 
заражения может спасти лишь 
вакцинация, уверены они. 

В зоне повышенного риска 
из-за распространяющего-
ся «дельта»-штамма находят-
ся также дети и подростки. За 
последние недели число инфи-
цированных лиц, не достигших 
совершеннолетия, возросло. 
Всего с начала года по стране, 
по официальным данным, зараз-
илось около 34 тысяч детей. В 
Алматинской детской городской 
инфекционной больнице тоже 
немало маленьких пациентов.

Всего в этом учреждении полу-

чает лечение 276 пациентов, 148 
из них – дети. Самому маленько-
му пациенту 26 дней, и он под-
ключен к аппарату ИВЛ. Скорее 
всего малыш заразился корона-
вирусом сразу после выписки, у 
него острая дыхательная недо-
статочность. Помимо него в реа-
нимации пребывает еще пятеро 
взрослых. Их состояние оценива-
ется как крайне тяжелое. 

– Мы лечим детей согласно 
протоколу, разработанному 
Минздравом РК, – рассказывает 
заведующий отделением Данияр 
Садыков. – Плюс симптоматиче-
ское лечение, то есть, что начи-
нает ребенка беспокоить, то и 
лечим. 

По словам врачей, есть веро-
ятность, что среди зараженных 
есть новые штаммы «дельта» и 
«лямда», так как помимо обыч-
ных симптомов у них наблюда-
ются кишечные расстройства. 
Состояние многих заболевших 
ухудшается из-за сопутствующих 
заболеваний. Поэтому специали-
сты призывают получить привив-
ку, чтобы не только защитить 
свое здоровье, но и сохранить 
жизнь.

Анастасия МАЛЫШЕВА

Справка от Минздрава
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«Дежурный» заметил, что в 
салоне автобуса маршрута № 206 
(едет по Толе би) было 37 граду-
сов, мягко скажем, тепла. Автобус 
новый, электрический. Как же 
так, почему в нем не работает 
кондиционер? Пассажиры обли-
вались потом, но молчали. На 
вопрос корреспондента: «Почему 
не работает кондиционер?» води-
тель, которому в кабине было 
вполне комфортно, безмятежно 
ответил, что никто из пассажиров 
не просил его включить. А это 
надо было делать?

Этот вопрос мы задали дис-
петчеру, но не из салона электро-
автобуса, так как указанный в нем 
номер мобильного телефона +7 

747 525 11 86 оказался «левым», 
то есть несуществующим, а по 
приезде в редакцию. Диспетчер 
прояснить ситуацию не смог.

Отсюда возникли резонные и 
вполне печатные вопросы: куда 
обращаться пассажирам в слу-
чае, когда в салоне не работает 
кондиционер или случается нечто 
неподобающее? Кто должен при-
казать водителю включить кон-
диционер, или он обязан делать 
это по регламенту? Тогда какими 
нормативами регулируется этот 
вопрос? И, наконец, до каких пор 
алматинские пассажиры ОТ будут 
терпеть за свои деньги такое 
отношение?

Ответ Управления городской 

мобильности Алматы потряс 
своей незамысловатой простотой: 
«Водитель включает и выключает 
кондиционер по просьбам пасса-
жиров».

Вот как! Оказывается, пассажи-
ры должны сами, по собственной 
инициативе идти к водителю на 
поклон и просить его сделать то, 
за что оплачен проездной билет 
– комфортный проезд в город-
ском общественном транспорте! 
Однако…

Уточните, господа перевозчики 
и организаторы сего процесса в 
масштабах города: надо ли при 
этом проводить опрос среди всех 
сидящих в салоне, искать консен-
сус и голосовать?

Горячие вопросы

Бутаковка – за дорого

Алматинец Эдуард Эдоков побывал на прошлой неделе, сразу после праздника, в 
наших прекрасных горах. Что он там увидел?

– Пробежался от Просвещенца до Кок-Жайляу. В шесть часов утра на тропе абсолютно 
никого – тихо, свежо, воздух обалденный – просто идиллия! – поделился с участника-
ми группы «Дежурный по городу» впечатлениями Эдуард и прислал фото загаженных 
склонов. 

Коренные алматинцы возмущены таким свинским отношением к нашей уникальной 
природе.

– Просто нет слов! Везде, где посидели, там и нагадили! – возмущена жительница 
Алматы Людмила Гитина. – Но ведь сами наверняка вернутся в горы? Или это не люби-

тели гор? Они так навер-
няка никогда не сделают! 
Это любители выпить 
и поесть на природе! И 
как их штрафовать? На 
Капчагае такая же карти-
на! И делают это не пона-
ехавшие, как принято 
говорить! Крутые маши-
ны, отъезжая, оставляют 
за собой кучу бутылок и 
пакетов. Они отдохнули!

В очередной раз при-
ходится с горечью кон-
статировать: что имеем 
– не храним, потерявши 
– плачем…

Алматинец Еркин Удербай задался 
вопросом, который волнует многих 
жителей мегаполиса:

– Это нормально, что шашлычная 
дымит прямо в центре города на улице 
Желтоксан между улицами Айтеке би 
и Гоголя?

«Дежурный» обратился в акимат 
Алмалинского района. Чиновники 
отреагировали на обращение: «В ходе 
выяснения обстоятельств сотруд-
никами районного акимата совмест-
но с экологической полицией УП 
Алмалинского района выявлено, что 
у собственника по указанному адресу 
имеется экологическое заключение, 
установлен водяной фильтр в систе-
ме вентиляции шашлычной». Ответ 
подтвержден заключением государ-
ственной экологической экспертизы, 
предпринимателем подписаны условия 
природопользования.

Но таких точек по городу много. Вот 
лишь некоторые адреса:

Сулушаш Магзиева: «Еще одна 
«шашлычка» на северо-восточном углу 
перекрестка Розыбакиева – Сатпаева. 
Почему не начать штрафовать тех, кто 
очевидно дымит? Хороший же доход в 
казну и отчет легкий – был дым и нет 
дыма!»

Инесса Рассохина: «У нас на 
Розыбакиева, 109 («Таверна на углях») 
до сих пор такая ситуация возникает 
периодически. Хотя жители жалуются 
уже несколько лет».

Надежда Малецкая: «На пересече-
нии улиц Ескараева и Кекилбайулы 
в кафе «Эверест» такая вонь каж-
дый вечер от шашлычной рядом с ЖК 
«Элемент».

Чиновники Бостандыкского акима-
та так и не удосужились ответить на 
жалобы.

Алматинец Мадияр недавно побывал 
на «Атакенте». Он поделился своими впе-
чатлениями от посещения необходимого 
любому человеку места, подтвердив все 
увиденное фотографией:

– Туалет на «Атакенте» – это просто 
жесть! Нет слов...

А горожанка Бибинур Сембаева недав-
но побывала с внуками в парке Первого 
Президента и тоже решила поделиться 
впечатлениями от прогулки с участниками 
группы «Дежурный по городу»:

– Прекрасно отдохнули. Но все очень 
омрачило то, что нет туалетного сервиса. 
Туалетов нет! То есть они есть, но туда не 
пускают! Пришлось внуков водить под 

кустики. Потом под этими же кустиками   
располагались другие посетители парка. 
Но когда приспичило самой, я со сканда-
лом, но все же зашла в туалет. Техничка 
не пускала, ссылаясь на то, что нет воды. 
Но моему возмущению не было предела, 
когда я увидела, что туалет функциони-

рует нормально и вода пре-
красно прибывает! Тем более 
что туалет платный – целых 
100 тенге! Почему людей 
туда не пускают?

«Дежурный» со страницы 
Facebook обратился к уполя-
номоченным органам, но ни 
акимат Бостандыкского рай-
она, ни Управление зеленой 
экономики Алматы не удосу-
жились прояснить вопрос.

А алматинцы предложили 
свое видение решения столь 

наболевшей и актуальной для мегаполиса 
проблемы:

– Надо создать при горакимате управ-
ление «Горсортир», – предлагает житель 
Алматы Игорь Смоляр, – чтобы было к 
кому обращаться по горячей линии.

Во всяком случае алматинец Арслан Сагин не 
может назвать ситуацию по-другому.

– По всей улице Бейсеуова стоят беседки для 
отдыха – красивые и добротные. Насколько 
я понял, установлены они акиматом. Я еще 
подумал, что наконец-то акимат начал думать 
о людях. Но не тут-то было. Как только я 
устроился в беседке, сразу подошел мужчи-
на и заявил, что удовольствие здесь поси-
деть стоит 5000 тенге. Я спросил у него, где 
это указано. Он позвонил человеку по имени 
Канат, который вскоре подошел и показал 
какие-то бумажки. Это были копии, снятые 
с копий, сфотографированные на телефон с 
экрана – настолько плохи и непонятны были 
эти размытые «документы». Канат, фамилию 
которого узнать не удалось, нервно сказал, 
что он владелец и взял землю в аренду на 49 
лет. Из «документов» удалось узнать, что один 
из договоров составлен в 2001 году. Но самое 
главное – земля эта предоставлена под товар-
но-садовые нужды.

Получается, двадцать лет эта земля пустова-
ла, а теперь там устраивают зону отдыха?

– Я готов платить за отдых, но эти построй-
ки того не стоят, – считает алматинец. – Если 
сделать все качественно и по уму, можно пре-
красно организовать здесь отдых. 

Но на этой земле, согласно «документам», 
должны выращиваться яблони, груши и пр. 
Именно на таких условиях, судя по бумагам, 
акимат предоставил предпринимателю землю.

– Вас устраивает, что вас обманывают? – 
обратился к акимату Медеуского района Арслан. 
– Земля не по назначению используется, деньги 
собираются, но, видимо, налоги от этих сборов 
к вам не поступают! Проверьте пожалуйста, что 
там происходит. Земли для людей все меньше. 
Той земли, где можно просто присесть и поды-

шать. Неужели скоро просто ступить ногой 
будет стоить денег?

К возмущению Арслана присоединяется 
алматинка Анель Курманова и подтвержда-
ет все происходящее на Бутаковке в течение 
нескольких лет.

Чиновники Медеуского акимата заявили: «Да, 
в прошлом году ставились эти беседки для 
отдыхающих, но они неплатные. По факту взи-
мания денег сразу же обращайтесь в полицию. 
Касательно земли вам необходимо обратиться 
в Управление земельных отношений и ГАСК».

«Дежурный» обратился за разъяснением в 
указанные уполномоченные органы, но, увы, 
ответов так и не дождался. Проблема вызвала 
бурное обсуждение алматинцев. А горожанка 
Алина Силкина, которая в том же месте стол-
кнулась с аналогичной проблемой, но сразу 
вызвала полицию, а потому отдохнула здесь 
бесплатно, резюмирует:

– Очень актуальная тема! Почему идет неце-
левое использование земли в Алматы и при-
городе, а никому из уполномоченных органов 
до этого дела нет? Какие налоги платят эти 
«предприниматели»?

«Почему на первом месте 
бизнес, а не здоровье людей?»

Кок-Жайляу после праздника…
ФОТОФАКТ

Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА

Туалеты есть, но их нет?
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Свежее решение

Пользователи соцсетей распространяют 
сообщение о том, что лук может защитить 
от заражения коронавирусом. И несмотря на 
то, что в народной медицине лук занимает 
достойное место и о его пользе никто не 
спорит, но против коронавирусной инфекции 
доказанных результатов нет.

В сообщении с заголовком «Открытие вра-
чей в Китае» рассказывается о некой семье, 
которая избежала заражения коронавирусом 
во время эпидемии благодаря луку, разложен-
ному в каждой комнате. Ссылаются также на 
безымянного врача, который якобы тот самый 
лук исследовал и «с помощью бактериологи-
ческого метода обнаружил, что вся поверх-
ность лука была полна вирусов и микробов, 
которые уже были неактивными».

На самом деле на данный момент нет иссле-
дований, которые бы подтвердили способ-

Неравнодушные алматинцы спаса-
ют деревья от жары. С инициативой  
помочь коммунальным службам в поли-
ве городской растительности выступи-
ли активисты молодежного движения 
Ассамблеи народа Казахстана «Жаңғыру 
Жолы». В соцсетях они выступили с 
призывом: «Возьми под опеку дерево». 
Представители молодежного крыла 
ассамблеи, вооружившись ведрами и 
лейками, вышли во дворы и на улицы, 
чтобы напоить городские деревья. 
Фотоотчеты ребята публикуют на своих 
страницах в Facebook и Instagram, при-
глашая поддержать челлендж всех своих 
знакомых и подписчиков.

– Уважаемые друзья, в эти знойные 
летние дни, когда у нас в Казахстане 
аномальная жара, РМД АНК «Жаңғыру 
Жолы» запускает акцию «Ағаштарға 

қамқор бол». Коммунальные службы 
поливают городские деревья, но жара 
стоит настолько сильная, что земля 
после полива быстро высыхает, деревьев 
много, и быстро полить все физически 
невозможно успеть. Предлагаю взять по 
дереву возле своего дома и заботиться 
о нем, поливать, убрать сухие ветки, по 
возможности облагородить, – говорит 
председатель Союза уйгурской молоде-
жи Казахстана Рустам Кайрыев.

Чтобы присоединиться к проекту, 
нужно выбрать дерево или несколь-
ко деревьев близ дома, поливать, 
делать видео или фото и выклады-
вать отчет в свои социальные сети, 
призывая друзей его поддержать. 
Участники челленджа использу-
ют хэштеги: #АғаштарғаҚамқорБол, 
#ВозьмиПодОпекуДерево и #МоеДерево.

Формат неверный
В социальных 

сетях и мессендже-
рах казахстанцы 
р а с п р о с т р а н я ю т 
сообщение о том, 
что первая четверть 
нового учебного 
года начнется в дис-
танционном форма-
те. Об этом якобы 
заявил на брифинге 
министр образова-
ния и науки Асхат 
Аймагамбетов. Это 
ложная информа-
ция.

Слухи о дистанци-
онке в новом учеб-
ном году опровергли в Министерстве образования и науки РК.

– Это недостоверная информация. Министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов не делал таких заявлений на брифингах. Решение о формате 
обучения принимают Межведомственная комиссия по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции, главный государственный санитарный 
врач страны и главные санитарные врачи регионов, – сообщили в пресс-службе 
ведомства.

В Министерстве образования пояснили, что на сегодняшний день подобных 
решений не принималось.

На одном языке
Настоящим примером для подражание алматинцы называют 14-летнюю девочку по имени 

Кэмерон из города Атланта в США. Пользователи сети делятся видео, как она хорошо изъясня-
ется на казахском языке и признается, что прониклась чувствами к Казахстану и самостоятель-
но изучает культуру нашей страны и язык.

Более того, юная американка выбрала себе казахский псевдоним Айбала, потому что ей нра-
вится смысл этого имени – лунный ребенок.

– Интерес к Казахстану проснулся два года 
назад. Я в восторге от звучания казахского 
языка, поэтому решила изучить его, – рас-
сказывает Айбала.

Теперь юная звезда Instagram мечтает при-
лететь в Казахстан и своими глазами увидеть 
нашу страну, познакомиться с культурой и 
пообщаться с местными жителями на казах-
ском языке.

– Я мечтаю побывать на казахской свадь-
бе. Еще очень хотелось бы покататься на 
лошадях, подняться высоко в горы и увидеть 
потрясающую природу Казахстана, – говорит 
девочка.

К слову, всего Кэмерон изучает 27 языков.

Хвостатая находка
Десятки бездомных котят обнаружили неравнодушные алматинцы на пустыре 

возле рынка «Алтын Орда». Спасать брошенных на смерть животных вышли 
зооволонтеры города.

Усато-хвостатую находку обнаружил случайный прохожий. Он снял на видео, 
как около полусотни жалобно мяукающих котят буквально бросались под ноги 
человеку в надежде на спасение. Видеоролик не оставил горожан равнодушны-
ми. Многие выразили желание оказать помощь.

По мнению волонтеров, котят выбросили торговцы с зоорынка, которые при-
нимают животных по 200–1000 тенге, а тех, кого не удалось продать, просто 
выбрасывают на улицу. Всего за одну ночь было обнаружено более 40 котят.

– Если бы не случайный прохожий, который снял на видео и сделал публи-
кацию, они бы погибли. Волонтеры и неравнодушные люди среди ночи лазили 
по пустырям, без точных данных, чтобы спасти этих бедолаг, – рассказывает 
зооволонтер Эльмира Муллаходжаева.

По ее словам, состояние многих было крайне тяжелым: некоторые были про-
сто без сил от голода и обезвоживания, другие – от разных болезней. Около 
полутора часов зооволонтеры и просто неравнодушные алматинцы, приехавшие 
на помощь, собирали котят на пустыре. Теперь им требуется осмотр ветеринар-
ного врача и новые добрые хозяева.

Как мёртвому прививка
Участники одного из популярных Telegram-чатов распространяют сообще-

ние о том, что в Казахстане против COVID-19 вакцинируют мертвых людей. Эта 
процедура якобы обязательная, а оплачивать ее должны близкие усопшего. Это 
неправда.

Информацию об обязательной платной вакцинации усопших против COVID-19 
опровергли в Министерстве здравоохранения РК. В пресс-службе ведомства 
заявили, что эта информация не соответствует действительности. Более того, о 
вакцинации умерших людей никогда официально не заявляли. Такая процедура 
совершенно бессмысленна.

Не луком 
единым

ность лука защищать от заражения коро-
навирусом и его свойства впитывать в себя 
вирусы. Специалист по молекулярному пита-
нию из Университета Ньюкасла Эмма Беккет 
рассказала AAP FactCheck, что лук не погло-
щает вирусы или бактерии и нет абсолютно 
никаких доказательств, подтверждающих это. 
«Подумайте, насколько опасно было бы есть 
лук, если бы это произошло».

По словам кандидата медицинских наук 
Галины Еремичевой, луково-чесночная смесь 
действительно выделяет фитонциды, кото-
рые уничтожают многие виды болезнетворных 
микробов, а также грибки. Но эффективна 
смесь лишь в течение 10–15 минут и в доста-
точно большой концентрации.

Конечно, регулярное употребление лука и 
других полезных овощей будет только на 
пользу. Но ни в коем случае ни лук, ни какие-
либо другие народные средства не заменят 
вакцинации. На сегодняшний день единствен-
но верным и проверенным способом защитить 
себя от тяжелых последствий вируса является 
вакцинация.

Президент Академии профилактической 
медицины Казахстана Алмаз Шарман отме-
чает, что те, кто не вакцинировался, рискуют 
своим здоровьем и здоровьем своих близких, 
особенно пожилых людей.

– Исключительно важно вакцинировать-
ся именно сейчас, получить две прививки. 
Другого пути нет, лекарство от коронавируса 
не создано. Лечение заключается в респира-
торной поддержке. Нужно помнить, что никто 
не гарантирует, что заболевший не попадет в 
реанимацию под аппарат искусственной вен-
тиляции легких, – отметил ученый-вирусолог.

Он подчеркнул, что жители могут помешать 
коронавирусу мутировать, получив прививки, 
так как вирус мутирует только в организме 
людей, которые не вакцинировались.

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА
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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 Многосерийный фильм 

«РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»
12.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
14.15 «112»
14.30 QOSLIKE бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 Многосерийный фильм 

«БОЛЬШОЕ НЕБО»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА»

24.00 Ночной кинотеатр. 
«ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ»

02.05 «П@УТИНA» 
бағдарламасы

02.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «112» бағдарламасы
03.35 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
06.30 Бақытты отбасы
07.00 Ура, каникулы!
08.00 Таңғы студио
09.15 Ура, каникулы!
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Ыстық ұя»
13.10 Телехикая
14.00 Телехикая «Шыңғыс хан»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Cеребряный 

бор»
16.30 Телесериал
17.30 Телесериал 

«Криминальная полиция»
18.30 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда (тікелей 

эфир)
20.40 Телехикая
21.35 Телехикая «Ыстық ұя»
22.45 Телесериал «Cеребряный 

бор»
23.45 Телесериал 

«Криминальная полиция»
00.45 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.45 Басты назарда
02.15 Тіл қорғаны
02.40 Сәуле-Ғұмыр
03.25 Шешімі бар
04.10 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

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 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

10.00 «Табиғат сақшылары» 
ситкомы

10.20 Анимация отандық 
«Балақайлар»

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 «Маймылдар мекені» 

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 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
14.45 «Тентек» телехикаясы
15.20 Анимация отандық 

«Қобыланды батыр»
15.35 Анимация отандық 

«Көжектер»
15.45 Анимация отандық «Алан 

мен Қозықа»
15.55 Анимация отандық 

«Айдар»
16.05 Анимация отандық «Күшік»
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 

«Балақайлар»
20.20 Анимация отандық 

«Еркетай»
20.35 Анимация отандық 

«Айдар»
20.45 Анимация отандық «Сәби»
21.05 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
21.15 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» 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 «Маймылдар мекені» 

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Поле чудес»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.05 «Время покажет»
14.05 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
15.55 Анимационный фильм 

«Снежная Королева: 
Зазеркалье»

17.30 «Давай поженимся!»
18.15 «Мужское/Женское»
19.00 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«Гадалка»
23.15 «Я – десант!»
24.00 «Время покажет»
01.40 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
03.00 Новости
03.05 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
03.30 «Мужское/Женское»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
07.00 Әзілдер күнделігі
08.40 «Экстрасенсы-детективы»
09.40 Турецкий сериал «Иффет»
11.00 Индийский сериал «Ананди»
12.30 Корейский сериал «Қырсық 

ханзада»
14.00 КИНО. «Лови волну!»
16.00 Сериал «Восьмидесятые»
16.30 Сериал «Кухня 3»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.00 КИНО. «Перевозчик 3»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал 

«Таинственный сад»
22.20 КИНО. «Анаконда 2. Охота 

за проклятой орхидеей»
00.30 КИНО. «Лэйк Плэсид. 

Озеро страха»
02.00 Индийский сериал «Ананди»
03.00 Кел, татуласайық!
05.00 Әзіл студио

ТАН

06.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

07.00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

07.20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы

08.10 «КҮЛЕГЕШ» бағдарламасы
08.30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 

бағдарламасы
09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

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

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

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
16.30 «ON STAR» бағдарламасы
17.30 «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

05.30 Әнұран
05.35 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 

Жазира Жаппарқұл
05.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
(мужчины, женщины). 
Прямой эфир

09.00 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ ТОКИО
09.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
Прямой эфир

11.55 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ПРЫЖКИ В ВОДУ (мужчи-
ны). Прямой эфир

14.35 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

15.00 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ 
ТОКИО» студиялық 
бағдарлама

15.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
(мужчины, женщины). 
Прямой эфир

19.05 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ПАРУСНЫЙ СПОРТ (муж-
чины, женщины). Прямой 
эфир

19.45 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
СТРЕЛЬБА (мужчины)

21.05 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ 
ТОКИО» студиялық 
бағдарлама. Тікелей эфир

21.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 
(мужчины – 77 кг, 97 кг.). 
Вольная борьба

01.45 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

02.10 Әнұран
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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 3: 
проклятие иудовой чаши»

13.00 Телехикая «Бастық 
боламын»

14.00 Скетчком «Q-елі»
15.10 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
16.10 Телесериал «Тайная жизнь 

моего секретаря»
17.30 Художественный сериал 

«ИП Пирогова 2»
18.00 Телесериал «Выбор 

матери»
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный сериал 

«Черная лестница»
21.30 Телехикая «Ата-ана, бала-

шаға»
22.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
24.00 Художественный сериал 

«ИП Пирогова 2»
00.30 Художественный фильм 

«Кровью и потом: Анаболики»
03.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
05.00 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Братство 
десанта»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Телесериал «Ғашық жүрек»
11.15 «Кюи-повести, 

рассказанные музыкой 
«бағдарламасы

12.00 Телесериал «Братство 
десанта»

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»
20.15 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Программа «Слабое звено»
22.00 Шоу «Назад в будущее»
23.00 Шоу «Назад в будущее»
23.55 Программа «Всемирные 

игры разума»
00.30 Художественный фильм 

«Дача»
02.05 Мир победителей
02.40 Телесериал «Братство 

десанта»

Хабар

05.50 ҚР Әнұраны
05.50 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Пляжный 
волейбол». Прямой эфир

07.50 Концерт «Асыл жарым». 
Мирас пен Құралай

09.50 «Әсем әуен»
10.30 Телехикая «Тракторшының 

махаббаты»
11.25 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. 
Стрельба». Прямой эфир

12.35 Телехикая «Бәсеке»
12.55 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Тяжелая 
атлетика». Прямой эфир

15.05 Телехикая «Бәсеке»
16.00 Телесериал «Решение о 

ликвидации»
16.55 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Тяжелая 
атлетика». Прямой эфир

19.05 Российский сериал
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Олимпиада күнделігі». 

Тікелей эфир
20.50 «Олимпийский дневник». 

Прямой эфир
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.15 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Греко-
римская борьба»

01.50 ҚР Әнұраны

Казахстан

05.45 Әнұран
05.50 ТОКИО 2020. ХХХІІ ЖАЗҒЫ 

ОЛИМПИАДА. Тікелей 
эфир

07.35 «Олимпиада төрінде»
07.55 ТОКИО 2020. ХХХІІ ЖАЗҒЫ 

ОЛИМПИАДА. Тікелей 
эфир

10.35 «Ғашықтық дерті» 
телехикая

12.35 «Қызық екен...»
13.35 Дисней ұсынады. 

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ» 
мультхикая

14.35 «АЛТЫН БЕСІК»
14.55 «Олимпиада төрінде»
15.10 ТОКИО 2020. ХХХІІ ЖАЗҒЫ 

ОЛИМПИАДА. Тікелей 
эфир

18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 
телехикая

20.00 AQPARAT
20.30 «ОЛИМПИАДА ТӨРІНДЕ»
20.45 «ЗАМАНДАСТАР» 

телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «Егіз лебіз» музыкалық 

талант-шоу
01.00 «САНА» ток-шоу
02.05 AQPARAT
02.40 «Олимпиада төрінде»
02.55 «Теледәрігер»
03.45 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН» 

ойын-сауық бағдар-
 ламасы
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ» өзбек 

телехикаясы
08.50 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

түрік телехикаясы
10.10 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

мелодрама
12.10 «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» мелодрама
16.00 «МАРКУС» детективная 

мелодрама
18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ» өзбек 

телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ТАНЫССЫЗ 

ТАНЫЛҒАНДАР» ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.35 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

мелодрама
23.40 «СТАЖЁРЫ» остросюжет-

ный детектив
01.30 «МАРКУС» детективная 

мелодрама
02.10 «ТАНЫССЫЗ 

ТАНЫЛҒАНДАР» ток-шоу
02.55 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Понедельник, 2 августа

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК                   БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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          ТАН
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06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

07.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

08.00 «П@УТИНA» бағдарламасы
09.00 Телеканал «ДОБРОЕ 

УТРО»
10.00 Многосерийный фильм 

«РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»
12.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
14.15 «112»
14.30 QOSLIKE бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 Многосерийный фильм 

«БОЛЬШОЕ НЕБО»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА»

24.00 Ночной кинотеатр. 
«ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ»

02.05 «П@УТИНA» 
бағдарламасы

02.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «112» бағдарламасы
03.35 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

07.00 Телехикая «Шыңғыс хан»
08.00 Таңғы студио
09.15 Ура, каникулы!
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Ыстық ұя»
13.10 Телехикая
14.00 Телехикая «Шыңғыс хан»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Cеребряный 

бор»
16.30 Телесериал
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 (прямой эфир)
20.35 Телехикая
21.35 Телехикая «Ыстық ұя»
22.45 Телесериал «Cеребряный 

бор»
23.45 Телесериал 

«Криминальная полиция»
00.45 Crime time
00.55 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.55 Akimat live
02.30 Сәуле-Ғұмыр
03.20 Qyzyzq chat
03.45 Шешімі бар
04.30 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

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 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

09.40 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

10.00 «Табиғат сақшылары» 
ситкомы

10.20 Анимация отандық 
«Балақайлар»

10.30 «Қайталайық!» 
бағдарламасы

10.40 Анимация отандық 
«Айдар»

10.50 «Еге мен Гага» мультхикая
11.20 «Зак дауыл» мультхикая
11.50 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
12.00 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»

12.10 «Үйрен де жирен» 
танымдық бағдарламасы

12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Маймылдар мекені» 

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 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
14.45 «Тентек» телехикаясы
15.20 Анимация отандық 

«Қобыланды батыр»
15.35 Анимация отандық 

«Көжектер»
15.45 Анимация отандық «Алан 

мен Қозықа»
15.55 Анимация отандық 

«Айдар»
16.05 Анимация отандық «Күшік»
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 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

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 

«Балақайлар»
20.20 Анимация отандық 

«Еркетай»
20.35 Анимация отандық 

«Айдар»
20.45 Анимация отандық «Сәби»
21.05 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
21.15 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
21.40 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
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 мекені» 

мультхикая
23.10 «Клео мен Кукин» 

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.05 «Время покажет»
13.45 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
15.00 Новости
15.15 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
15.55 Анимационный фильм 

«Алеша Попович и Тугарин 
Змей»

17.15 «Давай поженимся!»
18.00 Новости
18.15 «Мужское/Женское»
19.00 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«Гадалка»
23.15 К 75-летию Николая 

Бурляева. «На качелях 
судьбы»

00.10 «Время покажет»
01.55 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
03.00 Новости
03.05 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
03.55 «Мужское/Женское»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
06.50 Әзілдер күнделігі
07.40 Информбюро
08.50 «Экстрасенсы-детективы»
09.50 Турецкий сериал «Иффет»
11.00 Индийский сериал 

«Ананди»
12.30 Корейский сериал «Қырсық 

ханзада»
14.00 Сериал «Восьмидесятые»
15.50 Сериал «Кухня 3»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.10 КИНО. «Перевозчик. 

Наследие»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал 

«Таинственный сад»
22.20 КИНО. «Охотники за 

привидениями»
00.40 Индийский сериал 

«Ананди»
01.50 Кел, татуласайық!
03.50 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

ТАН

06.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

07.00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

07.20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы

08.10 «КҮЛЕГЕШ» бағдарламасы
08.30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 

бағдарламасы
09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

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

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

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
16.30 «ON STAR» бағдарламасы
17.30 «ТУҒАН ЕЛДІҢ ТҮТІНІ» 

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

05.30 Әнұран
05.35 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 

Нұрбақыт Теңізбаев
05.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
(мужчины, женщины). 
Прямой эфир

09.40 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 
Мұхтархан Ділдәбеков

10.05 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ГАНДБОЛ (мужчины) 
плей-офф. Прямой эфир

12.25 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВЕЛОТРЕК (мужчины, жен-
щины). Прямой эфир

15.15 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

15.40 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 
Ольга Шишигина

15.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
(мужчины, женщины). 
Прямой эфир

19.00 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВОЛЕЙБОЛ (мужчины) 
плей-офф

21.20 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ 
ТОКИО» студиялық 
бағдарлама. Тікелей эфир

22.05 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. БОКС 
(мужчины, женщины). 
Финал

00.50 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

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

бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
10.00 Телесериал «Выбор 

матери»
11.00 Художественный сериал 

«Черная лестница»
13.00 Телехикая «Бастық 

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

сезім»
16.10 Телесериал «Тайная 

жизнь моего секретаря» 
Премьера!

17.30 Художественный сериал 
«ИП Пирогова 2»

18.00 Телесериал «Выбор 
матери»

19.00 Вечерняя программа 
«Студия 7»

19.30 Художественный сериал 
«Черная лестница»

21.30 Телехикая «Ата-ана, бала-
шаға»

22.00 Телехикая «Арам ақша. 
Адал махаббат»

24.00 Художественный сериал 
«ИП Пирогова 2»

00.30 Телесериал «Анна-
детектив»

01.30 Скетчком «Q-елі»
03.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
05.00 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Братство 
десанта»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 «Кюи-повести, 

рассказанные музыкой» 
бағдарламасы

11.15 Телесериал «Ғашық жүрек»
12.00 Телесериал «Братство 

десанта»
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»
20.15 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Программа «Слабое 

звено»
22.00 Телесериал «Штрафник»
04.30 Телесериал «Отражение»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
06.50 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. 
Баскетбол». Прямой эфир

09.05 «Әсем әуен»
10.00 Телехикая «Дала қыранда-

ры»
11.55 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Прыжки в 
воду». Прямой эфир

13.35 Телехикая «Бәсеке»
15.10 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Греко-
римская борьба». Прямой 
эфир

19.05 Российский сериал
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Олимпиада күнделігі». 

Тікелей эфир
20.50 «Олимпийский дневник». 

Прямой эфир
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.15 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Бокс»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 ТОКИО 2020. ХХХІІ ЖАЗҒЫ 

ОЛИМПИАДА. Тікелей 
эфир

07.55 ТОКИО 2020. ХХХІІ ЖАЗҒЫ 
ОЛИМПИАДА. Тікелей 
эфир

10.30 ТОКИО 2020. ХХХІІ ЖАЗҒЫ 
ОЛИМПИАДА. Тікелей 
эфир

11.55 «Ғашықтық дерті» 
телехикая

13.55 ТОКИО 2020. ХХХІІ ЖАЗҒЫ 
ОЛИМПИАДА. Тікелей 
эфир

16.45 «Олимпиада төрінде»
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.30 «ОЛИМПИАДА ТӨРІНДЕ»
20.45 «ЗАМАНДАСТАР» 

телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «Егіз лебіз» музыкалық 

талант-шоу
01.00 «САНА» ток-шоу
02.05 AQPARAT
02.40 «Олимпиада төрінде»
02.55 «Теледәрігер»
03.45 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ» өзбек 

телехикаясы
08.50 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

түрік телехикаясы
10.00 НОВОСТИ
10.35 «ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ 

НАЧИНАЛОСЬ». 
 КТК – 30 ЛЕТ
11.45 «СТАЖЁРЫ» остросюжет-

ный детектив
14.00 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

мелодрама
16.00 «МАРКУС» детективная 

мелодрама
18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ» өзбек 

телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.35 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

мелодрама
23.40 «СТАЖЁРЫ» остросюжет-

ный детектив
01.30 «МАРКУС» детективная 

мелодрама
02.10 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
02.55 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

Вторник, 3 августа

 ХАБАР
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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 Многосерийный фильм 

«РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»
12.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
14.15 «112»
14.30 QOSLIKE бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 Многосерийный фильм 

«БОЛЬШОЕ НЕБО»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА»

24.00 Ночной кинотеатр. 
«ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ»

02.05 «П@УТИНA» 
бағдарламасы

02.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «112» бағдарламасы
03.35 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

07.00 Crime time
07.10 Телехикая «Шыңғыс хан»
08.00 Таңғы студио
09.15 Ура, каникулы!
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Ыстық ұя»
13.10 Телехикая
14.00 Телехикая «Шыңғыс хан»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Cеребряный 

бор»
16.30 Телесериал
17.30 Телесериал 

«Криминальная полиция»
18.30 Бәрі біледі
19.00 Akimat live с акимом города 

Алматы (прямой эфир)
20.35 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Итоговые новости
21.35 Телехикая
22.35 Телехикая «Ыстық ұя»
23.45 Телесериал «Cеребряный 

бор»
00.45 Телесериал 

«Криминальная полиция»
01.45 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
02.45 COVID-19. Телемедицина
03.10 Сәуле-Ғұмыр
03.55 Шешімі бар
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Кел,шырқайық!»

07.10 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

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 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

09.40 Анимация отандық 
«Тынымысыз шөжелер»

10.00 «Табиғат сақшылары» 
ситкомы

10.20 Анимация отандық 
«Балақайлар»

10.30 «Қайталайық!» 
бағдарламасы

10.40 Анимация отандық 
«Глобус»

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 Анимация отандық 

«Сақалар»
12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
13.20 Анимация отандық «Сәби»
13.40 Анимация отандық 

«Әл-Фараби»
13.50 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
14.00 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
14.10 Анимация отандық 

«Еркетай»
14.20 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
14.45 «Тентек» телехикаясы
15.20 Анимация отандық 

«Балақайлар»
15.30 «Көңілді жексенбі» 

отбасылық сайысы
16.00 Анимация отандық 

«Тынымысыз шөжелер»
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 «Венди» мультхикая
19.20 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
19.30 «Мисс Кәусар» танымдық 

жобасы
19.40 «А4» ситкомы
20.10 Анимация отандық 

«Балақайлар»
20.20 Анимация отандық 

«Еркетай»
20.35 Анимация отандық 

«Айдар»
20.45 Анимация отандық «Сәби»
21.05 Анимация отандық 

«Глобус»
21.15 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» 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 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
23.10 «Клео мен Кукин» 

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время покажет»
14.05 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
15.00 Новости
15.15 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
16.05 Анимационный фильм 

«Три богатыря на дальних 
берегах»

17.15 «Давай поженимся!»
18.00 Новости
18.15 «Мужское/Женское»
19.00 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«Гадалка»

23.15 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви»

00.10 «Время покажет»
02.25 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
03.00 Новости
03.05 Многосерийный фильм 

«Безопасность»

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
06.50 Әзілдер күнделігі
07.40 Информбюро
08.50 «Экстрасенсы-детективы»
09.50 Турецкий сериал «Иффет»
11.00 Индийский сериал 

«Ананди»
12.30 Корейский сериал «Қырсық 

ханзада»
14.00 Сериал «Восьмидесятые»
15.50 Сериал «Кухня 3»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.00 КИНО. «Охотники за 

привидениями»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал 

«Таинственный сад»
22.20 КИНО. «Охотники за 

привидениями 2»
00.40 Индийский сериал 

«Ананди»
01.50 Кел, татуласайық!
03.50 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

ТАН

06.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

07.00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

07.20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы

08.10 «КҮЛЕГЕШ» бағдарламасы
08.30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 

бағдарламасы
09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

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

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

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
16.30 «ON STAR» бағдарламасы
17.30 «ТУҒАН ЕЛДІҢ ТҮТІНІ» 

телехикаясы
18.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21.00 «ТУҒАН ЕЛДІҢ ТҮТІНІ» 

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» бағдарла- 

масы

Казспорт

05.30 Әнұран
05.35 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 

Жазира Жаппарқұл
05.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
(мужчины, женщины). 
Прямой эфир

09.25 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

09.50 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 
Ольга Шишигина

10.05 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ГАНДБОЛ (женщины) 
плей-офф. Прямой эфир

12.25 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВЕЛОТРЕК. (мужчины, жен-
щины). плей-офф. Прямой 
эфир

16.05 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (муж-
чины, женщины)

19.15 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВОЛЕЙБОЛ (женщины) 
плей-офф

21.30 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ 
ТОКИО» студиялық 
бағдарлама. Тікелей эфир

22.15 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА (муж-
чины – 57 кг, 86 кг, женщи-
ны – 57 кг)

02.10 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

02.35 Әнұран

7 канал

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

бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
10.00 Телесериал «Выбор 

матери»
11.00 Художественный сериал 

«Черная лестница»
13.00 Телехикая «Бастық 

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

сезім»
16.10 Телесериал «Тайная жизнь 

моего секретаря»
17.30 Художественный сериал 

«ИП Пирогова 2»
18.00 Телесериал «Выбор 

матери»
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный сериал 

«Черная лестница»
21.30 Телехикая «Ата-ана, бала-

шаға»
22.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
00.00 Художественный сериал 

«ИП Пирогова 2»
00.30 Телесериал «Анна-

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

Адал махаббат»
05.00 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Отражение»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Телесериал «Ғашық жүрек»
11.15 «Кюи-повести, 

рассказанные музыкой» 
бағдарламасы

12.00 Телесериал «Отражение» 
6 серия

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»
20.15 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Программа «Слабое 

звено»
22.00 Телесериал «Штрафник»
04.30 Телесериал «Отражение»

Хабар

05.50 ҚР Әнұраны
05.50 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Пляжный 
волейбол». Прямой эфир

07.55 «Әсем әуен»
08.30 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Каноэ». 
Прямой эфир

09.45 Телехикая «Дала қыранда-
ры»

10.55 «Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. Бокс». 
Прямой эфир

13.10 Телехикая «Бәсеке»
14.10 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. 
Баскетбол». Прямой эфир

16.25 Телехикая «Бәсеке»
16.55 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Тяжелая 
атлетика». Прямой эфир

19.05 Российский сериал
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Олимпиада күнделігі». 

Тікелей эфир
20.50 «Олимпийский дневник». 

Прямой эфир
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.30 Телехикая «Дала қыранда-

ры»
01.15 «Әсем әуен»
01.50 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазақстандықтар 

Олимпиада төрінде»
06.20 ТОКИО 2020. ХХХІІ ЖАЗҒЫ 

ОЛИМПИАДА. Тікелей 
эфир

08.35 «Элвин мен 
алақоржындар» мультхикая

09.35 «Айналайын» телехикая
10.00 «Ғашықтық дерті» 

телехикая
12.00 «Қызық екен...»
13.00 Дисней ұсынады. 

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ» 
мультхикая

14.10 ТОКИО 2020. ХХХІІ ЖАЗҒЫ 
ОЛИМПИАДА. Тікелей 
эфир

18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 
телехикая

20.00 AQPARAT
20.30 «ОЛИМПИАДА ТӨРІНДЕ»
20.45 «ЗАМАНДАСТАР» 

телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «Егіз лебіз» музыкалық 

талант-шоу
01.00 «САНА» ток-шоу
02.05 AQPARAT
02.40 «Олимпиада төрінде»
02.55 «Теледәрігер»
03.45 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ» өзбек 

телехикаясы
08.50 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

түрік телехикаясы
10.00 НОВОСТИ
10.35 «ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ 

НАЧИНАЛОСЬ». КТК – 30 
ЛЕТ

11.45 «СТАЖЁРЫ» остросюжет-
ный детектив

14.00 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 
мелодрама

16.00 «МАРКУС» детективная 
мелодрама

18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ» өзбек 
телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.35 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

мелодрама
23.40 «СТАЖЁРЫ» остросюжет-

ный детектив
01.30 «МАРКУС» детективная 

мелодрама
02.10 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
02.55 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Среда, 4 августа 

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР
КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

          ТАН
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07.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

08.00 «П@УТИНA» 
бағдарламасы

09.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

10.00 Многосерийный фильм 
«БЕРЕЗКА»

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

«БОЛЬШОЕ НЕБО»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30 Многосерийный фильм 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА»

24.00 Ночной кинотеатр. 
«ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ»

02.05 «П@УТИНA» 
бағдарламасы

02.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «112» бағдарламасы
03.35 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

07.00 Телехикая «Шыңғыс хан»
08.00 Таңғы студио
09.15 Ура, каникулы!
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Ыстық ұя»
13.10 Телехикая
14.00 Телехикая «Шыңғыс хан»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телесериал «Cеребряный 

бор»
16.30 Телесериал
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 

(прямой эфир)
20.40 Телехикая
21.40 Телехикая «Ыстық ұя»
22.50 Телесериал «Cеребряный 

бор»
23.50 Телесериал 

«Криминальная полиция»
00.50 Crime time
01.00 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
02.00 На особом контроле
02.30 Ваше право
02.45 Сәуле-Ғұмыр
03.35 Өмір ирімі
04.15 Qyzyq chat
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Еркелер»

07.15 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

07.20 Анимация отандық «Сәби»
07.30 Анимация отандық 

«Бұзығым»
07.40 «Үйшіктер» мультхикая
07.55 «Күн сәулелі көжектер» 

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 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

09.40 Анимация отандық 
«Пырақтар»

10.00 «Табиғат сақшылары» 
ситкомы

10.20 Анимация отандық 
«Балақайлар»

10.30 «Қайталайық!» 
бағдарламасы

10.40 Анимация отандық 
«Айдар»

10.50 «Еге мен Гага» мультхикая

11.20 «Зак дауыл» мультхикая
11.50 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
12.00 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
12.10 Анимация отандық 

«Сақалар»
12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
13.20 Анимация отандық «Сәби»
13.40 Анимация отандық 

«Еркелер»
13.50 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
14.00 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
14.10 Анимация отандық 

«Еркетай»
14.20 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
14.45 «Тентек» телехикаясы
15.20 Анимация отандық 

«Балақайлар»
15.35 Анимация отандық 

«Көжектер»
15.45 Анимация отандық «Алан 

мен Қозықа»
15.55 «Мисс Кәусар» танымдық 

жобасы
16.05 Анимация отандық 

«Пырақтар»
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 «Бала-

пан және оның достары»
18.00 «Байқа, балақай!» 

танымдық жобасы
18.10 «Супер Зак» мультхикая
18.30 «Тәжірибе алаңы» 

танымдық бағдарламасы
18.40 Анимация отандық 

«Бұзығым»
18.50 «Венди» мультхикая
19.20 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
19.30 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
19.40 «А4» ситкомы
20.10 Анимация отандық 

«Балақайлар»
20.20 Анимация отандық 

«Еркетай»
20.35 Анимация отандық 

«Айдар»
20.45 Анимация отандық «Сәби»
21.05 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
21.15 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
21.40 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
21.50 «Табиғат сақшылары» 

ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 

ертегі
22.25 Анимация отандық 

«Еркелер»
22.35 Анимация отандық 

«Тынымысыз шөжелер»
22.45 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
23.10 «Клео мен Кукин» 

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.30 «Время покажет»
14.45 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
16.30 Анимационный фильм 

«Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»

17.35 «Давай поженимся!»
18.20 «Мужское/Женское»
19.05 «На самом деле»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«Гадалка»
23.15 «Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом»

00.10 «Время покажет»
01.50 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
03.00 Новости
03.05 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
03.40 «Мужское/Женское»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
06.40 Әзілдер күнделігі
07.40 Информбюро
08.50 «Экстрасенсы-детективы»
09.50 Турецкий сериал «Иффет»
11.00 Индийский сериал 

«Ананди»
12.30 Корейский сериал «Қырсық 

ханзада»
14.00 Сериал «Восьмидесятые»
15.50 Сериал «Кухня 3»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.10 КИНО. «Охотники за 

привидениями 2»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал 

«Таинственный сад»
22.20 КИНО. «Обмануть всех»
00.30 Индийский сериал 

«Ананди»
01.40 Кел, татуласайық!
03.40 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

ТАН

06.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

07.00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

07.20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы

08.10 «КҮЛЕГЕШ» бағдарламасы
08.30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 

бағдарламасы
09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

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

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

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
16.30 «ON STAR» бағдарламасы
17.30 «ТУҒАН ЕЛДІҢ ТҮТІНІ» 

телехикаясы
18.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21.00 «ТУҒАН ЕЛДІҢ ТҮТІНІ» 

телехикаясы
22.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА» программа
22.50 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 

программа
23.40 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

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

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

қызықты деректер
04.00 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
05.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

Казспорт

05.30 Әнұран
05.35 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 

Нұрбақыт Теңізбаев
05.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
(мужчины, женщины). 
Прямой эфир

12.10 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 
Жазира Жаппарқұл

12.25 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВЕЛОТРЕК (мужчины, жен-
щины). Прямой эфир

15.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
(мужчины, женщины). 
Прямой эфир

18.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
БАСКЕТБОЛ (мужчины) 
плей-офф

21.05 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ 
ТОКИО» студиялық 
бағдарлама. Тікелей эфир

21.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
КАРАТЕ (мужчины – 67 кг, 
женщины – 55 кг)

00.05 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

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

бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
10.00 Телесериал «Выбор 

матери»
11.00 Художественный сериал 

«Черная лестница»
13.00 Телехикая «Бастық 

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

сезім»
16.10 Телесериал «Тайная 

жизнь моего секретаря» 
Премьера!

17.30 Художественный сериал 
«ИП Пирогова 2»

18.00 Телесериал «Выбор 
матери»

19.00 Вечерняя программа 
«Студия 7»

19.30 Художественный сериал 
«Чёрная лестница»

21.30 Телехикая «Ата-ана, бала-
шаға»

22.00 Телехикая «Арам ақша. 
Адал махаббат»

00.00 Художественный сериал 
«ИП Пирогова 2»

00.30 Телесериал «Анна-
детектив»

01.30 Скетчком «Q-елі»
03.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
05.00 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Отражение»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 «Кюи-повести, 

рассказанные музыкой» 
бағдарламасы

11.15 Телесериал «Ғашық жүрек»
12.00 Телесериал «Отражение»
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»
20.15 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Программа «Слабое 

звено»
22.00 Шоу «Назад в будущее»
23.00 Шоу «Назад в будущее»
23.55 Программа «Всемирные 

игры разума»
00.30 Художественный фильм 

«Мэри Поппинс, до 
свидания!»

03.05 Телесериал «Баллада о 
бомбере»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
06.55 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Прыжки в 
воду». Прямой эфир

08.35 Концерт «Айттым сәлем, 
сағынып». Рамазан 
Стамғазиев

10.35 Телехикая «Дала қырандары»
11.55 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Прыжки в 
воду». Прямой эфир

13.35 Телехикая «Бәсеке»
15.10 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Вольная 
борьба». Прямой эфир

19.05 Российский сериал
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Олимпиада күнделігі». 

Тікелей эфир
20.50 «Олимпийский дневник». 

Прямой эфир
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.15 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Бокс»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Олимпиада төрінде»
06.25 AQPARAT
07.00 «Элвин мен 

алақоржындар» мультхикая
08.00 «Айналайын» телехикая
09.00 «Ғашықтық дерті» 

телехикая
10.55 ТОКИО 2020. ХХХІІ ЖАЗҒЫ 

ОЛИМПИАДА. Тікелей эфир 
13.15 Дисней ұсынады. 

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ» 
мультхикая

13.55 ТОКИО 2020. ХХХІІ ЖАЗҒЫ 
ОЛИМПИАДА. Тікелей 
эфир

18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 
телехикая

20.00 AQPARAT
20.30 «ОЛИМПИАДА ТӨРІНДЕ»
20.45 «ЗАМАНДАСТАР» 

телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «Егіз лебіз» музыкалық 

талант-шоу
01.00 «САНА». Ток-шоу
02.05 AQPARAT
02.40 «Олимпиада төрінде»
02.55 «Meniń Qazaqstanym»
03.20 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ» өзбек 

телехикаясы
08.50 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

түрік телехикаясы
10.00 НОВОСТИ
10.35 «ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ 

НАЧИНАЛОСЬ». КТК – 30 
ЛЕТ

11.45 «СТАЖЁРЫ» остросюжет-
ный детектив

14.00 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 
мелодрама

16.00 «МАРКУС» детективная 
мелодрама

18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ» өзбек 
телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.35 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

мелодрама
23.40 «СТАЖЁРЫ» остросюжет-

ный детектив
01.30 «МАРКУС» детективная 

мелодрама
02.10 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
02.55 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

Четверг, 5 августа
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ГЛАВНЫЕ  
СОБЫТИЯ 

  2001 год стал для Казахстана 
годом победы рыночной экономики 
над советско-плановой
  Еще один экономический прорыв 

страны. 26 марта впервые пошла 
закачка казахстанской нефти в 
1500-километровый трубопровод 
КТК – Каспийского трубопроводного 
консорциума 

  2001 год дает мировому 
сообществу новый взгляд 
на Казахстан. В Астану с 
государственным визитом 
прибывает папа римский Иоанн 
Павел II

  В 2001 году страна отмечает 
10-летие независимости. 
Формируется специальный 
железнодорожный состав под 
названием «Менің Қазақстаным»

Время оправдавшихся надежд

2001 год стал для Казахстана годом победы 
рыночной экономики над советско-плановой. 
Рост ВВП составил 9,6 процента, промышлен-
ного производства – 14,6 процента, инвестиции 
в основной капитал выросли на 29,4 процен-
та, инфляция составила менее 10 процентов. В 
стране делали дело 400 тысяч субъектов мало-
го предпринимательства, создав 1 миллион 600 
тысяч рабочих мест. Доля малого бизнеса в ВВП 
Казахстана в 2001 году составила 18 процентов. 
Таковы материальные плоды экономических 
реформ, начатых еще в первые годы независи-
мости. «Впервые в нашей новейшей истории мы 
говорим о стабильной, нормальной и предсказу-
емой жизни – не как о цели или перспективе, а 
как о свершившемся факте, времени оправдав-
шихся надежд», – скажет в своем обращении 
к казахстанцам Первый Президент Нурсултан 
Назарбаев.

Начал работать нефтепровод КТК

Еще один экономический прорыв страны 
– выход на мировые энергетические рынки. 
26 марта впервые пошла закачка казахстанской 
нефти в 1500-километровый трубопровод КТК 
– Каспийского трубопроводного консорциума. 
Черное золото отправилось по маршруту Тенгиз – 
Новороссийск. Дальше сырье грузят в танкеры и 
отправляют на мировые рынки. Открытие новой 
трассы для казахстанских углеводородов означа-
ло открытие новых экспортных горизонтов.

 Месса в Астане
2001 год дает мировому сообществу новый 

взгляд на Казахстан. В Астану с  государствен-
ным визитом прибывает папа римский Иоанн 
Павел II. Визит главы Римско-католической 
церкви состоится через 10 дней после самых 

громких терактов новейшей мировой истории. 
11 сентября два пассажирских авиалайнера, 
захваченных террористами «Аль-Каиды», вре-
зались в башни Всемирного торгового центра в 
Нью-Йорке. В результате погибли почти 3000 
человек. После трагедии многие СМИ начинают 
всерьез обсуждать сценарии военных конфлик-
тов между исламским и христианским миром. 
Визит понтифика воспринимается как событие, 
призванное укрепить терпимость и улучшить 
взаимоотношения между основными религиями 
мира.

«Казахстан станет не только географиче-
ским, экономическим и политическим мостом 
между Западом и Востоком, но и мостом между 
религиями и цивилизациями», – заявил тогда 
Президент Казахстана. «Убеждение в том, что 
мусульмане и христиане могут и должны соз-
дать «цивилизацию, построенную на любви», 
абсолютно справедливо и бесспорно, – скажет 
Нурсултан Назарбаев. – Ислам, как и остальные 
традиционные религии, исповедует мир и покой. 
Миллиарды мусульман по всему миру заняты 
мирным созидательным трудом». В свою очередь 
Папа Иоанн обратится из Астаны к представи-
телям всех религий «создать мир без насилия, 
уважающий жизнь и процветающий в условиях 
солидарности и справедливости».

В Астану в преддверии визита главы католи-
ческой церкви приехали 300 000 паломников 
из 30 стран. Казахстанцам приезд папы рим-
ского запомнился торжественным богослужени-
ем на площади «Отан қорғаушылар». Понтифик 
вел мессу на пяти языках: казахском, русском, 
английском, немецком и польском.

 В ходе четырехдневного визита Папа наградил 
казахстанского президента Высшей наградой 
Ватикана для глав иностранных государств – 
орденом Пия. Также Нурсултан Назарбаев полу-
чил грамоту рыцаря ордена Пия.

Послание 2001 года: новые задачи
Свое послание к казахстанцам в 2001 Глава 

государства начинает со слов: «Определенно 
можно сказать, что жизнь подтвердила правиль-
ность сделанного нами выбора модели открытой 
рыночной экономики и демократического раз-
вития. Крайне важно то, что наши реформы 
были социально ориентированы. Это позволило 
избежать крупных политических катаклизмов, 
которые произошли в некоторых других странах, 
вступивших на реформенный путь. Теперь мно-
гие явления нашей жизни подразумеваются как 
само собой разумеющееся. И свобода предпри-
нимательства, и новая налоговая, бюджетная, 
банковская системы, и частные предприятия, 
крестьянские, фермерские хозяйства и многое 
другое. А ведь еще 8–10 лет назад ничего этого 
не было, даже эти идеи воспринимались далеко 
неоднозначно. Достаточно вспомнить, какие на 
этот счет были дебаты в обществе, и какие звуча-
ли обвинения в адрес властей. С большим трудом 
менялось общественное сознание. Но все это мы 
преодолели. Мы заложили основы новых эконо-
мических отношений, создали практически на 
пустом месте рыночные механизмы».

Одно из главных поручений Президента, как 
минимум, вдвое умножить объем валового вну-
треннего продукта. Нурсултан Назарбаев заяв-
ляет о необходимости увеличения национального 
капитала в важнейших отраслях экономики. Это 
становится развитием месседжей предыдуще-



дарственные чиновники, высокопоставленные 
бюрократы – создают, по сути, движение, оппо-
зиционное власти, которую они обслуживают и 
представляют.

20 ноября в эфире телеканала «Хабар» глава 
кабинета министров Касым-Жомарт Токаев 
обращается к Президенту Назарбаеву с требова-
нием уволить из правительства всех оппозици-
онно настроенных государственных служащих: 
«Обращаюсь к Главе государства с настоятельной 
просьбой сместить со своих должностей непро-
фессионалов и интриганов, работающих в его 
окружении… пришло время служить стране, а 
не прислуживать сторонним хозяевам. Пришло 
время заниматься реальным делом, а не полити-
канством… Если Президент не примет мои пред-
ложения по кадровым вопросам, то в отставку 
уйду я сам…». Президент удовлетворяет ульти-
матум премьер-министра Токаева.

10 лет независимости

В 2001 году страна отмечает 10-летие независи-
мости. Круглую дату решено отмечать не только 
словами, но и благими делами – для этого форми-
руется специальный железнодорожный состав под 
названием «Менің Қазақстаным». Пассажирами 
поезда независимости становятся писатели, арти-
сты, кинематографисты, врачи, журналисты, 
юристы, бизнесмены, чиновники, библиотекари. 
Им предстоит объехать весь Казахстан и расска-
зать о позитивных изменениях, которые прошли 
в стране за 10 лет. У каждого свои творческие 
подходы: Бибигуль Тулегенова, Лаки Кесоглу 
и другие артисты дают концерты в отдаленных 
аулах, библиотекари продают книги по истории и 
культуре Казахстана, врачи принимают больных 
и даже проводят несколько сложных операций, 
а юристы дают бесплатные консультации. Поезд 
несколько раз возвращается в столицу, чтобы сме-
нить состав. Начав свое путешествие в мае, участ-
ники идеологической командировки финиширу-
ют в декабре, к самому празднику.

В своей речи «10 лет, равные столетию» на 
торжественном собрании в День Независимости 
Первый Президент говорит: «Сегодняшний день 
занимает особое место в истории страны, судьбе 
народа. Сегодня – самый великий, священный 
государственный праздник. Десять лет назад 
появилась независимая Республика Казахстан. 
Действительно, это была наша мечта, это было 
наше стремление. Все эти годы мы помнили, что 
эту дорогу начали прокладывать наши великие 
предки более полутора тысяч лет назад, создав-
шие тюркские каганаты, а позже Кыпчакскую 
конфедерацию и Казахское ханство. Сегодня, по 
моему мнению, каждый образованный человек 
должен задать себе вопрос не только о том, что 
дала мне независимость, но и о том, что дала 
независимость нам, моей стране, чего мы достиг-
ли за это время. Хочу искренне признаться с этой 
трибуны: такие же вопросы преследуют меня 
каждый день, они – дорогой собеседник каждо-
го дня и ночи, они – критик, который беспри-
страстно оценивает каждый мой шаг, каждую 
мою мысль. В древних надписях Культегинской 
стелы есть такие слова: «Сделал страну единой, 
врагов миролюбивыми». Мне кажется, что эти 
слова, выгравированные более десяти тысяч лет 
назад, имеют прямую связь с теми событиями, 
которые мы переживаем сегодня. Таким образом, 
в первую очередь, мы должны открыто задать 
себе весомые вопросы о том, смогли ли мы за годы 
независимости подняться на такую же высоту? 
Смогли ли мы достичь всесторонней свободы? 
Смогли ли мы окончательно избавиться от чув-
ства зависимости, от ставшего привычным насле-
дия тоталитаризма, инертности и равнодушия, 
которые несколько веков насаждались в умы 
многих поколений? Ясно одно: за эти годы, без 
сомнения, мы прошли путь, равный нескольким 
десятилетиям. Мы достигли высоты, где можно, 
расправив плечи, свободно дышать», – отметил 
Президент.
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го президентского обращения: «Пришло время 
задействовать все накопления наших бизнесме-
нов, которые хранятся за рубежом и кормят 
чужую, а не свою экономику». К слову, в сен-
тябрьском Послании 2001 года большое вни-
мание было уделено социальному блоку. Так, 
было объявлено, что все соцпособия и пенсии, 
зарплата в бюджетных организациях выплачива-
ются своевременно. Увеличен минимальный раз-
мер пенсий. Растет число рабочих мест. Уровень 
занятости экономически активного населения 
достиг 90,2%. Только на крупных и средних 
предприятиях численность работающих увели-
чилась на 6,1%. Активно развиваются обще-
ственные работы, дающие новые рабочие места 
людям. Президентом отмечено, что дает свои 
результаты политика импортозамещения: отече-
ственными товаропроизводителями на 2001 год 
заключено договоров с сырьевым сектором эко-
номики на 220 млн долларов или в 2,2 раза боль-
ше, чем в прошлом году. Инвестиции в основ-
ной капитал растут высокими темпами – около 
30%, выдерживается политика снижения уровня 
инфляции. То есть те задачи, которые ставились 
Главой государства в предыдущих Посланиях, в 
полной мере выполняются.

«Скоро мы будем отмечать 10-ю годовщину своей 
независимости, – обращается к казахстанцам 
Первый Президент. – Для нас эта дата важна по 
многим причинам. И как оценка своего труда. И 
как возможность самоутверждения. И как фак-
тор воспитания нашей молодежи, детей и вну-
ков. И как фундамент для дальнейшего развития. 
Полную и точную оценку прошедшему десятиле-
тию дадут время и наши потомки. Но мы должны 
понимать, что празднование 10-летия – не при-
вал на очень долгом пути. Это только возмож-
ность осмотреться, чтобы понять: основная дорога 
еще впереди, нужны новые силы и более быстрое 
продвижение. Впереди нас ждут большие задачи. 
Обобщенно можно сказать – это построение госу-
дарства, в котором не будет места ни политическо-
му, ни религиозному, ни национальному экстре-
мизму. Построение Казахстана, базирующегося на 
прочном фундаменте политической и социальной 
справедливости, экономической свободы, страны, 
в которой будет господствовать сила Закона. А это 
именно то, что сегодня нужно не только нам самим, 
но и всем нашим друзьям и партнерам во всем 
мире. В этом гарантия нашего уверенного продви-
жения к достойному будущему».

Странный выбор

Осенью 2001-го аким Павлодарской области 
Галымжан Жакиянов, вице-премьер правитель-
ства Казахстана Ураз Джандосов, бизнесмен 
Мухтар Аблязов, депутат Толен Токтасынов, дру-
гие высокопоставленные чиновники и бизнес-
мены, заявляют о создании общественного дви-
жения «Демократический выбор Казахстана». 
Основных целей у движения пять: расширение 
полномочий Парламента, введение выборно-
сти глав местной власти, реформа избиратель-
ной системы, судебная реформа, демонополи-
зация средств массовой информации. В первые 
дни существования ДВК в его ряды вливают-
ся председатель госагентства по регулированию 
монополий Берик Имашев, заместитель мини-
стра обороны Жаннат Ертлесова, замсекретаря 
Совета безопасности Госман Амрин, заммини-
стра финансов Ерболат Досаев, президент ЗАО 
«Продовольственная контрактная корпора-
ция» Нурлан Смагулов, председатель правле-
ния ОАО «Банк ТуранАлем» Ержан Татишев, 
председатель комитета по инвестициям МИД 
Тлек Альжанов, первый замминистра финансов 
Кайрат Келимбетов и министр труда и соци-
альной защиты населения Алихан Байменов, а 
также ряд депутатов. Событие небывалое – госу-

Рахат-Би Абдысагин известный 
композитор и пианист. Автор более 
150 музыкальных произведений, 
включая крупномасштабные сим-
фонические полотна двух опер. 
Магистр искусствоведческих 
наук, лауреат государственной 
молодежной премии «Дарын» РК, 
обладатель почетного знака «За 
заслуги в развитии культуры и 
искусства» Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ, член Ассоциации лауреатов 
Международного конкурса имени П.И. Чайковского. 

«Мы – поколение 
нового времени»

Рахат-Би считает, что именно благодаря незави-
симости молодым людям открыты все горизонты 
для творческой самореализации. 

– Независимость – священная и вечная ценность. 
Прежде всего, это великое достояние, которое 
все мы и будущие поколения обязаны сберечь. 
Это мечта наших предков, воплощенная в жизнь. 
Именно с обретением независимости началась 
новая эпоха в истории нашей страны, ее возрожде-
ние и стремительный путь в будущее. Став суверен-
ным государством, мы получили возможность на 
равных вести диалог с передовыми и лидирующи-
ми странами мира. Мы стали слышимы и значимы. 
Для меня, рожденного в новую эру, независимость 
– данность, играющая определяющую роль в жиз-
недеятельности общества, – говорит Рахат-Би.

Его называют казахским Моцартом. В 10 лет он 
писал музыку, которой могли бы гордиться зрелые 
композиторы! Его музыка звучит в знаменитых 
концертных залах разных стран мира. Зачастую 
он сам играет партию солирующего фортепиано. 
Дает сольные и авторские концерты. Британские 
критики назвали Рахат-Би «настоящим казахским 
чудом, виртуозным пианистом с необыкновенной 
силой в руках и амбициями в характере».

В 13 лет он стал студентом Казахской нацио-
нальной консерватории имени Курмангазы, а 
в 17 – магистрантом Казахского национально-
го университета искусств, проходил стажировку 
в Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского. Уже в 18 лет блестяще 
защитил магистерскую диссертацию и был при-
нят в докторантуры сразу трех престижнейших 
вузов Италии, обучение в которых успешно 
завершил в 20-летнем возрасте.

– Мы – поколение нового времени – получили 
бескрайние возможности. Как музыкант, могу 
сказать, что имеем честь выступать на лучших 
сценах мира. Я счастлив отметить, что мировые 
премьеры моих крупномасштабных симфониче-
ских полотен и камерных произведений проходи-
ли на самых престижных концертных площадках 
Италии, Австрии, Франции, Англии, Германии, 
Швейцарии, Испании, Чехии, Словении, Южной 
Кореи, Турции, Украины, России, Румынии, 
Египта, Иордании, Китая и США. Партитуры 
моих произведений публикуются авторитетными 
европейскими музыкальными издательствами, в 
частности, в Verlag Neue Musik Berlin (Германия). 
Имею возможность сотрудничать с лучшими 
музыкантами планеты, профессиональными 
ансамблями и оркестрами, высшими специали-
стами в области новой музыки, – отмечает моло-
дой музыкант.

Очень важным фактором для современной моло-
дежи является доступ к качественному образова-
нию и возможность развиваться в разнообразных 
областях.

– Получение качественного образования в любой 
сфере – еще один из даров нашего уникального 
времени. К примеру, получив базовое образование 
в Казахстане (бакалавр и магистратура), дальней-
шее обучение я продолжил в трех престижнейших 
вузах Италии, также перманентно участвуя в про-
ведении различных мастер-классов, конференций 
и академий в Европе. Один из ярких показателей 
– международный конкурс композиторов New 
Music Generation, который с 2019 года проводится 
в Нур-Султане, собирая около 100 участников из 
более чем 20 стран мира. Все это во многом стало 
возможным благодаря независимости. Я вижу 
задачу нашего поколения в укреплении независи-
мости своими деяниями во всех сферах! – говорит 
Рахат-Би. 

Наталья ГЛУШАЕВА

Что нам дала 
независимость
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07.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

08.00 «П@УТИНA» 
бағдарламасы

09.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

10.00 Многосерийный фильм 
«БЕРЕЗКА»

12.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
13.30 «ЖДИ МЕНЯ». 

КАЗАХСТАН»
14.30 QOSLIKE бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» 

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

«БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
01.45 «П@УТINA» бағдарламасы
02.35 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

бағдарламасы
03.50 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

07.00 Crime time
07.10 Телехикая «Шыңғыс хан»
08.00 Таңғы студио
09.15 Ура, каникулы!
11.15 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Ыстық ұя»
13.10 Телехикая
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
17.30 Телесериал 

«Криминальная полиция»
18.30 Тіл қорғаны
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Шешімі бар. Вакцинация
20.40 Телехикая
21.35 Телехикая «Ыстық ұя»
22.45 Телесериал «Cеребряный 

бор»
23.45 Телесериал 

«Криминальная полиция»
00.45 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.45 Шешімі бар. Вакцинация
02.20 COVID-19. Телемедицина
02.45 Бақытты отбасы
03.10 Сәуле-Ғұмыр
03.55 Өмір иірімі
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Еркелер»

07.15 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

07.20 Анимация отандық «Сәби»
07.30 Анимация отандық 

«Бұзығым»
07.40 «Күн сәулелі көжектер» 

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 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

09.40 Анимация отандық 
«Пырақтар»

10.00 «Табиғат сақшылары» 
ситкомы

10.20 Анимация отандық 
«Балақайлар»

10.30 «Ғажайып өлке» танымдық 
жобасы

10.40 Анимация отандық 
«Глобус»

10.50 «Еге мен Гага» мультхикая
11.20 «Винкстер клубы» 

мультхикая

11.50 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

12.00 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

12.10 Анимация отандық 
«Сақалар»

12.30 «А4» ситкомы
12.55 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
13.20 Анимация отандық «Сәби»
13.40 Анимация отандық 

«Еркелер»
13.50 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
14.00 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
14.10 Анимация отандық 

«Еркетай»
14.20 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
14.45 «Тентек» телехикаясы
15.20 Анимация отандық 

«Балақайлар»
15.35 Анимация отандық 

«Көжектер»
15.45 Анимация отандық «Алан 

мен Қозықа»
15.55 Анимация отандық 

«Айдар»
16.05 Анимация отандық 

«Пырақтар»
16.25 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
16.55 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
17.05 Анимация отандық «Сәби»
17.25 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
17.35 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

18.00 «Ғажайып өлке» танымдық 
жобасы

18.10 «Супер Зак» мультхикая
18.30 «Тәжірибе алаңы» 

танымдық бағдарламасы
18.40 Анимация отандық 

«Бұзығым»
18.50 «Венди» мультхикая
19.20 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
19.30 «Мисс Кәусар» танымдық 

жобасы
19.40 «А4» ситкомы
20.10 Анимация отандық 

«Балақайлар»
20.20 Анимация отандық 

«Еркетай»
20.35 Анимация отандық 

«Айдар»
20.45 Анимация отандық «Сәби»
21.05 Анимация отандық 

«Глобус»
21.15 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
21.40 «Байқа, балақай!» 

танымдық жобасы
21.50 «Табиғат сақшылары» 

ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 

ертегі
22.25 Анимация отандық 

«Еркелер»
22.35 Анимация отандық 

«Пырақтар»
22.45 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
23.10 «Клео мен Кукин» 

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время покажет»
14.05 Художественный фильм 

«Благословите женщину»
15.00 Новости
15.20 Художественный фильм 

«Благословите женщину»
16.25 Анимационный фильм 

«Снежная Королева - 3: 
Огонь и лед»

18.00 Новости
18.20 «Мужское/Женское»
19.05 «На самом деле»
19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве
23.15 «Строгановы. Елена 

последняя»
00.05 Художественный фильм 

«Два дня»
01.40 Художественный фильм 

«Разбуди меня»
03.15 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!»
04.50 «Мужское/Женское»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
06.40 Әзілдер күнделігі
07.40 Информбюро
08.50 «Экстрасенсы-детективы»
09.50 Турецкий сериал 
 «Иффет»
11.00 Индийский сериал 

«Ананди»
12.30 Корейский сериал 

«Қырсық ханзада»
14.00 Сериал «Восьмидесятые»
15.50 Сериал «Кухня 3»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.10 КИНО «Обмануть всех»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал 

«Таинственный сад»
22.20 КИНО. «Некуда бежать»
00.40 КИНО. «Могучие утята 3»
02.20 Индийский сериал 

«Ананди»
04.20 Кел, татуласайық!
03.30 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

ТАН

06.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

07.00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

07.20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы

08.10 «КҮЛЕГЕШ» бағдарламасы
08.30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 

бағдарламасы
09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

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

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

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
16.30 «ON STAR» бағдарламасы
17.30 «ТУҒАН ЕЛДІҢ ТҮТІНІ» 

телехикаясы
18.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21.00 «ТУҒАН ЕЛДІҢ ТҮТІНІ» 

телехикаясы
22.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА» программа
22.50 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 

программа
23.40 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

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

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

қызықты деректер
04.00 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
05.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ 

ТОКИО» студиялық 
бағдарлама

07.55 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 
Ақжүрек Таңатаров

08.20 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 
(женщины) «золото». 
Прямой эфир

09.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВОЛЕЙБОЛ (женщины) 
плей-офф. Прямой эфир

12.00 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

12.25 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВЕЛОТРЕК (женщины, 
мужчины). Прямой эфир

16.20 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

16.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ФУТБОЛ (мужчины) 
«бронза». Прямой эфир

20.05 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ 
ТОКИО» студиялық 
бағдарлама. Тікелей эфир

20.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА (муж-
чины 65 кг, 97 кг, женщины 
50 кг, 53 кг) ФИНАЛ 
(мужчины 74 кг, 125 кг.)

00.45 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

01.10 Әнұран
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06.00 Телепередача «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» 

таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
10.00 Телесериал «Выбор 

матери»
11.00 Художественный сериал 

«Черная лестница»
13.00 Телехикая «Бастық 

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

сезім»
16.10 Телепередача «Орёл и 

решка» 
17.10 Художественный фильм 

«30 свиданий»
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Шоу «Ну-ка, все вместе!»
21.30 Телехикая «Ата-ана, бала-

шаға»
22.00 Телехикая «Арам ақша. 

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

Адал махаббат»
05.00 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Баллада о 
бомбере»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Телесериал «Ғашық 

жүрек»
11.15 «Кюи-повести, 

рассказанные музыкой» 
бағдарламасы

12.00 Телесериал «Баллада о 
бомбере»

13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.10 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.20 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

17.05 Художественный фильм 
«Салон красоты» 

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено»
20.15 Художественный фильм 

«Жестокий романс»
23.20 Художественный фильм 

«Формула любви»
01.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»
04.15 Художественный фильм 

«Вратарь»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
06.45 Концерт «Өмір - өзен». 

Ұлықпан Жолдасов
09.30 Телехикая «Дала қыранда-

ры»
10.55 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Бокс». 
Прямой эфир

12.45 Телехикая «Дала қыранда-
ры»

14.45 Телехикая «Бәсеке»
16.25 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. 
Синхронное плавание». 
Прямой эфир

18.05 Мегахит. «Мерзлая земля»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Олимпиада күнделігі». 

Тікелей эфир
20.50 «Олимпийский дневник». 

Прямой эфир
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.30 Телехикая «Дала қыранда-

ры»
01.15 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Олимпиада төрінде»
06.25 AQPARAT
07.00 «Элвин мен 

алақоржындар» 
мультхикая

08.00 ТОКИО 2020. ХХХІІ 
ЖАЗҒЫ ОЛИМПИАДА. 
Тікелей эфир

11.05 «Ғашықтық дерті» 
телехикая

11.55 ТОКИО 2020. ХХХІІ 
ЖАЗҒЫ ОЛИМПИАДА. 
Тікелей эфир

14.35 «Олимпиада төрінде»
15.10 ТОКИО 2020. ХХХІІ 

ЖАЗҒЫ ОЛИМПИАДА. 
Тікелей эфир

18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 
телехикая

20.00 AQPARAT
20.30 «ОЛИМПИАДА ТӨРІНДЕ»
20.45 «ЗАМАНДАСТАР» 

телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «Егіз лебіз» музыкалық 

талант-шоу
01.00 «САНА» ток-шоу
02.05 AQPARAT
02.40 «Олимпиада төрінде»
02.55 «Ауылдастар»
03.20 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӨМІР САБАҒЫ» өзбек 

телехикаясы
08.50 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

түрік телехикаясы
10.00 НОВОСТИ
10.35 «ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ 

НА ЧИНАЛОСЬ». КТК – 30 ЛЕТ
11.45 «СТАЖЁРЫ» остросюжет-

ный детектив
14.00 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

мелодрама
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ В РОДУ» 

мелодрама
18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ» өзбек 

телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «KTKweb»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.35 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

мелодрама
01.20 «МАРКУС» детективная 

мелодрама
02.00 «KTKweb»
02.50 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
03.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

Пятница, 6 августа 

 ХАБАР
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08.10 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы

09.00 «ЕҢ АЛҒАШҚЫ...» 
бағдарламасы

10.20 «ЕРАЛАШ»
10.35 «ФАБРИКА ГРЕЗ»
11.00 Многосерийный фильм 

«СТАРУШКИ В БЕГАХ»
15.15 «DIVA». Концерт Ани 

Лорак
17.30 Многосерийный фильм 

«СИНИЧКА»
19.30 «КЕШ ЖАРЫҚ, 

ҚАЗАҚСТАН!» 
бағдарламасы

20.55 Многосерийный фильм 
«ПУСТЫНЯ»

01.15 «П@УТINA» 
бағдарламасы

02.10 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

03.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

03.50 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

07.30 Ура, каникулы!
08.15 Ура, каникулы! «Дореми. 

В поисках волшебства»
10.00 Таңғы студио
11.15 Әсем әуен
12.00 Алматы кеші
13.00 Almaty BALA FEST
14.00 IQ Almaty
15.00 Женский киноклуб «Нити 

любви»
19.00 Концерт
21.00 Мужской кино-

клуб «Неуло вимые. 
Последний герой»

22.45 Мужской киноклуб 
«Неуловимые. Джекпот»

00.30 Үздік әзілдер
01.20 Сәуле-Ғұмыр
02.15 Өмір иірімі
03.40 Бас лига
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Еркелер»

07.15 «Супер әке» мультхикая
07.45 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

08.00 Анимация отандық 
«Көңілді көліктер»

08.10 «Түрлі текшелер» 
мультхикая

08.20 «Көртышқан мен панда» 
мультхикая

08.45 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

09.10 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

09.30 «Смайтиктер» 
мультхикая

09.50 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

10.00 Анимация отандық 
«Қызықты энциклопедия»

10.10 Анимация отандық 
«Менің елім»

10.20 Анимация отандық «Күлкі 
іздеген Күнекей»

10.30 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

10.40 Анимация отандық 
«Караоке»

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» Ойын-
сауықтық бағдарламасы

13.10 «Пороро» мультхикая
13.40 «Венди» мультхикая
14.10 «Теңбіл доп» 

телехикаясы
14.50 Анимация отандық «Дала 

ойындары»
15.00 Анимация отандық «Күлкі 

іздеген Күнекей»
15.10 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
15.20 «Құпия кітап» ситкомы
15.45 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

16.05 Анимация отандық 
«Көңілді көліктер»

16.15 «Тәй-тәй шоу» Ойын-
сауықтық бағдарламасы

16.50 Анимация отандық 
«Еркелер»

17.10 «Мисс Кәусар» танымдық 
жобасы

17.20 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

17.40 «Смайтиктер» 
мультхикая

18.00 «Табиғат сақшылары» 
ситкомы

18.25 Анимация отандық 
«Сәби»

18.45 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

18.55 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

19.15 Анимация отандық «Дала 
ойындары»

19.25 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

19.40 Анимация отандық 
«Қызықты энциклопедия»

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 
«Қалалар мен балалар»

21.00 Анимация отандық 
«Қызықты энциклопедия»

21.10 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

21.30 «Мисс Кәусар» танымдық 
жобасы

21.40 Анимация отандық 
«Қобыланды»

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
23.10 Анимация отандық 

«Еркелер»
23.35 Анимация отандық «Әли 

мен Айя»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

08.45 Комедия «Дорогой 
 папа»
10.10 «На дачу!»
11.00 «Видели видео?»
13.00 Комедия «Кухня. 

Последняя битва»
15.00 Новости
15.20 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве
17.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.20 «Непобедимые русские 

русалки»
19.15 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.45 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали»
23.40 Художественный фильм 

«Норвег»
01.35 Комедия «Горько! – 2»

03.15 Художественный фильм 
«Не послать ли нам... 
гонца?»

05.00 «Давай поженимся!»

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
06.50 Әзілдер күнделігі
07.30 «Бауыржан шоу»
08.10 Информбюро
09.15 Tennis show
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 «Тәтті шоу»
11.00 Документальный фильм 

«Өмір Сахнасы»
11.40 КИНО. «Могучие утята 3»
14.00 Анимационный фильм 

«Планета 51»
16.00 КИНО. «Некуда бежать»
18.10 КИНО. «Последний 

киногерой»
20.40 КИНО. «На расстоянии 

удара»
22.40 КИНО. «Пророк»
00.40 Мистическое шоу 

«Экстрасенсы против 
детективов»

02.00 Cериал «Ян Гуйфей»
02.40 Алдараспан, Нысана, 

Шаншар әзілдері
03.30 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

ТАН

06.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ 
КӨП» қызықты деректер

07.00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

07.20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ 
ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы

08.10 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

08.40 «CКЕТЧ-TIME» балалар 
тележобасы

09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 
программа

09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
программа

10.00 «НӘЗІГІМ» 
бағдарламасы

10.30 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 
бағдарламасы

11.30 «ON STAR» 
бағдарламасы

12.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 
бағдарламасы

13.00 «CКЕТЧ-TIME» балалар 
тележобасы

14.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 
программа

14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
программа

15.00 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 
программа

16.00 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 
бағдарламасы

17.00 «ON STAR» 
бағдарламасы

17.50 «ТУҒАН ЕЛДІҢ ТҮТІНІ» 
телехикаясы

19.50 «ДӘЛЕЛ ЖОҚ « 
бағдарламасы

20.20 «КЕҢЕС 
ТЫҢШЫЛЫҒЫНЫҢ 
АҢЫЗДАРЫ» 
бағдарламасы

21.10 «МАРКЕТ» программа
21.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 

программа
22.15 Фильм «ДИКАРЬ»
0.15 «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

06.00 Әнұран
06.05 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 

Жазира Жаппарқұл

06.20 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВОДНОЕ ПОЛО (женщи-
ны) плей-офф. Прямой 
эфир

09.25 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ 
ТОКИО» студиялық 
бағдарлама

10.20 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВОЛЕЙБОЛ (мужчины) 
«бронза». Прямой эфир

12.35 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 
Ольга Шишигина

12.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
БАСКЕТБОЛ (женщины) 
«бронза». Прямой эфир

15.05 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

15.30 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 
Ермахан Ибраимов

15.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
(мужчины, женщины). 
Прямой эфир

19.25 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ГАНДБОЛ (мужчины) 
«золото»

22.10 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ 
ТОКИО» студиялық 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

22.55 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020.
ФУТБОЛ (мужчины) 
«золото»

02.10 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

02.35 Әнұран

7 канал

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

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

сезім»
10.00 Телепередача 

«Регина+1»
12.00 Телепередача «Орел и 

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

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

Күлпәш»
21.00 Шоу «Маска»
00.10 Художественный фильм 

«Самый пьяный округ в 
мире»

02.20 Телепередача «Япырай»
03.00 Скетчком «Q-елі»
04.00 Телепередача «Гу-гулет»
05.00 Телепередача «Айна-

online»
05.30 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный фильм 
«Вратарь»

05.30 Мультфильмы
07.05 Художественный фильм 

«Формула любви»
09.00 Ток-шоу «Слабое звено»
10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Мэри Поппинс, до 
свидания!»

13.15 Телесериал 
«Гардемарины, вперед!»

16.00 Новости
16.15 Телесериал 

«Гардемарины, вперед!»
19.00 Новости
19.15 Телесериал 

«Гардемарины, вперед!»
20.10 Художественный фильм 

«Жестокий романс»
23.10 Телесериал «Баллада о 

бомбере»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Өзін-өзі тану»
06.15 «Әсем әуен»
06.55 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. 
Прыжки в воду». Прямой 
эфир

08.25 «Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. 
Пляжный волейбол». 
Прямой эфир

10.00 «Tangy fresh»
11.00 Телехикая «31 бөлімше»
11.55 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Прыж-
ки в воду». Прямой эфир

13.35 Телесериал «Чужое 
 гнездо»
15.40 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. 
Вольная борьба». 
Прямой эфир

19.05 Жұлдызды жекпе-жек 
20.30 «Олимпиада күнделігі». 

Тікелей эфир
20.50 «Олимпийский дневник». 

Прямой эфир
21.00 Дайджест «7 күн»
21.15 Ток-шоу «Хабарлас»
22.15 Телехикая «31 бөлімше»
23.00 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. Футбол»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Олимпиада төрінде»
06.35 «Ғасырлар үні»
07.15 AQPARAT
07.45 «Сырлы сахна»
08.20 ТОКИО 2020. ХХХІІ 

ЖАЗҒЫ ОЛИМПИАДА. 
Тікелей эфир

10.35 «Олимпиада төрінде»
10.55 ТОКИО 2020. ХХХІІ 

ЖАЗҒЫ ОЛИМПИАДА. 
Тікелей эфир

13.00 «Олимпиада төрінде»
13.20 ТОКИО 2020. ХХХІІ 

ЖАЗҒЫ ОЛИМПИАДА. 
Тікелей эфир

16.10 Әбдіжаппар Әлқожаның 
концерті

17.10 «DARYN». 
Телеолимпиада

18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 
телехикая

20.00 «ОЛИМПИАДА ТӨРІНДЕ»
20.15 «Әзіл әлемі»
22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «ДОН И» телехикая
01.40 «Ауылдастар».
02.10 «Қайсар жан»
02.30 «Ғасырлар үні»
03.10 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҮЛКЕН ҮЙ-3» телехикая
07.50 «БАСТЫ РӨЛДЕ»
08.20 «КТК-да ҚАБАТОВ»
09.30 «ЮМОРИНА»
12.00 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

мелодрама
16.00 «АТАЛАР СӨЗІ» өзбек 

телехикаясы
18.10 «ӘНДЕР МЕН ЖЫЛДАР» 

Құдайберген Бекіштің 
ән-шашуы

21.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
мелодрама

01.00 «МАРКУС» детективная 
мелодрама

02.20 «АТАЛАР СӨЗІ» өзбек 
телехикаясы

03.20 «КТК-да ҚАБАТОВ»

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

07.10 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

Суббота, 7 августа

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

          ТАН
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07.50 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы

08.45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

09.00 Многосерийный фильм 
«ПУСТЫНЯ»

13.35 «ТРИ АККОРДА»
15.30 Художественный фильм 

«НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

17.30 Многосерийный фильм 
«СИНИЧКА»

19.30 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 
бағдарламасы

20.55 Многосерийный фильм 
«НЕМАЯ»

00.40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
02.10 «П@УТINA» 

бағдарламасы
02.55 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

бағдарламасы
03.40 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Алматы кеші
07.00 Ура, каникулы!
08.15 Ура, каникулы! «Феи. 

Тайна страны драконов»
10.00 Таңғы студио
11.15 Әсем әуен
11.30 Almaty BALA FEST
12.30 Үздік әзілдер
13.30 Бәрі біледі
14.00 Бақытты отбасы
14.35 Женский киноклуб 

«Папаши»
16.30 Женский киноклуб «Три 

дня на любовь»
18.20 Әсем әуен
19.00 IQ Almaty
20.00 Үздік әзілдер
21.00 Алматы кеші
22.00 Мужской киноклуб 

«Район 37»
23.50 Мужской киноклуб 

«Дубликат»
02.05 Сәуле-Ғұмыр
02.50 Өмір иірімі
04.15 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Еркелер»

07.15 «Супер әке» мультхикая
07.40 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

08.05 Анимация отандық 
«Көңілді көліктер»

08.15 «Түрлі текшелер» 
мультхикая

08.25 «Көртышқан мен панда» 
мультхикая

08.50 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

09.10 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

09.30 «Смайтиктер» 
мультхикая

09.45 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

09.55 «Көңілді жексенбі» 
отбасылық сайысы

10.25 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

10.35 Анимация отандық 
«Караоке»

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» Ойын-
сауықтық бағдарламасы

13.10 «Пороро» мультхикая
13.40 «Венди» мультхикая
14.10 «Теңбіл доп» 

телехикаясы
14.50 Анимация отандық «Дала 

ойындары»
15.00 Анимация отандық «Күлкі 

іздеген Күнекей»
15.10 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
15.20 «Құпия кітап» ситкомы
15.45 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

16.05 Анимация отандық 
«Көңілді көліктер»

16.15 «Айгөлек» музыкалық 
бағдарламасы

16.50 Анимация отандық 
«Еркелер»

17.10 «Мисс Кәусар» танымдық 
жобасы

17.20 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

17.40 «Смайтиктер» 
мультхикая

18.00 «Табиғат сақшылары» 
ситкомы

18.25 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

18.45 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

18.55 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

19.15 Анимация отандық «Дала 
ойындары»

19.25 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

19.40 Анимация отандық 
«Қызықты энциклопедия»

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 
«Қалалар мен балалар»

21.00 Анимация отандық 
«Қызықты энциклопедия»

21.10 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

21.30 «Мисс Кәусар» танымдық 
жобасы

21.40 Анимация отандық 
«Қобыланды»

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 

«Еркелер»
23.35 Анимация отандық «Әли 

мен Айя»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 Новости
06.10 Художественный фильм 

«Опасные каникулы»
07.30 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.10 «Часовой»
08.35 «Здоровье»
09.30 «Непутевые заметки»
10.00 Новости
10.10 Проект-путешествие 

«Жизнь других»
10.55 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?»
13.10 Художественный фильм 

«Кухня в Париже»
14.55 Ко дню рождения 

Леонида Якубовича. 
«Вращайте барабан!»

15.50 «Поле чудес». Тридцать 
лучших

17.55 «Колесо счастья»
19.10 «Три аккорда». Лучшее
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция»

23.50 «Непобедимые русские 
русалки»

00.45 Художественный фильм 
«Бабло»

02.15 Художественный фильм 
фильме «Защитники»

03.50 «Модный приговор»

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
06.30 Әзілдер күнделігі
07.10 «Бауыржан шоу»
07.50 «Тәтті шоу»
08.50 Документальный фильм 

«Өмір Сахнасы»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 Tennis show
10.20 Buirabas
10.30 What’s up?
11.30 Мультсериал «Аладдин»
12.00 Мультсериал «Лило и 

Стич»
13.10 Анимационный фильм 

«Первый фильм Дага»
15.00 КИНО. «Последний 

киногерой»
18.00 КИНО. «Пророк»
20.00 КИНО. «Глубоководный 

горизонт»
22.00 КИНО. «Каратель»
00.40 Мистическое шоу 

«Экстрасенсы против 
детективов»

02.00 Сериал «Ян Гуйфей»
02.40 Алдараспан, Нысана, 

Шаншар әзілдері
03.30 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

ТАН

06.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ 
КӨП» қызықты деректер

07.00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

07.20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ 
ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы

08.10 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

08.40 «CКЕТЧ-TIME» балалар 
тележобасы

09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 
программа

09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
программа

10.00 «НӘЗІГІМ» 
бағдарламасы

10.30 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 
бағдарламасы

11.30 «ON STAR» 
бағдарламасы

12.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 
бағдарламасы

13.00 «CКЕТЧ-TIME» балалар 
тележобасы

14.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 
программа

14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
программа

15.00 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 
программа

16.00 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 
бағдарламасы

17.00 «ON STAR» 
бағдарламасы

17.50 «ТУҒАН ЕЛДІҢ ТҮТІНІ» 
телехикаясы

19.50 «ДӘЛЕЛ ЖОҚ « 
бағдарламасы

20.20 «КЕҢЕС 
ТЫҢШЫЛЫҒЫНЫҢ 
АҢЫЗДАРЫ» 
бағдарламасы

21.10 «МАРКЕТ» программа
21.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 

программа
22.15 Фильм «АТЛАНТИДА»
00.15 «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» программа
01.00 «СҰХБАТ» бағдар- 

ламасы
02.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ 

КӨП» қызықты деректер
03.20 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
04.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ 

КӨП» қызықты деректер
05.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

Казспорт

05.30 Әнұран
05.35 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 

Нұрбақыт Теңізбаев
05.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВОЛЕЙБОЛ (женщины) 
«бронза». Прямой эфир

08.05 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 
Жазира Жаппарқұл

08.20 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
БАСКЕТБОЛ (женщины) 
«золото». Прямой эфир

11.05 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ 
ТОКИО» студиялық 
бағдарлама

11.50 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ГАНДБОЛ (женщины) 
«золото». Прямой эфир

14.35 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

15.00 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ 
ТОКИО» студиялық 
бағдарлама

15.50 «МЕНІҢ ОЛИМПИАДАМ». 
Мұхтархан Ділдәбеков

16.15  ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАКРЫТИЯ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. 
Прямой эфир

20.10 «ОЛИМПИАДАЛЫҚ 
ТОКИО» қорытынды 
студиялық бағдарлама

Тікелей эфир
21.00 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ГАНДБОЛ (женщины) 
«бронза»

23.15 ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
БОКС (мужчины, 
женщины). Финал

01.20 Қазақстандықтар 
Олимпиада төрінде. 
Ойындарға шолу

01.55 Әнұран

7 канал

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

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

сезім»
10.00 Телепередача 

«Регина+1»
12.00 Телепередача «Орел и 

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

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

Күлпәш»
21.00 Шоу «Маска»
00.10 Художественный фильм 

«Самый пьяный округ в 
мире»

02.20 Телепередача «Япырай»
03.00 Скетчком «Q-елі»
04.00 Телепередача «Гу-гулет»
05.00 Телепередача «Айна-

online»
05.30 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Баллада о 
бомбере»

06.40 Мультфильмы
07.30 Художественный фильм 

«Салон красоты»
09.25 Программа 

«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «У каждого 

своя война»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «У каждого 

своя война»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «У каждого 

своя война»
03.40 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Самопознание»
06.15 Телехикая 

«Пәленшеевтер»
07.55 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. 
Художественная гимна-
стика». Прямой эфир

10.00 «Әсем әуен»
10.20 «Летние Олимпийские 

игры. Токио-2020. 
Волейбол». Прямой эфир

13.05 «Хит жазамыз»
14.30 «Aitystar»
16.25 «Церемония закрытия 

Олимпийских игр Токио-
2020». Прямой эфир

20.30 «Олимпиада күнделігі». 
Тікелей эфир

20.50 «Олимпийский дневник». 
Прямой эфир

21.00 Дайджест «7 күн»
21.15 Кино. «Станция судьбы»
22.45 Телехикая марафоны «31 

бөлімше»
00.15 «Әсем әуен»
01.25 «Pro SPORT»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Олимпиада төрінде»
06.30 «Tolaǵai»
06.55 ТОКИО 2020. ХХХІІ 

ЖАЗҒЫ ОЛИМПИАДА. 
Тікелей эфир

10.00 «Ғашықтық дерті» 
телехикая

11.00 ТОКИО 2020. ХХХІІ 
ЖАЗҒЫ ОЛИМПИАДА. 
Тікелей эфир

13.05 «Олимпиада төрінде»
13.25 ТОКИО 2020. ХХХІІ 

ЖАЗҒЫ ОЛИМПИАДА. 
Тікелей эфир

15.30 «Олимпиада төрінде»
16.15 ТОКИО 2020. ХХХІІ 

ЖАЗҒЫ ОЛИМПИАДА. 
ЖАБЫЛУ САЛТАНАТЫ. 
Тікелей эфир

20.10 «Жүзден жүйрік» 
интеллектуалды ойын-
сауықтық жоба

21.00 «КӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР 
АЛАҢЫ»

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.20 «ДОН И» телехикая
01.30 «Күміс көмей». Ұлттық 

музыкалық-танымдық 
бағдарлама

02.15 «Сырлы сахна»
02.50 «Ауылдастар»
03.20 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
07.50 «ӘНДЕР МЕН ЖЫЛДАР» 

ән-шашу
09.30 «ЮМОРИНА»
12.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

мелодрама
16.00 «АТАЛАР СӨЗІ» өзбек 

телехикаясы
18.00 «ШАНШАР»
21.00 «САШИНО ДЕЛО» 

остросюжетная мелод-
рама

01.00 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» мелодрама

02.25 «МАРКУС» детективная 
мелодрама

03.10 «АТАЛАР СӨЗІ» өзбек 
телехикаясы

03.40 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

06.55 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

Воскресенье, 8 августа 

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

          ТАН
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16.00 «На самом деле»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 Многосерийный фильм 

«Гадалка»
20.15 К 75-летию Николая 

Бурляева. «На качелях 
судьбы»

21.10 «Время покажет»
22.55 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
24.00 Новости
00.05 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
00.55 «Мужское/Женское»

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 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «КРАСНАЯ 

ЗОНА»
21.00 Сериал «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ»
00.45 Сериал «СТЕПНЫЕ 

ВОЛКИ»
02.50 «Сегодня»
03.00 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА»
04.55 Сериал «ПАУТИНА-9». 

«На кону жизнь»
08.25 «Александр Журбин. 

Мелодии на память»

Первый снг

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»
11.05 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
12.00 Новости
12.15 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
13.05 Анимационный фильм 

«Три богатыря на 
дальних берегах»

14.15 «Давай поженимся!»
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское»
16.00 «На самом деле»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 Многосерийный фильм 

«Гадалка»
20.15 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви»
21.10 «Время покажет»
23.25 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
24.00 Новости
00.05 Многосерийный фильм 

«Безопасность»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

20.40 Художественный фильм 
«Норвег»

22.35 Комедия «Горько! – 2»
00.15 Художественный фильм 

«Не послать ли нам... 
гонца?»

02.00 «Давай поженимся!»

НТВ

09.10 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»
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 Сериал «ОПЕКУН»
02.20 Сериал «ПЁС». «Ста-

рый друг», «Миссис Х»
04.30 Сериал «ДЕД МАЗАЕВ 

И ЗАЙЦЕВЫ»
08.15 «НашПотребНадзор»

Первый снг

03.00 Новости
03.10 Художественный фильм 

«Опасные каникулы»
04.30 «Играй, гармонь 

любимая!»
05.10 «Часовой»
05.35 «Здоровье»
06.30 «Непутевые заметки»
07.00 Новости
07.10 Проект-путешествие 

«Жизнь других»
07.55 «Видели видео?»
09.00 Новости
09.10 «Видели видео?»
10.10 Художественный фильм 

«Кухня в Париже»
11.55 Ко дню рождения 

Леонида Якубовича. 
«Вращайте барабан!»

12.50 «Поле чудес». Тридцать 
лучших

14.55 «Колесо счастья»
16.10 «Три аккорда». Лучшее
18.00 «Время»
19.00 «Dance Революция»
20.50 «Непобедимые русские 

русалки»
21.45 Художественный фильм 

«Бабло»
23.15 Художественный фильм 

фильме «Защитники»
00.50 «Модный приговор»

НТВ

09.05 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу

11.00 «Сегодня»
11.25 «Я худею»
12.30 «Едим дома»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Медицинские тайны»
13.35 «Первая передача»
14.05 «Чудо техники»
15.00 «Дачный ответ»
16.05 «НашПотребНадзор»
17.05 «Однажды...»
18.00 «Кремлевские дети»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Следствие вели...»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ДЕД МАЗАЕВ 

И ЗАЙЦЕВЫ»
02.45 Сериал «ПЕС»
04.50 Сериал «АППЕРКОТ 

ДЛЯ ГИТЛЕРА»
08.20 «Очная ставка»

13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал. «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.45 «Медицинские тайны»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «КРАСНАЯ 

ЗОНА»
21.00 Сериал «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ»
00.45 Сериал «СТЕПНЫЕ 

ВОЛКИ»
02.50 «Сегодня»
03.00 Сериал «ТИХАЯ 

ОХОТА». «Синдром 
Дориана Грея»

04.55 Сериал «ПАУТИНА-9». 
«Пропавшие без 

 вести»
08.30 «Кто в доме хозяин?»

Первый снг

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
09.30 «Время покажет»
11.45 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
13.30 Анимационный фильм 

«Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

14.35 «Давай поженимся!»
15.20 «Мужское/Женское»
16.05 «На самом деле»
16.55 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 Многосерийный фильм 

«Гадалка»
20.15 «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом»
21.10 «Время покажет»
22.50 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
24.00 Новости
00.05 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
00.40 «Мужское/Женское»

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»
15.40 «Медицинские тайны»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «КРАСНАЯ 

ЗОНА»
21.00 Сериал «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ»
00.45 Сериал «СТЕПНЫЕ 

ВОЛКИ»
02.50 «Сегодня»
03.00 Сериал «ТИХАЯ 

ОХОТА». «Полонез 
Огинского»

04.55 Сериал «ПАУТИНА-9». 
«Выгодный жених»

08.25 «Их нравы»

Первый снг

02.00 Телеканал «Доброе 
утро»

05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
06.15 «Поле чудес»
07.15 «Жить здорово!»
08.05 «Модный приговор»
09.00 Новости
09.05 «Время покажет»
11.05 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
12.55 Анимационный фильм 

«Снежная Королева: 
Зазеркалье»

14.30 «Давай поженимся!»
15.15 «Мужское/Женское»
16.00 «На самом деле»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 Многосерийный фильм 

«Гадалка»
20.15 «Я – десант!»
21.00 «Время покажет»
22.40 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
24.00 Новости
00.05 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
00.30 «Мужское/Женское»

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»
15.40 «Медицинские тайны»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «КРАСНАЯ 

ЗОНА»
21.00 Сериал «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ»
00.45 Сериал «СТЕПНЫЕ 

ВОЛКИ»
02.50 «Сегодня»
03.00 Сериал «ТИХАЯ ОХО-

ТА». «Нить Ариадны»
04.55 Сериал «ПАУТИНА-9». 

«Смерть за смерть»
08.25 «Александр Журбин. 

Мелодии на память»

Первый снг

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
09.05 «Время покажет»
10.45 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
12.00 Новости
12.15 Многосерийный фильм 

«Безопасность»
12.55 Анимационный фильм 

«Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

14.15 «Давай поженимся!»
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское»

спутниковые каналы

Понедельник, 2.08 

Вторник, 3.08 

Четверг, 5.08 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ

Первый снг

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»
11.05 Художественный 

фильм «Благословите 
женщину»

12.00 Новости
12.20 Художественный 

фильм «Благословите 
женщину»

13.25 Анимационный фильм 
«Снежная Королева–3: 
Огонь и лед»

15.00 Новости
15.20 «Мужское/Женское»
16.05 «На самом деле»
16.55 «Поле чудес»
18.00 «Время»
18.30 Музыкальный фести-

валь «Жара» в Москве
20.15 «Строгановы. Елена 

последняя»
21.05 Художественный фильм 

«Два дня»
22.40 Художественный фильм 

«Разбуди меня»
00.15 «Модный приговор»
01.05 «Давай поженимся!»
01.50 «Мужское/Женское»

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»
15.40 «Медицинские тайны»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «КРАСНАЯ 

ЗОНА»
21.00 «По следу монстра»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «СТЕПНЫЕ 

ВОЛКИ»
02.40 Сериал «ТИХАЯ 

ОХОТА». «Служебная 
проверка»

04.40 Сериал «ПАУТИНА-9». 
«Удачливый покойник»

08.15 «Прокурорская 
проверка»

Первый снг

03.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

05.45 Комедия «Дорогой 
папа»

07.10 «На дачу!»
08.00 «Видели видео?»
10.00 Комедия «Кухня. 

Последняя битва»
12.00 Новости
12.20 Музыкальный фести-

валь «Жара» в Москве
14.05 «Кто хочет стать 

миллионером?»
15.20 «Непобедимые русские 

русалки»
16.15 «Сегодня вечером»
18.00 «Время»
18.20 «Сегодня вечером»
19.45 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали»

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 4.08

   НТВ

Пятница, 6.08

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ

Суббота, 7.08 

Воскресенье, 8.08

   НТВ

   НТВ
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СПЕКТАКЛИ

29.07
Государственный театр 
кукол 
(ул. Пушкина, 63) 

 Спектакль «Волк 
и семеро козлят»
Начало в 12.00.

31.07
Пространство La Bohême 
(ул. Зенкова, 24)

 Магический спектакль 
«В гостях у кролика Роджера»
Начало в 12.00.

31.07
Арт-убежище BUNKER 
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Спектакль «Игроки»
Начало в 20.00.

Гид от «Вечерки»  
о самых интересных культурных, 

спортивных, развлекательных, а главное 
безопасных событиях летних выходных

СНОВА С НАМИ
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Лето – это 

КРАСОТА ПО-АЛМАТИНСКИ
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ЛУЧШЕ ГОР – АЛМАТИНСКИЕ ГОРЫ

ЗАВТРА ТУРИСТА
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Как добраться: из города на автомобиле можно доехать за полчаса. 
Первомайские пруды расположены в 17,5 километра от Северного кольца 
в Илийском районе Алматинской области. На машине поворачиваете за 
Первомайскими прудами налево перед заправкой, потом сразу направо.
На общественном транспорте – остановка «Первомайские пруды», далее пеш-
ком около 20 минут.

В Алматы в рамках 30-летия Независимости проводится шоу HELLO CIRCUS. 
Представления, организованные Казгосцирком, продлятся до 15 августа. Отметим, что 
подобное мероприятие Алматинский цирк проводит впервые после карантина. Пандемия 
ровно на полтора года оставила артистов без зрителей.

– Яркое шоу HELLO CIRCUS состоится в рамках 30-летия Независимости страны и 
посвящено легендарному борцу и цирковому артисту Кажымукану Мунайтпасову, чье 
150-летие отмечается в этом году, – говорит директор Казгосцирка Бакыт Бокебаев. – 
Творческий коллектив Алматинского цирка долго ждал этой встречи со своим зрителем, 
артисты неустанно работали в онлайн- и офлайн-режимах. Мы с огромной радостью 
ждем в нашем цирке алматинцев и гостей южной столицы, всех ценителей настоящего 
циркового искусства.

В цирковой программе представлены уникальные номера конно-акробатиче-
ской группы «Номад», обладателя премии Мировой академии каскадеров (США) 
«Таурус» Ж.  Кунгужинова, золотого призера VI Международного циркового фести-
валя «Мамонтенок» Анастасии Демидовой и обладательницы первого места XX 
Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт».

Представление на подмостках Алматинского цирка проводится с соблюдением всех 
карантинных требований: фиксацией температуры, наличием санитайзеров, медицин-
ских масок. Вход на представления Казгосцирка осуществляется по системе Ashyq.

Есть множество однодневных пешеходных 
маршрутов в алматинских горах Заилийского 
Алатау. Как правило, для маршрута выходного 
дня выбирают несложные прогулки, позволяю-
щие полюбоваться очаровательными пейзажа-
ми и невероятным видом на город.

Наиболее популярны у горожан марш-
руты, начинающиеся с Медео, и через уще-
лье Кимасар. Места здесь красивые и тропы 
несложные, как раз для однодневной прогулки. 
Как говорится, то, что доктор прописал.

Ущелье Кимасар начинается в 100 м к вос-
току от Медео, и заканчивается в цирке вершин 
Фурманова и Панорама, перевал соединяет 
ущелья Бутаковское и Малое Алматинское. 
Первая половина участка маршрута Кимасар 
проходит по автомобильной дороге. Затем идет 

по тропе, которая начинается на 1,5 км между 
домами. Подъем по ущелью ведет через бере-
зовую рощу, ощущение, словно попадаешь в 
сказку.

Второй маршрут проходит по главной долине 
вдоль реки, на которой есть водопад. После 
водопада подъем на склон и поворот направо к 
так называемому домику Ленина.

Третий маршрут идет по горному хребту по 
хорошей тропе. Это один из самых популяр-
ных маршрутов среди алматинских туристов. Вы 
можете увидеть пик Фурманова с горного хреб-
та. У верхней границы леса расположена широ-
кая поляна Энтузиастов. После нее поднимаемся 
на северный склон горы Фурманова. С нее 
открываются виды на Талгарский пик, долину 
Левого Талгара, гору Кумбель и город Алматы.

В Алматы открылась выставка под 
открытым небом, в которой главными 
экспонатами являются красивые виды, 
интересные туристические маршруты и 
направления.

KITF Travel Park, развернувшийся на 
территории «Атакента» – это двухнедель-
ная серия мероприятий, где туризм и 
искусство сольются воедино. Здесь каж-
дый регион Казахстана, а также гости из 
соседних государств смогут рассказать о 
своих природных красотах, исторических 
достопримечательностях и просто инте-
ресных местах. Каждый стенд на выставке 

оформляется в виде тематической зоны и 
арт-объекта.

– Акцент ставится на визуальной пере-
даче информации и раздаточных матери-
алах, что исключает прямое контактирова-
ние, – отмечают организаторы.

Обширная деловая программа включает 
вопросы по разъяснению законодатель-
ных новелл и мер поддержки, экологиче-
скому воспитанию граждан, обеспечению 
безопасности во время путешествий, а 
также обсуждение видов туризма, таких 
как агро- и экологический, этнографиче-
ский, медицинский и других.

В Алматы наступило время цветения лотосов. Увидеть это великолепие 
можно на первомайских прудах. Сейчас алматинцы устроили настоящую фото-
охоту за пейзажами и селфи среди этих великолепных цветов.

Во многих культурах лотос является символом чистоты. Он используется в 
ряде духовных практик, так как считается, что растение чистит ауру человека 
и благотворно влияет на его здоровье. Но не стоит отрицать и тот факт, что 
выглядит пруд с лотосами сказочно красиво.
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МАСТЕР-КЛАССЫ И ВЫСТАВКИ

До 8.08
Центральный государственный музей 
РК (мкр. Самал 1, д. 44)

 Выставка «Величие 
просветителя»
График работы музея: ежедневно, 
кроме вторника, с 9.30 до 17.30. 

маленькая жизнь

ТЕАТР В КРОССОВКАХ

До 31.07
Государственный музей искусств 
имени Кастеева (мкр. Коктем 3, 22/1)

 Выставка «Художники-
юбиляры 2021 года»
График работы музея: ежедневно, 
кроме понедельника, с 10.00 до 18.00

До 29.07
Творческая академия «Яблоко» 
(ул. Айманова, 126)

 Урок гончарного 
мастерства
Начало в 11.00.

Подготовила  Наталья ГЛУШАЕВА

Дата и время: премьера 1 августа, начало в 14.00, 17.00 и 19.00.
Место: фонтан «Восточный календарь».

РОМАНТИКА ВЕЧЕРНЕГО АЛМАТЫ

Дата и время: 30 июля, начало в 18.30.
Место: Музкафе (пр. Абая, 117).

Дата и время: ежедневно со вторника по воскресенье с 12.00 до 19.00.
Место: Главный ботанический сад (ул. Тимирязева, 36д).

ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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ОПАСНОЕ ВЕЛО

Обязательное правило не только для новичков, но 
и бывалых ездоков – всегда быть в защите.
Место и время: желающие заняться данным экс-
тремальным спортом выбирают локацию и время 
индивидуально.

Ботанический сад устроил ярмарку-распродажу 
комнатных растений. Ежедневно со вторника по 
воскресенье с 12.00 до 19.00 у любителей «зеленой 
живности» есть возможность приобрести в специ-
ализированных теплицах Главного ботанического 
сада самые разнообразные растения для украше-
ния дома.

Кроме того, специалисты-ботаники проведут 
бесплатные консультации по выбору и уходу за 
растениями.

Главный ботанический сад – особо охраняемая 
природная территория со статусом природоохран-
ной и научной организации, предназначенная для 
проведения исследований и научных разработок 
по охране, защите, воспроизводству и использо-
ванию растительного мира, в том числе редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов рас-
тений. Это место не случайно называют «легкими 
города», здесь собрана уникальная многотысячная 
коллекция флоры Казахстана, Европы, Крыма и 
Кавказа, Северной Америки и Восточной Азии.

Музыкальное выступление группы Atman привне-
сет немного романтического настроения в вечерний 
Алматы. Инструментальное трио – это романтика 
под гитарную импровизацию или взрывной темпе-
рамент в многогранном стиле, головокружительная 
игра аккордеониста заставит вас влюбиться в этот 
дивный инструмент.

– Мы преследуем, прежде всего, популяризацию 
музыки разных жанров, используя инструменталь-
ное направление, – говорят музыканты.

Участники группы – лауреаты республиканских 
и международных конкурсов. В этот вечер они 
выступят с новой программой La noche del flamenco. 
Разжигать огонь страстей вместе с группой Atman 
будут профессиональные танцоры фламенко.

Центральный государственный музей Республики 
Казахстан проводит юбилейную выставку «Знаменитые 
личности Великой степи», приуроченную к 30-летию 
Независимости Республики Казахстан.

Нынешний год значим юбилейными датами. 
Выставка посвящена юбилеям выдающихся личностей 
Казахстана: 175-летию великого акына Ж.  Жабаева; 
150-летию известного всему миру казахского баты-
ра, борца К. Мунайтпасова; 125- летию известного 
артиста С. Кожамкулова; 120-летию певца, компо-
зитора, народного артиста КазССР М. Ержанова; 
115-летию композитора, народного артиста КазССР 
Л.  Хамиди; 110-летию поэта К. Аманжолова, который 
оставил яркий след в развитии казахской литературы; 
90-летию государственного и общественного дея-
теля, ученого-этнографа У. Жанибекова, внесшего 
весомый вклад в дело возрождения национальной 
культуры казахов.

Центральное место в экспозиции заняли под-
линные ценные предметы выдающихся личностей 
– редкие документы и фотографии, личные вещи, 
награды, предметы быта и другие материалы, повествующие о жизнедеятельности и творчестве великих людей, 
ставших для поколений символом национальной культуры. Среди экспонатов, представленных на выставке, 
посмертная маска Ж. Жабаева и зимний головной убор (тымақ) К. Мунайтпасова.

Всего экспонируется около сотни музейных предметов. Без сомнения, выставка представляет большой интерес 
для широкого круга общественности.

Любители экстримального отдыха предпочитают 
устраивать велопокатушки в горах. Однако это увле-
чение не для новичков. Даунхилл – это скоростной 
спуск на велосипедах вниз по склону горы. Чтобы 
на него решиться, надо иметь велосипедный стаж и 
опыт, а также хорошо подготовленного железного 
коня.

Алматинские трассы считаются достаточно слож-
ными, ведь они изобилуют ямами, корягами, крутыми 
спусками и поворотами, камнями и кочками. Самые 
популярные местные маршруты это: Медео, Кок-
Жайляу, Кимасаровское ущелье, Шымбулак и новый 
байк-парк на территории комплекса Oi-Qaragai.

Первый в своем роде спектакль-прогул-
ка «Куда дальше?» пройдет в Алматы. Это 
иммерсивный спектакль-променад дли-
тельностью в 100 минут. Прогулка начи-
нается возле Академии наук Казахстана у 
фонтана «Восточный календарь» на улице 
Курмангазы и заканчивается в районе 
Дворца Республики.

– Иммерсивный – это значит создаю-
щий эффект погружения. В иммерсив-
ных шоу-спектаклях зритель становится 
и участником, и актером, и даже иногда 
может повлиять на ход действия само-
го спектакля и поменять его. Это смесь 
между экскурсией, ивентом, шоу и спек-
таклем – все вместе взятое. То есть люди 
будут не просто ходить, а каким-то обра-
зом участвовать, – говорят организаторы.

Они также предупреждают, что на дан-
ный спектакль лучше надевать не вечер-
ний туалет, а удобную одежду и прогулоч-
ную обувь.
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Руководитель проекта 
«Экологический монито
ринг автотранспортных 
средств города Алматы» 
Райдин Касымов рассказал 
о работе экопостов, с какими 
трудностями сталкиваются 
экологи и почему важно сле
дить за исправностью своего 
автомобиля.

Напомним, в марте теку
щего года в мегаполисе 
начали действовать эко
посты, которые следят за 
снижением загрязнения 
воздуха. Данный проект 
выполняется по заданию 
Управления зеленой эко
номики города в сотруд
ничестве с Департаментом 
полиции Алматы. Самый 
старый из постов находит
ся на Кульджинском трак
те при въезде в мегаполис. 
Он функционирует около 
10 лет, в начале года здесь 
провели реконструкцию, 
установили новое модульное 
здание, где находится обору
дование для замера выхлоп
ных газов.

Выбросы машин – 
основной источник смога  

в Алматы
Руководитель проекта 

Райдин Касымов по обра
зованию геофизик, более 
25 лет работает в сфере эко
логии и охраны окружаю
щей среды. С прошлого года 

руководит проектом по эко
постам.

По его словам, выбро
сы автотранспорта вносят 
основной вклад в образова
ние токсичного смога над 
городом.

– При этом количество гру
зовых и легковых автомоби
лей постоянно растет про
порционально росту населе
ния мегаполиса и близлежа
щих населенных пунктов. 
К слову, прохождение авто
владельцами обязательного 
технического осмотра давно 
превратилось в формаль
ную процедуру без реально
го обследования двигателей 
и систем выпуска отрабо
танных газов автомобилей. 
Контроль за соблюдением 
экологических норм авто
транспортных средств явля
ется необходимой задачей из 
всего комплекса экологиче
ских мер по защите атмо
сферного воздуха Алматы, 
– говорит руководитель про
екта Райдин Касымов.
Круглосуточно на страже
Стоит отметить, что на каж

дом экологическом посту 
работают посменно три обу
ченных оператораэколо
га. Они взаимодействуют с 
дежурными инспекторами 
Департамента полиции города 
Алматы на основании трехсто
роннего меморандума между 
Управлением зеленой эконо

Чтобы смог  
ничего не смог

Загрязнение 
воздуха – основная 

проблема 
мегаполиса, с ней 
борются экологи, 

акимат и сами 
алматинцы

мики, Департаментом поли
ции и ТОО «ЭКОСЕРВИСС».

По своему назначению 
экологические посты мно
гофункциональны, здесь 
выполняются не только эко
логический контроль, но и 
соответствующие мероприя
тия полицейской службы.

– Все действия по экологи
ческим замерам выполняются 
в соответствии с разработан
ной инструкцией и на осно
вании действующих ГОСТов 
и нормативов. Останавливают 
машины инспектора Де  пар
тамента полиции, – говорит 
Райдин Касымов.

Операторыэкологи засту
пают на дежурство на 
24 часа, принимают смену, 
проверяют целостность и 
исправность приборов, обо
рудования, сохранность 
документации, проверяют 
чистоту помещения и приле
гающей территории. Далее в 
течение всей смены выпол
няются замеры, регистра
ция полученных данных, 
обслуживание приборов, 
поддержание помещения и 
прилегающей территории в 
чистоте, постоянное инфор
мирование руководства о 
выполняемой работе.

Перед проведением заме
ров сотрудник Департамента 
полиции при участии опе
ратора внешним осмотром 
проверяет наличие на авто
мобиле систем и устройств, 

обеспечивающих снижение 
вредных выбросов, а также 
целостность системы отво
да отработанных газов. При 
отсутствии замечаний к тех
ническому состоянию авто
мобиля и его комплектации 
операторэколог присту
пает к процедуре замеров. 
Замеры отработанных газов 
от бензиновых и газовых 
двигателей выполняются 
многокомпонентными газо
анализаторами АВТОТЕСТ 
0203, от дизельных двига
телей – измерителями дым
ности МЕТА 01 МП 01. Все 
измерительные приборы 
прошли поверку в алматин
ском филиале АО «НаЦЭкС» 
и признаны годными и допу
щены к применению.

Выполнив замеры, опера
торэколог сообщает дежур
ному инспектору о зареги
стрированном им превы
шении норм токсичности, 
в этом случае инспектор 
оформляет соответствую
щий протокол о наложении 
административного штрафа.
Превышение токсичности 
– что ждет нарушителя?
В работе эколога особых 

требований к машинам нет, 
так как важно охватить 
замерами все категории 
автотранспортных средств.

– Разумеется, к «чадяще
му» авто будет особое внима
ние. Больше вреда наносят 

те авто, владельцы которых 
не следят за их техническим 
состоянием. Свежая ино
марка может показать трех
кратное превышение норм 
токсичности, а старая совет
ская «Волга» 1982 года, 
недавно прошедшая замеры 
на одном из экопостов, пока
зала почти нулевой выхлоп 
по всем загрязняющим 
веществам, поскольку его 
владелец относится к своему 
автомобилю должным обра
зом, следит за его исправно
стью и соответствием всем 
нормам безопасности, в 
том числе и по экологии, – 
делится Райдин Касымов.

На вопрос, приносит ли 
вред экологии общественный 
транспорт, спикер ответил, 
что у экопостов нет возмож
ности отследить вредоносные 
выхлопы городских автобу
сов. Собственники автопар
ков должны сами обеспечи
вать надлежащее техниче
ское состояние автобусов, в 
том числе и по соблюдению 
норм токсичности отработан
ных газов.

Стоит отметить, если у 
владельца автомобиль пре
вышает нормы токсичности, 
его ждет предупреждение и 
административный штраф 
в размере 2 МРП по статье 
434. Если транспорт оста
новлен во второй раз, то 
штраф составит 5 МРП, а 
если в третий раз – владелец 
авто должен будет уплатить 
штраф в размере 10 МРП.

– Водителю рекомендуют 
заняться ремонтом своего 
автомобиля во избежание 
повторного штрафа. При 
первом выявлении данные 
авто заносятся в базу. Мы 
выполняем только заме
ры, а наложением штрафов 
занимается Департамент 
полиции. Нам оказывают 
большую помощь акимат 
Алматы, непосредственно 
Управление зеленой эко
номики, с Департаментом 
полиции у нас постоянная 
совместная работа на эколо
гических постах, – расска
зывает Райдин Касымов.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото  

Кайрата КОНУСПАЕВА
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Более чем за 40-летнюю карье-
ру прославенный артист исполнил 
практически все самые известные 
теноровые партии, выступал на 
ведущих мировых подмостках, 
включая Большой театр. Но, по 
признанию самого певца, где бы 
он ни гастролировал и в каких бы 
театрах ни пел, главной сценой 
для себя он считает Национальный 
театр оперы и балета имени Абая 
в родном Алматы.

К оперному искусству будущий 
народный артист СССР стал при-
общаться в детстве. 

Алибек Днишев объездил с 
гастролями многие государства – 
его встречали овациями в стра-
нах Старого и Нового Света, в 
городах Ближнего Востока и во 
всех регионах СНГ, и везде, где 
бы ни выступал тенор, он зна-
комил слушателей с лучшими 
образцами казахстанского опер-
ного искусства – произведения-
ми Брусиловского, Рахмадиева, 

Жубанова и Хаимди. Наряду с 
большим оперным репертуаром 
в активе тенора внушительное 
место занимают песни и романсы, 
которые он записал на казахстан-
ском телевидении и в Останкино. 
Сегодня эти записи входят в золо-
той фонд казахстанского и рос-
сийского вокального искусства, 
на них учатся исполнительскому 
мастерству студенты вокальных 
отделений разных поколений.

В 1985 году тенор был удостоен 
звания «Народного артиста СССР».

Алибек Днишев рассказы-
вает, что любит ездить с кон-
цертами в разные страны, ведь 
любая поездка – это новый опыт 
и новые впечатления. Но где бы 
он ни выступал, в его сердце всег-
да были родной город и род-
ной театр. К слову, алматинскую 
публику тенор считает одной из 
самых профессиональных в мире.

– Слушатели у нас прекрасные, 
особенно в Алматы. Есть многие 

города, где выступать непросто и 
нужно «раскачать» публику. А есть 
открытая, благодарная публи-
ка – именно такие слушатели у 
нас. Алматинская публика знает, 
любит и ценит оперное искусство. 
И это не дежурные слова: любовь 
к вокальному искусству у публики 
воспитывалось теми замечатель-
ными артистами, которые когда-
то пели в нашем театре, выступа-
ли на этой сцене. Поэтому скажу 
с уверенностью: театр может гор-
диться своими слушателями.

Алибек Днишев настаивает: 
процесс приобщения к вокально-
му искусству должен быть непре-
рывным, тем более что опера – 
самый демократичный вид искус-
ства.

– Опера – это синтез симфони-
ческой музыки и театра. Она была 
создана не просто так. Наверное, 
опера родилась для того, чтобы 
человек смог в ней найти все, что 
он ищет в жизни. Опера – это наи-

высшее творение человечества 
в музыке, – говорил народный 
артист на фестивале, который 
прошел под занавес нынешнего 
сезона в НАТОБ имени Абая и был 
посвящен прославленному казах-
станскому тенору.

В программе фестиваля про-
звучали произведения из репер-

туара Алибека Днишева и сам 
тенор выступил с большой 
программой. Народный артист 
исполнил арии и романсы со 
сцены родного театра, где, еще 
будучи ребенком, начал мечтать 
о карьере оперного певца, и где 
спустя годы эта мечта осуще-
ствилась.

Сборник очерков «Наперекор и вопреки! 
Но – следуя заветам…» известный казах-
станский писатель посвятил 30-летию 
Независимости РК. Героями книги стали дея-
тели искусства и науки, которые в разные 
периоды жизни приезжали в Казахстан и 
оставались в республике надолго или навсег-
да. Все они с большой теплотой принимали 
Казахстан, навсегда сохранив в своих сердцах 
любовь к республике и к ее самому большому 
городу – Алма-Ате.

Из ГУЛАГа в оперу

Режиссер музыкального театра Наталия 
Сац (1903–1993) никогда не помышляла о 
том, что жизненный путь приведет ее в зали-
тый солнцем город – именно так она называ-
ла Алма-Ату.

Ее карьера развивалась весьма успешно: 
сначала энергичную девушку назначили заве-
дующей детским театрально-музыкальным 
сектором Театра имени Моссовета, а затем, 
это было в 1921 году, она стала директором 
и художественным руководителем театра для 
детей. Но грянул 1937 год… Наталия Сац 
была арестована и отправлена в лагеря. Через 
пять лет заключения ее освободили. Как вче-
рашней заключенной в Москву Наталие Сац 
путь был заказан, да и добраться до столи-
цы СССР было почти невозможно: началась 
война и эшелоны с эвакуированными деяте-
лями искусства направлялись В Алма-Ату. Вот 
и Наталия Сац отправилась за ними. Здесь 
Наталию Сац сразу взяли на работу – нужно 
было ставить спектакли для поддержания 
морального духа тружеников тыла и находя-
щихся в госпиталях фронтовиков.

Сац принялась за постановку «Мадам 
Баттерфляй» Пуччини. Главную партию 
должна была исполнять Куляш Байсеитова. 
Репетиции шли по ночам, так как днем в 
театре не было электричества – всю электро-
энергию направляли промышленным пред-
приятиям. Но никто не роптал, наоборот, 
трудности усиливали желание поставить 
спектакль. В день премьеры Сац заглянула в 
кассы – посмотреть, как продаются билеты. 

И тут, как написано в очерке о режиссере, 
ее ждало одно из самых ярких впечатлений 
жизни – билет на спектакль приобрел сам 
Сергей Эйзенштейн, сказав кассиру: «Мне 
билет на «Чио-Чио-сан» Сац».

Наталия Сац получила разрешение от руко-
водства республики на создание в городе 
детского театра. В качестве здания ей выде-
лили бывший клуб и к тому времени уже 
бывший павильон эвакуированных киносту-
дий – «Мосфильм» и «Ленфильм» вернулись 
в Москву и Ленинград в 1944 году.

Для театра павильон адаптировал архитек-
тор Николай Простаков, который был соавто-
ром проекта здания театра оперы и балета. 
В сборнике очерков Адольфа Арцишевского 
опубликованы воспоминания ученицы 
Наталии Сац – теоретика театра Галины 
Рутковской. Театровед, а в ту пору студентка 
театральной студии при детском театре, вспо-
минала, что Сац работала как прораб – руко-
водила рабочими и студийцами, очищавшими 
здание от мусора и картонных перегородок.

Творческий путь корифея

Театр был открыт вскоре после войны – 
одной из первых постановок стал спектакль 
«Красная Шапочка». Роль Волка в этом спек-
такле сыграл в ту пору начинающий актер-
студиец Наталии Сац Юрий Померанцев.

Будущая народная артистка СССР приме-
тила его в театре оперы и балета – Юра, так 
называла своего ученика Наталия Сац, пел 
в хоре и вел ночные концерты, средства от 
которых направлялись на нужды фронта.

Юрий Померанцев буквально жил театром, 
в предвоенные годы, в старших классах, гре-
зил МХАТом, даже написал письмо премьеру 
Художественного театра Василию Качалову с 
вопросом, стоит ли ему попробовать себя в 
актерской профессии. Мэтр ответил: попро-
боваться стоит.

Окрыленный ответным письмом народного 
артиста СССР, Юрий Померанцев заплани-
ровал поступление в театральную студию. 
Но началась война… Затем были фронт, 

тяжелое ранение, демобилизация и приезд к 
эвакуированной в Казахстан маме.

В Алма-Ате демобилизованный фронтовик 
смог исполнить свою мечту – Наталия Сац 
зачислила его в свои студийцы.

«Как хорошо, что, едва успев приехать в 
Алма-Ату, я высмотрела в опере «Риголетто», 
в хоре гостей Герцога, Юру Померанцева, – 
вспоминала Наталия Ильинична в своей книге 
«Новеллы моей жизни». – Сейчас в нашей 
«Красной Шапочке» он очень удачно играет 
злобного, худого, вечно голодного Волка.

Режиссер пророчила своему воспитанни-
ку хорошее театральное будущее, отмечая 
схожесть его индивидуальности с образом 
знаменитого Николая Черкасова.

«Второй Черкасов родится не скоро, может 
быть, никогда, – писала Наталия Сац, – но стра-
стью к перевоплощениям, чувством юмора, 
обаятельной некрасивостью, вернее, полным 
отсутствием желания красоваться, показать 
себя Юра напоминал мне Черкасова».

Влюбленный в мотивы домбры
Для народного артиста Казахской ССР 

Евгения Брусиловского (1905–1981) Казахстан 
стал местом, где композитор реализовал свой 
творческий потенциал.

Евгений Брусиловский приехал в Алма-Ату 
перед войной – в командировку на несколь-
ко лет, чтобы помочь в становлении класси-
ческого музыкального искусства, но остался 
здесь на долгие десятилетия. Композитор был 
настоящим исследователем казахской музыки 
– он прочувствовал степное звучание домбры и 
кобыза. Во-многом Брусиловский стал после-
дователем Александра Затаевича – ездил по 
аулам, записывал кюи. Он обратился к народ-
ным музыкантам с просьбой приходить в Союз 
композиторов, чтобы переложить свои произ-
ведения на ноты. Импровизаторы откликну-
лись, и к Брусиловскому выстроилась очередь 
из народных исполнителей и композиторов. 
Он переносил на нотный стан их импровиза-
ции, делал оркестровые обработки. Во многом 
именно так композитором была создана пер-
вая казахская опера «Кыз-Жибек», которая 
произвела фурор на Первой декаде казахской 
литературы и искусства в Москве в 1936 году.

В своей книге автор приводит слова извест-
ного музыковеда Анатолия Кельберга, харак-
теризующие вклад Евгения Брусиловского в 
музыкальное искусство республики: «Даже 
если бы Брусиловский не написал ни одного 
музыкального произведения, он все равно 
остался бы классиком. Почему? Потому что 
он оставил после себя 30 учеников. Да каких! 
Многие уже сами стали классиками».

Адольф Арцишевский приводит воспомина-
ния композитора, как в 1936 году, после дека-
ды, была поставлена задача сформировать 
группу из одаренных казахстанских ребят для 
обучения в Москве. В один из дней на про-
слушивание пришел босой юноша и попросил 
отправить его учиться в Москву. Прослушав 
кандидата, композитор дал добро – молодой 
человек обладал прекрасным слухом и, что 
немаловажно, очень хотел учиться. Не все кол-
леги по отборочной комиссии одобрительно 
восприняли решение Брусиловского, но ком-
позитор принял решение: поедет.

«И вот прошел год, другой, из Москвы 
приезжают два студента, оба не без сто-
личного лоска. Один из них и говорит 
Евгению Григорьевичу: «Вы меня узнаете?» 
Брусиловский пожимает плечами: «Первый 
раз вижу». «Так ведь я тот самый парень, 
которого вы все же не побоялись отправить 
в Москву. Это был Мукан Тулебаев», – пишет 
Адольф Арцишевский, ссылаясь на воспоми-
нания композитора. И так было со многими 
учениками Брусиловского.

За десятилетия работы в Казахстане им 
создано девять опер, четыре балета, девять 
симфоний и около 500 песен и романсов. 
Имя Евгения Брусиловского стоит в одном 
ряду с такими корифеями казахстанской 
классической музыки, как Ахмет Жубанов, 
Мукан Тулебаев, Латиф Хамиди, Еркегали 
Рахмадиев, Бахытжан Байкадамов, Сыдык 
Мухамеджанов.

На презентации книги профессор, музы-
кальный педагог, народная артистка 
Казахстана, пианистка Жания Аубакирова 
подчеркнула, что по биографиям героев в 
книге можно изучать историю страны, исто-
рию отечественной культуры. «Это замеча-
тельные люди, которые были беззаветно пре-
даны своему делу, своим ученикам и полюби-
ли Казахстан всем сердцем», – подчеркнула 
народная артистка. Книга вышла штучным 
тиражом и распространена по библиотекам.

Полосу подготовил  
Юрий КАШТЕЛЮК

Голос от сердца
Завтра народному артисту, тенору Алибеку Днишеву исполняется 70 лет

Линии общей судьбы
Новая книга Адольфа Арцишевского рассказывает о выдающихся личностях, чьи судьбы тесно связаны с Казахстаном
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Доживём до…
Австралийский Брисбен выбрали столи-

цей летних Олимпийских игр-2032 года. 
Это решение приняли в процессе голо-
сования Международного олимпийского 
комитета (МОК) в среду в Токио. В пресс-
службе МОК уточнили, что за организацию 
Олимпиады в Брисбене свои голоса отдали 
72 человека, пять высказались против, трое 
воздержались. Отмечается, что Брисбен 
был единственным кандидатом на про-
ведение Игр. После Игр в Токио этого 
года летняя Олимпиада состоится в Париже 
(2024 г.) и Лос-Анджелесе (2028 г.). Ранее 
Игры-2032 планировали принять в том 
числе города Чэнду и Чунцин (Китай), Доха, 
Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а 
также Сеул вместе с Пхеньяном. Австралии 
уже доводилось принимать Олимпийские 
игры в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м 
в Сиднее.

Не кусайте медали
Организаторы летних Олимпийских игр в 

Токио попросили в Twitter не кусать медали 
из-за того, что они сделаны из переработан-
ных электронных устройств и не являются 
съедобными. Раньше спортсмены кусали 
медали, чтобы убедиться, что они сделаны 
из настоящего золота, но такие медали вру-
чали только на Играх с 1904 по 1912 год. 
Позже мода на пробование медали на зуб 
пошла от членов сборной Великобритании 
по бегу с препятствиями в 1991 году после 
триумфального завершения чемпионата 
Европы в немецком Штутгарте. Напомним 
забавный случай с немецким саночником 
Давидом Меллером, завоевавшим серебро 
на Олимпийских играх-2010. Как призна-
вался сам Меллер, он был настолько рад 
успеху, что пробовал свою медаль «на 
зуб» около 20 раз. В итоге четырехкратный 
чемпион мира повредил клык, от которого 
откололся кусок.

Жеребьёвка для судьи
В Аргентине решили назначать судей 

необычным образом. Президент футболь-
ной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа 
распорядился назначать арбитров на все 
турниры с помощью жеребьевки. Она 
будет проводиться раз в неделю в офисе 
ассоциации. Каждый раз будет назначать-
ся судья, которому доверят вытаскивать 
шары. Жеребьевки планируется трансли-
ровать впрямую на аккаунтах в Facebook 
и Instagram. Когда снимут ограничения, 
введенные из-за пандемии коронавируса, 
на них смогут присутствовать журнали-
сты, аккредитованные при федерации. 
Напомним, бывший арбитр Юнас Эрикссон 
рассказал о коррупции в УЕФА при выборе 
судей на заключительные матчи крупных 
турниров: «Часто спрашивают, как выби-
рают арбитров на главные игры турниров. 
Это грязный, политический и фальшивый 
мир, в котором не последнюю роль играют 
дружба и коррупция». 

Традиция такая
Тренер сборной Германии Клаудиу Пуса 

шокировал болельщиков во время ква-
лификационного турнира дзюдоисток. 
Наставник публично отхлестал по щекам 
свою подопечную Мартыну Трайдос перед 
выходом на татами, а также агрессивно 
схватил девушку за плечи и резко встрях-
нул. При этом спортсменка восприняла 
случившееся спокойно и отправилась на 
поединок 1/16 финала, где уступила пред-
ставительнице Венгрии Cофи Озбас. В 
ответ на волну возмущения в соцсетях по 
поводу акта физического насилия Трайдос 
написала в Instagram, что подобное поведе-
ние является для них с тренером ритуалом 
накануне каждого поединка. «Я сама прошу 
Клаудиу сделать все это для того, чтобы 
меня взбодрить, – заявила дзюдоистка. – А 
поскольку я сейчас проиграла, то получает-
ся, что он проделал все это на Олимпиаде 
недостаточно хорошо».

Тренировочный процесс команды проходит на песке, включающий 
физические упражнения и работу с мячом. Какие потери понесла 
«Алматы» в межсезонье, или кто усилил коллектив, пока неизвестно. 
Скорее всего покинет алматинскую дружину ее ведущий игрок Жанна 
Сыроешкина. За ней с прошлого года «охотятся» сильнейшие казахстан-
ские и европейские клубы. В одном из интервью Жанна призналась, что 
не прочь попробовать свои силы за рубежом. Зато пополнил тренерский 
штаб команды Сергей Ползиков, который будет помогать главному тре-
неру Юлии Толкушевой. Получили вызов в Национальную сборную и два 
игрока «Алматы» – Динара Кожанбердина и Инна Яковлева. Напомним, 
женская сборная Казахстана в период с 29 августа по 5 сентября высту-
пит на чемпионате Азии на Филиппинах. Ее соперниками по квартету А 
станут дружины Узбекистана, Китайского Тайпея и Филиппин. 

Для «Алматы» первым внутренним турниром станет Кубок Казахстана, 
традиционно стартующий осенью.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Олимпийская сборная Казахстана 
с тремя бронзовыми наградами ухо-
дит все дальше в недра списка стран 
участников и находится на 49 месте. 
Выбраться на поверхность становит-
ся все тяжелее, ибо спортсмены, на 
которых надеялись, один за другим 
выбывают из игры.

Так, завершил выступление на 
Олимпийских играх в Токио главная 
надежда на медаль пловец Дмитрий 
Баландин.

Он выступил в полуфинальных 
заплывах на своей коронной дистан-
ции 200 метров брассом. Баландин 
финишировал на седьмом месте, 
показав время 2:09,22. Это время не 
позволило ему выйти в финальный 
заплыв Олимпийского турнира.

Один за другим покидают Игры 
главные добытчики медалей для 
страны – боксеры. 

Проиграл свой первый бой на 
Олимпиаде в Токио чемпион мира 
2019 года Бекзад Нурдаулетов, пред-
ставляющий Казахстан в полутяже-
лой весовой категории до 81 кг. В 
1/8 финала он проводил поединок 
против соперника из России Имама 
Хатаева. Встреча завершилась со 
счетом 4:1 в пользу соперника. 

Ранее выбыли из борьбы Серик 
Темиржанов, представляющий 
Ка захстан в весовой категории 
до 57 кг, в 1/8 финала он прово-
дил поединок против соперника из 
США Дьюка Регана и уступил со 
счетом 0:5. 

«Сделал все, что было в моих 
руках, постарался выложиться 
полностью. Так вышло, ничего не 
могу сказать. Прошу прощения у 
людей, чьи надежды я не оправдал. 
Старался, но не хватило сил», – про-
комментировал боксер.

Аблайхан Жусупов в бою вто-
рого круга весовой категории до 
69  кг проиграл также американцу 
Деланте Джонсону.

Серебряный приз предыдущей 
Олимпиады Василий Левит про-
играл испанцу Эммануэлю Рейесу.

Главный тренер команды 
Казахстана по боксу Галымбек 
Кенжебаев прокомментировал 
в ы с т у п л е н и я 
своих подо-
печных на 
О л и м п и й с к и х 
играх в Токио. 

« Б е к з а д у 
немного не хва-
тило такти-
ки, пропускал 
удары, которые 
судьи и счи-
тали. Первый раунд уступил, вто-
рой раунд выиграл и третий тоже 
прошел, можно сказать, в равной 

борьбе. Инициатива была за нашим 
спортсменом, но начались осечки, 
остановки, и бой получился таким. 
Соперник очень сильный у Бекзада. 
За этот бой я действительно пере-
живал. 

Что касается Василия Левита, 
после турнира в Иордании он 
никак не мог прийти в форму как 
физически, так и психологиче-
ски. Случилось то, что случилось. 
Пропустил главный удар.

Ребята все стараются, пытаются 
превозмочь себя, но пропускают 
удары. 

Серик показал все, на что он спосо-
бен. Пока он боксер не такого боль-
шого уровня, чтобы конкурировать с 
такими боксерами. Можно сказать, 
что это проблемный вес у нас. 

Все бои здесь серьезные, настраи-
ваемся на каждый. Удобных сопер-
ников нет, нужно надеяться лишь на 
себя», – сказал Кенжебаев.

На Олимпийских играх в Токио 
стартовали соревнования по боксу 
среди женщин. Первой из казахста-
нок на ринг вышла Надежда Рябец. 

В весовой к категории до 75 кг 
она боксировала с соперницей из 
Канады Тамарой Тиболд. Встреча 
завершилась со счетом 4:1 в пользу 
канадской атлетки.  

Также досрочно покинул Игры 
Ислам Бозбаев, выступая в весо-
вой категории до 90 кг. Он усту-
пил спорт смену из Азербайджана 
Мамадали Мехтиеву. Таким обра-
зом, команда Казахстана по дзюдо 
завершила Олимпиаду в Токио с 
одной бронзовой медалью. Ее в свой 
актив записал Елдос Сметов.

Из дальнейшей борьбы за олим-
пийские медали выбыли и казах-
станские лучники. Санжар Мусаев 

уступил в первом круге турнира, 
его соперником был представитель 
Китая Дапенг Вонг. Днем ранее 
выступление в индивидуальных 
соревнованиях завершил Денис 
Ганькин. 

Тем временем возвращение на 
помост Зульфии Чиншанло стало 
настоящим бальзамом на душу 
болельщикам. На токийском помо-
сте она отметилась бронзовой награ-
дой в весовой категории до 55 кг. Все 
знают, как тяжело она пережива-
ла дисквалификацию. Тот скандал 
в спортивном мире помнят многие. 
Нескольких казахстанских чемпи-
онов и призеров Олимпийских игр 
обвинили в употреблении допинга 
и лишили титулов победителей. В 
черный список попала и Чиншанло, 
чемпионка Лондона. Тогда никто 
не знал, что будет в дальнейшем, 
но Зуля, которой на тот момент не 
было и двадцати, продолжала трени-
ровки. Ждали также возвращения 
в строй самого титулованного бойца 
– Ильи Ильина. Он то возвращался, 
то уходил. Потом и вовсе объявил 
о завершении спортивной карьеры. 
Из той «золотой» команды осталась 
одна Зульфия. И в прошлом году 
на тренировке в зале РКС мы зада-
ли ей вопрос: «Есть ли у нее планы 
на Токио?». Она скромно ответила: 
«Время покажет!». Но по глазам и 
по усердию на занятиях было видно, 
что девушка готовится вновь выйти 
на старт. Через несколько недель мы 
узнаем, она отправляется на отбор. 
Один из маститых тренеров как-
то отметил: «Нам не дали в Токио 
выступить полной командой, но 
Чиншанло одна ответит им меда-
лью». Точный прогноз.

Азат АЛТЫБАЕВ

Надежда не умирает
Долгожданные Олимпийские игры в Токио набирают обороты

Волейбол начинает сезон
Женский волейбольный клуб «Алматы» приступил к первым учебно-тренировочным сборам, которые 

проходят в Алматинской области в городе Капчагай
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ющих принять на воспитание в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Документы представляются в подлинниках для сверки, 
после чего подлинники возвращаются кандидата на попечи-
тельство для прикрепления на портал электронно.

Порядок постановки на учет лиц,  
желающих усыновить детей

1. Усыновление допускается в отношении несовершен-
нолетних детей, рождение которых зарегистрировано в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, и только 
в их интересах с учетом возможностей обеспечения 
полноценного физического, психического, духовного и 
нравственного развития.

При этом учитываются возраст, степень зрелости и 
согласие ребенка на усыновление.

2. Усыновлению подлежат дети, единственный или оба 
родителя которых:

1) умерли;
2) отказались от ребенка;
3) лишены и не восстановлены в родительских правах;
4) дали согласие на усыновление ребенка родственни-

кам, лицам, состоящим в браке (супружестве) с матерью 
или отцом усыновляемого ребенка (детей);

5) признаны в судебном порядке недееспособными, 
безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

6) неизвестны.
3. Дети, указанные в подпунктах 1) - 3), 5) и 6) пункта 2 

настоящей статьи, состоящие на учетах в Республиканском 
банке данных, могут быть переданы на усыновление род-
ственникам детей независимо от гражданства и места 
жительства гражданам Республики Казахстан, постоянно 
проживающим на территории Республики Казахстан, в 
порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан.

4. Дети, являющиеся гражданами Республики 
Казахстан, состоящие на централизованном учете в 
Республиканском банке данных, могут быть переда-
ны на усыновление гражданам Республики Казахстан, 
постоянно проживающим за пределами Республики 
Казахстан, также состоящие на централизованном учете в 
Республиканском банке данных, могут быть переданы на 
усыновление иностранцам только в случаях, если ребенок 
не может быть усыновлен родственниками, гражданами 
Республики Казахстан, проживающими на территории 
Республики Казахстан и за ее пределами.

При рассмотрении дела об усыновлении ребенка 
иностранцами суд обязан удостовериться в реализа-
ции уполномоченным органом в области защиты прав 
детей Республики Казахстан права первоочередного усы-
новления этого ребенка родственниками независимо от 
их гражданства и места жительства либо гражданами 
Республики Казахстан.

5. Усыновление детей иностранцами разрешает-
ся лишь гражданам страны, имеющей равнозначные с 
Республикой Казахстан международные обязательства в 
сфере защиты прав и интересов детей.

6. Порядок передачи детей, являющихся гражданами 
Республики Казахстан, на усыновление утверждается 
Правительством Республики Казахстан.

7. Разрешение о передаче на усыновление детей, указан-
ных в подпунктах 1) - 3), 5) и 6) пункта 2 настоящей статьи, 
выдается органом, осуществляющим функции по опеке 
или попечительству, на основании заключения комиссии.

8. Порядок деятельности и состав комиссии определя-
ются уполномоченным органом в области защиты прав 
детей Республики Казахстан.

Постановка на учет лиц, желающих усыновить детей, 
осуществляется согласно приказу министра образования 
и науки Республики Казахстан от 29.06.2016 г. за № 407 
и в соответсвии ст. 84-110 Кодекса Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье». Осуществляется через 
портал государственных услуг Egov.kz в «личном кабине-
те» кандидата в усыновители.

Алгоритм постановка на учет лиц, желающих усыно-
вить детей:

1) заявление о желании усыновить детей в форме 
электронного документа, подписанное ЭЦП услугопо-
лучателя или удостоверенное одноразовым паролем в 
случае регистрации и подключения абонентского номера 
услугополучателя, предоставленного оператором сотовой 
связи, к учетной записи портала;

2) электронная копия письменного согласия близких 
родственников на усыновление ребенка;

3) электронная копия справки о размере совокупного 
дохода (справка о заработной плате с места работы, о 
доходах от занятия предпринимательской деятельностью 
и иных доходах услугополучателя и супруга (-и), если 
состоит в браке);

4) электронная копия справки о состоянии здоровья 
услугополучателя и супруга (-и), если состоит в браке, 
подтверждающие отсутствие заболеваний в соответствии 
с перечнем, утвержденным приказом министра здравоох-
ранения и социального развития Республики Казахстан 
от 28 августа 2015 года № 692 «Об утверждении перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыно-
вить ребенка, принять его под опеку или попечительство, 
патронат»;

5) электронная копия документа, подтверждающего 
право пользования жилищем услугополучателя и (или) 
супруга(-и) (в случае отсутствия права собственности на 
жилье);

6) электронная копия сертификата о прохождении 
психологической подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Также в нашей работе часто встречающиеся вопросы 
– это график общения с ребенком, отдельно проживаю-
щего от родителя, решение органа опеки и попечитель-
ства об учете мнения ребенка, достигшего десятилетне-
го возраста, на выезд на постоянное место жительства 
за пределы РК.

Дополнительно можете обращаться в Управление 
образования города Алматы по телефонам:  

8 (727)262-27-34, 8 (727)375-34-45.

РОЗЫСК
В УП Медеуского р-на г. Алматы с заявлением 

обратилась гр. Чурина А.М., 1942 г.р., в отноше-
нии без вести пропавшего сына – гр. ЧУРИНА 
Серика Нурболатовича, 29.06.1966 г.р., уроженца 
г. Алматы, проживавшего по адресу: г. Алматы, 
ул. Елебекова, д. 29, кв. 50, который 09.09.2020 
г. около 13.30 ушел из дома по вышеуказанному 
адресу и до настоящего времени не вернулся. 
Был одет: в шапку зеленого цвета, куртку серого 

цвета, рубашку коричневого цвета, майку черного цвета, ботинки 
черного цвета. Всем, кто что-либо знает о местонахождении Чурина 
С.Н., просьба обратиться в УП Медеуского р-на по адресу: г. Алматы, 
ул. Кабанбай батыра, д. 93, тел. 254-48-02.

В рамках государственного соци-
ального заказа Управления обще-
ственного развития города Алматы 
по выполнению социально значимых 
проектов неправительственными 
организациями Общественным фон-
дом «Центр поддержки семьи Жанұя» 
в рамках проекта «Центр по работе с 
агрессорами» в июле 2021 года была 
проведена психокоррекционная двух-
модульная программа в учреждении 
ЛА 155/8 ДУИС г. Алматы.

В групповой работе обсуждались 
особенности агрессии на современ-
ном этапе, виды, психологические 
особенности проявления агрессивно-
го поведения в разных видах про-
фессиональной деятельности. Также 
были показаны практические приемы 
и техники по влиянию на поведение 
и специфику общения с агрессивным 
человеком. Акцент был сделан на про-
филактику агрессии и насилия в лич-
ной жизни сотрудников, безконфликт-
ном общении с близкими в семьях 
и сохранение психических ресурсов 

сотрудника УИС в работе с осужден-
ными и подследственными.

Группа экспертов по насилию, 
агрессии и суициду провела инди-
видуальное консультирование для 
сотрудников, психокоррекционная 
работа проводилась специалистами 
психологами и психиатрами.

Деятельность «Центра по работе с 
агрессорами» направлена на предо-
ставление социально-психологи-
ческой помощи людям (мужчинам, 
женщинам, детям, подросткам), кото-
рым сложно управлять своим гневом, 
агрессией. Здесь вы можете получить 
квалифицированную социально-пси-
хологическую помощь в рамках про-
филактики агрессивного поведения.

Специалисты «Центра по работе 
с агрессорами» ведут консультации 
очно, онлайн. Вы можете обратиться 
за психологической помощью в наш 
центр по телефону +7 777 189 43 39 
или писать на WhatsApp по этому 
номеру телефона.

ОТЧЕТ о деятельности ТОО «Тау су қызмет»  
по предоставлению услуг потребителям за 1-е полугодие 2021 года

1. Доход за услуги по подаче воды – 24 735 тыс. тенге, расход – 24 013,17 тыс. тенге, 
прибыль – 723 тыс. тенге. 

2. Объем оказанных услуг – 40 689,78 млн м³.
3. Ведутся работы о соблюдении водопотребителями правил режима водоохранных зон.
4. Производственные расходы – 9203,59 тыс. тенге, адм. расходы – 14 809,58 тыс. тенге.



Можно начинать новые дела, но для этого 
нужно вставать пораньше. Интуиция подскажет, 
чем вам нужно срочно заняться и где вы нужнее 

всего. Неделя подходит для решительных действий, переговоров. Не 
делайте ничего, что может опустошить ваши силы или ваш кошелек.

Вам предстоит много мелких дел и вы будете 
заниматься ими с усердием и должной тщатель-
ностью. Венера идет по знаку Девы, и нужно уде-

лять достаточно времени профилактике здоровья. Просыпайтесь до 
начала жары и сдвиньте физические нагрузки на раннее время суток.

Вы сделаете больше в уединении, если вам не 
будут мешать советами. Пересмотрите старые 
папки и файлы. Может оказаться, что когда-то 

вы уже собрали то, что пригодится сейчас. Не исключено и то, что вы 
получите конкурента, поскольку сейчас ваши идеи для других тоже 
выглядят привлекательно.

От планов и размышлений пора переходить к 
действиям. Коллективные дела будут продви-
гаться лучше всего. Вам, как воздух, будут нужны 

общение, переговоры и разговоры, встречи с друзьями и коллегами. 
Благоприятны перемены в карьере. Выходные порадуют общением с 
друзьями.

Многое становится возможным благодаря 
информации, которой вы владеете. Ваша хариз-
ма проявится лучше всего там, где ощущается 

конкуренция и происходит борьба за место под солнцем. Поэтому 
желательно меньше быть на виду. Вы можете притянуть как восхище-
ние, так и интриги.

У вас все будет получаться, за что бы вы ни взялись. 
Но вам нужно следить, чтобы кто-нибудь не при-
своил ваши труды. Подумайте, как сделать свою 

персону незаменимой и сохранить в тайне свои наработки. Можно пере-
делать гору дел, но тогда выходные нужно провести с пользой для здоровья.
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Звёздный прогноз недели
ВЕСЫ

24.09–23.10

ОВЕН
21.03–20.04

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06

РАК
22.06–22.07

ЛЕВ
23.07–23.08

ДЕВА
24.08–23.09

СКОРПИОН
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01–18.02

19.02–20.03
РЫБЫ

Домашние дела уходят на второй план. Личные 
интересы сейчас тесно связаны с коллективными. 
На этой неделе вы можете обрести единомыш-

ленников и даже спонсора, которые поспособствуют продвижению 
ваших планов. Не давите на окружающих, но проявляйте терпение, а 
иногда и сочувствие.

Ваша энергия лучше всего проявится в дело-
вой сфере. Вы будете объединять людей 
вокруг общих целей и решать множество мел-

ких задач, тем самым беря на себя большую часть организационных 
вопросов. Но помните, чем меньше инициативы – тем меньше про-
блем. Остерегайтесь травм.

Перед вами откроется новая перспектива или 
вам сделают предложение. Решение придется 
принимать быстро. Главное заниматься только 

теми делами, которые придвинут вас к цели и принесут материальный 
эффект. В вашей жизни сейчас многое может меняться неожиданно.
На вас успешно работают старые связи и накопленные знания, и вы 

должны подумать, как все это применить к 
своим новым целям. Помните, что промедление 
хуже, чем неудачная попытка. Приветствуется 

творческий подход в любом деле. Выбирайте то, что можно сделать 
быстро и эффективно.
Вы можете черпать старые идеи из своей копилки и претворять 

их в жизнь. Ваша цель – новые подходы. 
Сосредоточьтесь на теме заработка. В ближайший 
месяц партнерство будет играть большую роль в 

теме ваших доходов. Кропотливая работа сейчас на первом месте.
Перестаньте думать о том, что будет, если что-то 
произойдет. Если вас это не устроит, вы всегда 
можете передумать и отказаться. Чем больше 

событий, тем интереснее жизнь. Возможно, вы будете дискутировать. 
Всех выслушивайте, но не бросайтесь спасать. Все еще поменяется.

Мудрость 
веков

В Государственном театре кукол 
состоялся благотворительный 
показ спектакля «Ер Тостик»
В основе спектакля знакомая многим с 

детства волшебная сказка. История хра-
брого воина Ер Тостика начинается с дет-
ства. Мальчик растет в любви и  достатке, 
даже не подозревая, что у него были 
братья, которые пропали, отправившись 
воевать с драконом, угрожавшим родно-
му аулу. Узнав об этом, юный Ер Тостик 
намеревается найти братьев и осво-
бодить родной аул от дракона. Только 
режиссер Еркебулан Кабдыл решил, что 
со сцены должен звучать поэтический 
текст, а не проза.

– «Ер Тостик» – древняя казахская 
сказка, которая передавалась из уст в 
уста. Наверняка изначально она в поэти-
ческой форме и наши жырау именно так 
рассказывали ее, поэтому я решил, что 
со сцены должны звучать поэтические 
тексты, – пояснил он.  

Автором поэтической инсценировки 
стал заслуженный деятель РК Касымхан 
Бегманов. Его красочные диалоги пере-
дают красочность и богатство каазахско-
го языка. Атмосферу дополняют деко-
рации, созданные художником Алтынай 
Жусупали, однако в центре внимания 
зрителей все же остаются куклы, создан-
ные специально для этого спектакля.

Постановка идет на казахском языке, 
но затруднений это не вызывает даже 
у тех, кто его не знает или не владеет 
достаточно хорошо. Во-первых, исто-
рия Ер-Тостика действительно многим 
знакома с детства. Во-вторых, все, что 
происходит в спектале, насолько ярко и 
красочно, что история понятна без слов. 

Благотворительный показ состоялся 
для детей из многодетных и малообе-
спеченных семей, которым пришлась по 
душе добрая патриотическая сказка.

Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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