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События, явления и люди города тысячи красок

Инфраструктурные решения
Бакытжан Сагинтаев рассказал о ходе реконструкции и развития инженерной инфраструктуры мегаполиса

В ходе онлайн-презентации инфраструктурного раз-
вития мегаполиса в прямом эфире ТК «Алматы» аким 
города разъяснил основные планы по реконструкции 
газоснабжения, тепловых и электрических сетей. 
По данным акима, протяженность линий наружного 
освещения Алматы составляет 4815 км. В городе 
насчитывается более 165 тысяч светильников. В 
результате инвентаризации в 2020 году в районах 
мегаполиса выявлено 2024 улицы без наружного 
освещения. Больше всего неосвещенных террито-
рий в Турксибском, Алатауском, Наурызбайском и 
Медеуском районах.
В минувшем году проведены линии на 1423 улицах, 
в текущем будет освещена 601 улица. Кроме того, 
дополнительные светоточки установят в этом году на 
171 частично освещенной улице, в следующем – еще 
на 895. Таким образом, до конца текущего года будет 
проведено освещение на 772 улицах с установкой 
18 743 светильников.

(Продолжение на стр. 4-5)

В Казахстане родился 
19-миллионный 
житель. Глава 
государства поздравил 
с этим событием всех 
казахстанцев

Мы растём!
страны, она узнала поздно ночью 
3 августа. Радостную весть сооб-
щила врач, которая наблюдала 
Кобентаеву во время беремен-
ности. 
– Она сказала, что все сейчас 
шумят и разыскивают этого 
младенца и что по описанию 
моя дочь подходит. Я не могла 
поверить. Потом по новостям в 
интернете начали показывать, что 
моя Жания стала 19-миллионной 

жительницей. Затем стали зво-
нить родственники, поздравлять. 
Мы с мужем не могли уснуть, 
очень волновались и переживали.
19-миллионный житель страны 
появился на свет 20 июня 2021 
года. 
– Определение даты рождения 
19-миллионного жителя произ-
водилось с учетом всех демогра-
фических событий: естествен-
ного прироста и миграционного 

сальдо населения Казахстана. 
Кандидатура определялась в 
целом по республике независимо 
от места проживания, – отметили 
в Бюро нацстатистики Агентства 
по стратегическому планированию 
и реформам РК.
Там сообщили, что за годы 
независимости численность 
казахстанцев увеличилась на 
2557,9 тыс. человек (на 15,5%) и 
на 1 июля текущего года соста-

вила 19 009,6 тыс. человек. По 
сравнению с 1991 годом число 
родившихся увеличилось с 353,2 
до 426,8 тыс. человек в 2020 году.
Напомним, в Казахстане с 1 сен-
тября по 30 октября пройдет 
национальная перепись. В ней 
можно будет принять участие как 
в режиме онлайн, так и традици-
онным способом. Девиз перепи-
си: «Қазақстанда әркім маңызды! 
В Казахстане каждый важен!»

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Стр.12-13

В 2002 году ЕС 
и США признают 
Казахстан страной 
с состоявшейся 
рыночной экономикой

Хроники 
независимости

Стр. 6-7

В каких делах 
наводили порядок 
алматинцы вместе с 
«Дежурным по городу»

Порядочные люди

«В год 30-летия Независимости 
численность населения 
Казахстана перешагнула 
исторический рубеж: Жания 
Азаматқызы из Алматинской 
области стала 19-миллионным 
гражданином. Девочка – четвер-
тый ребенок в семье», – написал 
Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
«Вечерка» узнала, что малыш-
ка родилась в семье Азамата 
Нургалиева, 1982 года рождения, 
и Назгуль Кобентаевой, 1986 
года рождения, проживающих в 
селе Чапаево Илийского района 
Алматинской области. 
По словам мамы, счастливую 
новость о том, что ее новорож-
денная дочь Жания официально 
стала 19-миллионной гражданкой 
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

горожан имеют доступ 
к централизованному 
во до снабжению.

постов «Сергек» уста
новлено на городских 
магистралях.

школьников обучаются 
в Алматы.

компании являются 
участниками Индустри
альной зоны Алматы.

52

электрических сетей 
планируется рекон
струировать в городе в 
нынешнем году.

270

766

98,3%

более
тыс.287

Фиксированные цены
Для стабилизации цен в мегаполисе подписаны меморандумы  

о прямых поставках
О прямых поставках в Алматы 

говядины, подсолнечного мас
ла и риса договорились с 
предприятиями и товаропро
изводителями Алматинской 
области. Соответствующие 
меморандумы о сотрудниче
стве подписаны в ходе рабо
чего визита заместителя акима 
Алматы Максата Кикимова в 
Алматинскую область. 

По информации пресс
службы городского управ
ления предпринимательства 
и инвестиций, делегация в 
составе Управления предпри
нимательства и инвестиций 
Алматы, АО «СПК «Алматы», 
АО «РИР «СПК «Жетісу», 
представителей торговых 
сетей посетила предприятия и 
крупные крестьянские хозяй
ства города Талдыкорган и 
Балхашского района. В ходе 
переговоров были достигну
ты соглашения о поставках 
социально значимых про
довольственных товаров по 
фиксированной цене. Данные 
меры являются реализацией 
поручения Главы государ

ства по стабилизации цен на 
социально значимые продо
вольственные товары. В ходе 
встречи с товаропроизводи
телями Алматинской области 
были предложены механизмы 
государственной поддержки, 
в частности, льготные займы 
для пополнения оборотных 
средств, которые должны 
снизить себестоимость про
изводимой продукции и повы
сить доступность товаров для 
населения. 

– По поручению акима 
Алматы Бакытжана Сагинтаева 
работа по обеспечению про
довольственной безопасности 
мегаполиса активно продол
жается, – говорит замести
тель акима Алматы Максат 
Кикимов. – Это стратегически 
важный вопрос, который нахо
дится на особом контроле. В 
июне мы заключили согла
шения по прямым постав
кам овощей, сахара, молока 
и молочных продуктов, мяса 
птицы, яиц, макаронных изде
лий. Сегодня договорились о 
прямых поставках говядины, 

масла и риса. Благодаря при
нятым мерам с начала июля 
впервые отмечено снижение 
индекса потребительских цен 
на 0,7 процентов, что позво
лило снизить позиции Алматы 
по республике на 9 пунктов, с 
10 на 19 место. 

Для стабилизации цен на 
социально значимые продук
ты питания на семи основных 
продовольственных рынках 
Алматы действуют социаль
ные лавки («Зеленый базар», 
«Жана Акбулак» (оптов
ка), «СарыАрка», «Тастак», 
«Таусамалы», «Алматы1», 
«Ярмарка Турксиб»), где по 
ценам ниже среднерыночных 
реализуются 10 наименований 
социально значимых товаров 
(картофель, морковь, лук, 
капуста сахар, гречка, масло 
подсолнечное, рис, рожки, 
мука). На предстоящее меж
сезонье (с сентября 2021 года 
по апрель 2022 года) акима
том Алматы заключен дого
вор «форвардного» закупа 
22 тысяч тонн овощей. 

Ирина ТУЛИНОВА

Город-двухмиллионник
Население Алматы официально превысило 2 миллиона человек

Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной 
статистики.

По данным ведомства, на 1 июля этого года в Алматы 
проживают 2 001 304 человека. Однако когда именно в 
городе появился двухмиллионный житель, не уточняет
ся. Тем не менее это произошло в июле, так как на конец 
июня численность алматинцев составляла 1 миллион 996 
тысяч человек.

Отметим, что миллионный житель Алматы родился 
еще во времена СССР, а именно 19 декабря 1981 года. 
Им оказался Бауыржан Кадырсизов, отец которого был 
плотникомбетонщиком, а мать – штукатуром. В те годы 
столица Казахстана стала 22м городом Союза с милли
онным населением.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Тревожные цифры
В больницах Казахстана заняты более половины инфекционных коек

Такое не пройдёт
Восьмерых алматинцев с фальшивыми ПЦР задержали  

в аэропорту Алматы

Об этом сообщила руководитель 
управления стационарной и стаци
онарозамещающей помощи Айма 
Сагындыкова. По состоянию на 4 авгу
ста текущего года в стране развернуто 
52 803 инфекционные койки. Занятость 
по республике составляет 56%. В срав
нении с июлем 2021 года количество 
задействованных медицинских орга
низаций в августе увеличилось с 326 
до 339, количество коек увеличилось 
на 10 тысяч. Количество реанимацион
ных коек в инфекционных стационарах 
составляет 4795, занятость – 46%. 

– Наибольший процент занятости коек 
отмечается в Шымкенте, НурСултане, в 
Кызылординской и Костанайской обла
стях, занятости реанимационных коек 
– в НурСултане, в Мангыстауской и 
Атырауской областях, – говорит Айма 
Сагындыкова. 

По ее словам, в случае усложнения 
эпидемиологической ситуации имеется 
возможность дополнительно развер
нуть 12 тысяч инфекционных коек для 
лечения КВИ и до 550 реанимационных 
коек без остановки плановой медицин
ской помощи. 

– 30 июля в Международном аэро
порту Алматы транспортные полицей
ские совместно с сотрудниками обе
спечения пассажирских перевозок 
аэропорта города установили и задер
жали группу лиц, у которых были под
дельные справки об отрицательном 
результате ПЦР, – отметил заместитель 
начальника Департамента полиции на 
транспорте МВД РК Сарыкул Жоланов.

Все задержанные являются сотрудни
ками одной частной фирмы, где в каче
стве премии отличившимся работникам 
были предоставлены путевки в Дубай. 

Начато досудебное расследование по 
ч. 3 ст. 385 УК РК «Использование заве
домо подложного документа». Это уже 
одиннадцатый факт, произошедший за 
2021 год в аэропорту Алматы.

За использование заведомо подложно
го паспорта вакцинации нарушителю зако
на грозит штраф в размере до 160 МРП 
(почти 467 тыс. тенге) либо назначаются 
исправительные работы в том же размере, 
либо виновник может быть привлечен к 
общественным работам на срок до 160 
часов, либо арест на срок до 40 суток.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Ситуация под контролем
В связи с подъемом заболеваемости в Алматы открываются новые койко-места

Президент Касым-Жомарт 
Токаев в ходе телефонно-
го разговора с акимом Алматы 
Бакытжаном Сагинтаевым был 
проинформирован о мерах по 
сдерживанию коронавирусной 
инфекции и развитии инфра-
структуры города.

Как сообщил Бакытжан 
Сагинтаев, эпидемиологиче-
ская ситуация в Алматы остает-
ся напряженной в связи с цир-
куляцией штамма «дельта». За 
истекшую неделю по сравнению с 
предыдущей количество случаев 
заражения возросло в 1,4 раза – с 
7936 до 10 805, суточный при-
рост составил 1,4%. За послед-
ние сутки зарегистрировано 1558 
новых случаев заражения, из 
которых 1480 – с симптомами.

В связи с подъемом заболевае-
мости открываются новые кой-
ко-места, создаются резервные 
инфекционные госпитали. На 
сегодняшний день в обороте 7625 
инфекционных коек, в резерве – 
еще 2400.

Для обеспечения городской 
аптечной сети создан стабилиза-
ционный фонд на 5 млрд тенге. 
Сформированы необходимые 

запасы лекарств по 68 наимено-
ваниям. В медицинских органи-
зациях города обеспечен двух-
месячный запас медикаментов и 
средств индивидуальной защиты.

Продолжается массовая вакци-
нация населения. В городе дей-
ствуют 167 пунктов вакцинации. 
По состоянию на 4 августа первым 
компонентом привиты 740 487 
человек, вторым – 545 954.

Глава государства поручил 
акиму Алматы усилить меры по 
недопущению распространения 

коронавируса и ужесточить кон-
троль за соблюдением ограничи-
тельных карантинных мер.

Кроме того, Бакытжан 
Сагинтаев доложил Касым-
Жомарту Токаеву о мерах по обе-
спечению качественной питьевой 
водой жителей присоединенных 
микрорайонов Наурызбайского 
района и пробивке проспекта 
Абая до границы города. Также 
поднимались вопросы ограниче-
ния точечной застройки в истори-
ческом центре.
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Министр образования и науки 
РК подписал приказ от 27 июля 
2021 года «Об определении нача-
ла, продолжительности и кани-
кулярных периодов 2021–2022 
учебного года в организациях 
среднего образования».

Приказом определены сроки 
начала, продолжительности и 
каникулярных периодов 2021–
2022 учебного года в организа-
циях среднего образования неза-
висимо от форм собственности и 
ведомственной подчиненности:

 начало 2021–2022 учебного 
года – 1  сентября;

 продолжительность учебного 

года в 1-х классах – 33 учебные 
недели, во  2–11-х (12) классах – 
34 учебные недели;

 каникулярные периоды в 
течение учебного года:

 в 1–11-х (12) классах: осенние 
– 7  дней (с 1 по 7 ноября 2021 года 
включительно), зимние – 11 дней 
(с 30 декабря 2021 года по 9 января 
2022 года включительно), весен-
ние – 12 дней (с 19 по 30  марта 
2022 года включительно);

 в 1-х классах: дополнитель-
ные каникулы – 7 дней (с 7 по 13 
февраля 2022  года включитель-
но). Приказ вводится в действие с 
10 августа 2021 года.

В ходе рабочего объезда заместитель 
акима Алматы Ержан Бабакумаров озна-
комился с ходом работ на спортивных 
объектах.

Был проинспектирован ФОК, строящий-
ся в микрорайоне Жас Канат, и адаптаци-
онно-тренировочный центр на междуна-
родном комплексе трамплинов «Сункар». 
Данные объекты будут введены в эксплуа-
тацию в текущем году.

В микрорайоне Жас Канат Турксибского 
района строится спортивный комплекс, 
который будет оборудован детским и 
взрослым бассейнами, залами для заня-
тий гимнастикой и атлетическими зала-
ми, зоной отдыха, воркаут-площадкой и 
другим. Всего здесь будут заниматься 
25 спортивных групп по водным видам 
спорта, единоборству и иным спортивным 
играм.

На международном комплексе лыжных 
трамплинов «Сункар» продолжаются стро-
ительные работы. Спортивный зал будет 
рассчитан на 600 мест. Предусмотрен 
крытый плавательный бассейн с адап-
тационно-тренировочным центром, куда 
входят тренировочные и кросфит-залы, 
бассейн. Планируется завершить работы к 
концу сентября текущего года.

Основная задача строительства спор-
тивных комплексов – повышение доступ-
ности массового спорта и физкультуры. 
На сегодня в Алматы функционируют 
3399 спортивных сооружений, в том 

числе Дворец спорта, 14 спортивных 
комплексов, 12 стадионов, 12 комплек-
сов спортивных сооружений, 5 учебно-
тренировочных центров сборных команд. 
Так, в целях вовлечения молодежи в 
здоровый образ жизни во всех вось-
ми районах города организованы бес-
платные спортивные секции и кружки. 
50 досуговых центров оказывают услуги 
населению. Ведутся работы по увеличе-
нию данных показателей. Всего по про-
грамме «Новый Алматы» на окраинах 
города будет построено шесть физкуль-

турно-оздоровительных комплексов и 
один теннисный центр. С их появлением 
у жителей будет  возможность занимать-
ся спортом в своем районе в шаговой 
доступности.

Проинспектировав спортивные объекты, 
заместитель акима Ержан Бабакумаров дал 
ряд поручений руководителю Управления 
спорта по проработке вопросов открытия 
спортивных секций и расширения охвата 
детей бесплатными занятиями.

Ирина ТУЛИНОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В мегаполисе продолжается 
строительство спорткомплексов

Спортивный интерес
В горздраве Алматы рассказали, 

что власти города выделят 
120 грантов на обучение 

инфекционистов, анестезиологов и 
реаниматологов

Таким образом в ведомстве надеют-
ся ликвидировать кадровый дефицит в 
медицинских организациях мегаполиса.

– Когда началась пандемия, наблю-
далась большая нехватка инфекцио-
нистов и реаниматологов. Эта нехват-
ка наблюдается до сих пор. Для того 
чтобы ликвидировать кадровый дефи-
цит, был разработан большой проект. 
В этом году на базе наших универси-
тетов будет размещено 120 грантов 
на обучение в резидентуре по остро-
дефицитным специальностям. Деньги 
будут выделены из местного бюджета. 
Из 120 грантов большая часть рас-
пределена именно на специальности 
«инфекционные болезни», «анестези-
ология» и «реанимация», – сообщила 
заместитель руководителя горздрава 
Светлана Султангазиева.

По ее словам, сейчас в инфекцион-
ных стационарах мегаполиса работа-
ют 6315 медиков. Кроме того, есть 
резерв из числа желающих в них рабо-
тать – это выпускники интернатуры, 
резидентуры, выпускники коллед-
жей и сотрудники, которые в данный 
момент трудятся в поликлиниках. В 
резерве находятся более 2000 сотруд-
ников.

Прием заявок начался 4 августа и 
продлится до 6 августа. Регистрация 
пройдет на сайте Национального цен-
тра тестирования.

– Августовское ЕНТ проводится для 
того, чтобы у абитуриентов, не набрав-
ших пороговый балл, была возмож-
ность повторно пройти тестирование и 
поступить в вуз на платной основе, – 
пояснили в пресс-службе Министерства 
образования и науки РК.

Участие в августовском ЕНТ могут 
принять как выпускники школ этого 
года, так и прошлых лет, а также 
выпускники колледжей и те, кто обу-
чался в зарубежных школах. ЕНТ будет 
проходить в электронном формате с 10 
по 13 августа. При регистрации тести-

руемые сами выбирают место, дату и 
время проведения экзамена.

– К сожалению, некоторые абитури-
енты во время сдачи ЕНТ, которое про-
ходило с января по июнь, не смогли 
набрать пороговый балл. И они лиши-
лись возможности поступить в высшие 
учебные заведения страны. Поскольку 
речь все-таки идет о детях, мы создали 
условия для того, чтобы в августе у них 
была возможность сдать тест еще раз и 
зачислиться на платное отделение. Для 
этого необходимо набрать соответству-
ющий пороговый балл и не менее пяти 
баллов по каждому предмету тестирова-
ния, – пояснил директор Департамента 
высшего и послевузовского образова-
ния МОН РК Адлет Тойбаев.

Усиленное 
лечение

Всё по расписанию
В Минобразования определились с наступлением нового 

учебного года

Аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев на своей странице в соци-
альной сети Facebook рассказал о 
начале отбора стартап-проектов для 
пилотного внедрения в различные 
сферы жизнеобеспечения мегаполи-
са.

Как сообщил глава города, таким 
образом дан старт интенсивной про-
грамме развития стартап-проектов 
Smart City Accelerator Almaty.

«Из более чем 80 поступивших 
проектов будет отобрано 20 луч-
ших, которые получат возможность 
пилотной реализации. Цифровые 
решения нужны для повышения 
эффективности работы городских 
служб и повышения комфортности 
городской среды для жителей», – 
отметил аким Алматы.

Рассмотрены первые пять старта-
пов, включая онлайн-платформу для 

преподавания уроков информатики, 
системы автоматического монито-
ринга состояния инфраструктуры 
коммунального хозяйства и доступа 
на ограниченные территории. Также 
имеют потенциал проекты по созда-
нию геологической базы данных для 
строителей и эффективному управ-
лению городскими проектами по 
ремонту дорог, инженерной инфра-
структуры и коммуникаций.

«Для разработчиков и ИТ-команд, 
готовых принести пользу наше-
му любимому городу в построении 
Smart City, созданы все условия. 
Сегодня ИТ-архитектура города 
предлагает готовые офисные про-
странства, обучающие тренинги и 
курсы, а также диалоговые пло-
щадки для взаимодействия с город-
скими службами», – подчеркнул 
Бакытжан Сагинтаев.

Ещё одна попытка
Начался прием заявлений для участия в августовском ЕНТ

В Алматы стартовал акселератор ИТ-проектов для цифровизации 
городского хозяйства

Идеи для умного города
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(Окончание. Начало на стр. 1) 
Аким мегаполиса Бакытжан 

Сагинтаев в ходе онлайн-пре-
зентации развития инженерной 
инфраструктуры в эфире теле-
канала «Алматы» рассказал, что 
инфраструктурные сети в грани-
цах города развиты неравномерно. 
В центральных районах ситуация 
лучше, чем в присоединенных тер-
риториях и окраинах.

– Для ликвидации данных фак-
тов нами проводятся работы по 
внедрению и развитию инженер-
ной инфраструктуры по всей тер-
ритории Алматы. 

Особое внимание уделяем реше-
нию проблем в присоединенных 
территориях в соответствии с 
пятилетним Комплексным планом 
развития «Новый Алматы». Наша 
работа в части строительства и 
реконструкции инженерных сетей 
проводится в следующих направ-
лениях: освещение, электроснаб-
жение, теплоснабжение, газоснаб-
жение, – сообщил глава города. 

Наладка освещения
Так, в минувшем году проведе-

ны линии освещения на 1423 ули-
цах Алматы, в текущем – будет 
освещена 601 улица. Также в 
2020 году проведена реконструк-
ция системы освещения на пр. 
Достык, пр. Гагарина, ул. Саина, 
ул. Момышулы, пр. Шаляпина, 
ул. Жансугурова, шоссе Северное 
Кольцо общей протяженностью 
103 км. Заменены на энергосбере-
гающие 5376 светильников и 3165 
опор. В результате энергопотребле-
ние снижено в среднем на 19,2%. 
На 48 улицах с устаревшим обо-
рудованием планируется модерни-
зация с заменой 7320 опор и 9105 
светильников.

Кроме того, в ходе строитель-
ства новых дорог в Алатауском, 
Медеуском, Наурызбайском и 
Турксибском районах будет осве-
щено 146 улиц, где установят 
порядка 2 тыс. светильников.

Для оперативного устранения 
неполадок, связанных с наруж-
ным освещением города, функ-
ционирует круглосуточный 
«Диспетчерский пункт». Прием 
заявок осуществляется по телефо-
нам: 300-75-41, 300-75-42, а также 
через Open Almaty и соцсети. 
Ежедневно обрабатываются свыше 
100 обращений.

Для повышения эффективно-
сти функционирования системы 
наружного освещения города пла-
нируется провести ее аудит с даль-
нейшей разработкой цифровой 
карты. 

– Для более эффективной работы 
в данном направлении необходимо 
провести паспортизацию наружно-
го освещения города.

Это позволит разработать циф-
ровую карту линий наружного 
освещения в разрезе улиц, райо-
нов посредством внедрения ново-
го программного обеспечения. 
Кроме того, появится возможность 
выполнить светотехнический 
аудит, который позволит опреде-
лить технические характеристики 
светильников, произвести техни-
ческое свидетельствование объ-
ектов наружного освещения для 
оптимизации дальнейшего обслу-
живания и своевременного про-
ведения модернизации. Появится 
также возможность провести 
обследование оборудования для 
выявления несанкционированных 
подключений, что позволит устра-
нить причины перерасхода элек-
троэнергии.

Выполнение объемов работ, 
выявленных в ходе паспортиза-
ции, позволит достичь 100% охва-
та уличным освещением города 
Алматы в 2022 году, – пояснил 
глава мегаполиса.

Электросети
Бакытжан Сагинтаев расска-

зал о состоянии системы элек-
троснабжения города и мерах по 
снижению аварийности на сетях. 
По словам главы города, более 
200 км электросетей нуждают-
ся в срочной реконструкции в 
присоединенных микрорайонах 
Алматы. Глава мегаполиса сооб-
щил, что протяженность сетей 
«Алатау Жарық Компаниясы» 
составляет 8,5 тыс. км. В пери-
од 2019-2020 гг. признаны бес-
хозными и переданы на баланс 
предприятия 304,8 км сетей. В 
коммунальную собственность в 
текущем году передано 106,4 км. 
Средний износ составляет 65%, 
или 5,6 тыс. км. Основными энер-
гоисточниками являются ТЭЦ-1, 
2, 3, Каскад ГЭС, Капшагайская 
ГЭС.

По словам акима Алматы за 
первое полугодие от алматинцев 
поступило 432 жалобы на город-
ское электроснабжение. В основ-
ном горожане жаловались на 
отключение электричества и низ-
кое напряжение в жилых домах. 
В прошлом году осуществлена 
реконструкция 293,4 км электро-
сетей. Произведен текущий ремонт 
оборудования на 16 распредели-
тельных пунктах и 227 трансфор-
маторных подстанциях.

В Бостандыкском районе ведет-
ся строительство подстанции 
«Каскад» для распределения 
электроэнергии, выработанной на 
Каскаде ГЭС. Работы планируется 
завершить в конце текущего года.

Осуществляется также строи-
тельство подстанции «Алмагуль», 
которая обеспечит покрытие 
нагрузок потребителей южной 

части города. Прирост мощности 
составит 100 МВт. Проект будет 
завершен в декабре следующего 
года.

В Турксибском районе в марте 
начались строительно-мон-
тажные работы на подстанции 
«Туздыбастау». 

Цель проекта – обеспечение 
покрытия нагрузок потребителей 
Турксибского и Медеуского райо-
нов Алматы, а также Талгарского 
района Алматинской области. 
Работы планируется завершить в 
декабре 2022 года. Кроме того, раз-
работана ПСД строительства ПС 
«Кирпичная» в Жетысуском рай-
оне.

Подстанция обеспечит электро-
снабжением потребителей присо-
единенных территорий.

Для обеспечения бесперебойного 
электроснабжения присоединен-
ных территорий города ведется 
реконструкция сетей электроснаб-
жения в 4 районах (Медеуский, 
Жетысуский, Алатауский, 
Наурызбайский) с общей протя-
женностью 217,8 км.

Также разработана ПСД по 
реконструкции 153,2 км сетей 
электроснабжения микрорайонов 
Альмерек, Кайрат, Нуршашкан, 
Шуакты Турксибского района.

В Алатауском районе до конца 
следующего года планируется 
закончить реконструкцию 32 км 
сетей (мкр. Айгерим, Алгабас, 
Курылысши, Кок-Кайнар, 
Теректы, Улжан 1, Шанырак 1).

По состоянию на 1 августа здесь 
отремонтировано 68 трансформа-
торных подстанций, всего в теку-
щем году запланирован ремонт 
88. В Алмалинском районе на 
2021 год запланирован ремонт 75 
трансформаторных подстанций. 

В Ауэзовском районе запланиро-
ван ремонт 88 трансформаторных 
подстанций, к настоящему вре-
мени уже отремонтировано 65. 
В Бостандыкском районе будет 
отремонтировано 87 трансфор-
маторных подстанций, осущест-
влена реконструкция 46 транс-
форматорных подстанций, шести 
распределительных пунктов. В 
Жетысуском районе на этот год 
запланирована реконструкция 
82,8 км сетей, текущий ремонт 72 
трансформаторных подстанций, 
строительство 26 км кабельных 
линий на 10 кВ. В Медеуском рай-
оне в 2021 году будут осуществле-
ны реконструкция 83,2 км сетей, 
текущий ремонт 62 трансформа-
торных подстанций, строитель-
ство 72 км кабельных линий на 10 
кВ мощности. В Наурызбайском 
районе, где общий износ электро-
сетей составляет 65 процентов, 
среди основных задач на 2021 год 
– реконструкция 19,8 км сетей, 
текущий ремонт 35 трансформа-
торных подстанций. Таким обра-
зом, в 2021 году для обеспечения 
бесперебойного электроснабже-
ния присоединенных территорий 
города будет реконструировано 
217,8 км сетей в 4 районах с охва-
том 68 тыс. человек (Алатауский, 
Медеуский, Жетысуский и 
Наурызбайский районы).

До конца года силами АО «Алатау 
Жарық Компаниясы» будут про-
ведены ремонтные работы по 10 
распределительным пунктам, а 
также по 608 трансформаторным 
подстанциям для снижения ава-
рийных отключений.

До конца года на баланс компа-
нии будет передано 204,7 км сетей, 
а также 106 трансформаторных 
подстанций.

Инфраструктурные решения
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Теплоэнергетика
Затем Бакытжан Сагинтаев рас-

сказал о состоянии системы тепло-
снабжения Алматы. По словам 
акима, наибольшее количество 
нареканий алматинцев на каче-
ство теплоснабжения поступает из 
четырех районов: Алмалинского 
(23% обращений), Бостандыкского 
(23%), Ауэзовского (20%), 
Медеуского (11%).

Основные вопросы, поступающие 
по теплоснабжению, это низкая 
температура отопления в зимний 
период и низкая температура горя-
чего водоснабжения в летний пери-
од.

В текущем году в мегаполисе 
будет проведена реконструкция 
9 км и ремонт 11 км тепловых 
сетей, что позволит снизить поры-
вы и теплопотери.

В ходе онлайн-презентации глава 
мегаполиса сообщил, что протяжен-
ность теплосетей в городе составля-
ет 1,288 тыс. км, из них 289,3 км 
– магистральные, 994,9 км – рас-
пределительные сети.

Свыше 4 км остаются бесхозны-
ми. Средний износ сетей теплоснаб-
жения составляет 62%. Подачу 
горячей воды в дома жителей обе-
спечивает работа 71 насосной стан-
ции.

На 70 процентов город обеспечи-
вается теплом из трех теплоисточ-
ников – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Западный 
тепловой комплекс АО «АлЭС» – 

«Самрук-Энерго». Остальная часть 
покрывается из 83 теплоисточни-
ков – локальные котельные ТОО 
«АТКЭ». Потребляемая тепло-
вая мощность Алматы в 2020 году 
составила 6,3 млн Гкал.

В прошлом году реконструирова-
но и отремонтировано 16,1 км сетей 
теплоснабжения. В результате бес-
перебойным теплоснабжением и 
горячей водой охвачено 45,1 тыс. 
потребителей, износ тепловых 
сетей снижен на 1,2%.

В текущем году планируется 
реконструкция сетей теплоснабже-
ния протяженностью 9 км в четы-
рех районах города. В Алатауском 

районе будет восстановлено 3,2 км 
сетей на участках от пр. Райымбека 
до ул. Бартогайской, север-
нее пр. Райымбека по ул. Усть-
Каменогорская, ул. Беломорская, 
ул. Фадеева. В Алмалинском рай-
оне – 2,6 км по ул. Розыбакиева 
от пр. Райымбека до ул. Толе 
би. В Бостандыкском – 1,8 
км по ул. Розыбакиева между 
ул. Ходжанова и ул. Байкадамова.

В Медеуском районе – 
1,3 км сетей по ул. Кармысова 
между ул. Богенбай батыра и 
ул. Шевцовой, по ул. Уалиханова 
между ул. Маметовой и ул. Алим-
жанова.

Также будет проведен ремонт 
11 км сетей, замена 1,2 тыс. задви-
жек, 12 котлоагрегатов. Будет про-

ведена реконструкция 5 насосных 
станций.

В мае прошлого года начата 
реконструкция «Южной районной 
котельной» для покрытия дефицита 
тепловой энергии в Бостандыкском 
районе. Реконструкция позволит 
нарастить мощность котельной 
до 55 Гкал/ч. Работу планируется 
завершить к концу года.

Будет проведена работа и по 
расширению котельной «Пре-
мьера», целью которой являет-
ся покрытие тепловых нагрузок 
в Наурызбайском районе с приро-
стом мощности в 100 Гкал/ч.

Это позволит охватить тепло-
снабжением 28 тыс. квартир в 
мкр. Шугыла.

Газоснабжение
Бакытжан Сагинтаев в ходе 

онлайн-презентации развития 
инженерной инфраструктуры 
рассказал о газификации частно-
го сектора и реконструкции газо-
вых сетей. В Алматы протяжен-

ность всех газовых сетей составляет 
5,3 тыс. км. В настоящее время 
в мегаполисе используется газ, 
поступающий из трех источников: 
Автоматизированная газораспре-
делительная станция «Орбита» в 
Алатауском районе, газораспреде-
лительная станция-2 «Кокжиек» в 
Жетысуском районе и автоматизи-
рованная газораспределительная 
станция «Талгар» в Медеуском рай-
оне. В 2020 году в Алматы было 

транспортировано и использовано 
1616 млн кубометров газа.

На сегодняшний день 447,7 тыс. 
домов и квартир мегаполиса охва-
чены газоснабжением. Наряду с 
этим в Алматы имеются частные 
жилые дома, не подключенные к 
газу. На сегодня количество таких 
домов составляет 1943.

За первое полугодие текущего 
года от алматинцев поступило 146 
жалоб на качество газоснабжения.

Наибольшее количество жалоб 
поступило от жителей Алатауского, 
Медеуского, Наурызбайского, 
Турксибского и Бостандыкского 
районов. В основном горожане 

жаловались на слабое давление и 
отсутствие газа.

В прошлом году в Алматы к газо-
вым сетям подключено порядка 
6 тыс. домов. 92 частных жилых 
дома, владельцы которых относят-
ся к категории социально уязви-
мых слоев населения, подключены 
к газу в рамках проекта по беспро-
центному кредитованию.

В текущем году планируется 
подключить к газовым сетям 1943 
дома. Из них 1684 частных дома 
имеют доступ к газовым сетям. 
259 домов, не имеющих доступ к 
сетям, в текущем году включены 
в инвестиционную программу АО 
«КазТрансГаз Аймак» для подве-
дения к ним газовых сетей в 2022 
году.

На текущий год запланирована 
разработка технико-экономическо-
го обоснования по переводу ТЭЦ-2 
на газ посредством строительства 
парогазовой установки. Срок выхо-
да госэкспертизы проекта – декабрь 

2021 г. Реализация проекта позво-
лит снизить вредные выбросы в 
атмосферу с 38 тыс. тонн до 4,7 тыс. 
тонн.

Также на этот год запланирова-
на реализация крупных проектов, 
направленных на развитие газовой 
инфраструктуры и увеличение про-
пускной способности газопроводов, 
которая на данный момент состав-
ляет 880 тыс. кубометров в час. 
Этого недостаточно с учетом воз-

можного увеличения потребления 
газа в Алматы.

Для увеличения пропускной спо-
собности газовых сетей и обеспе-
чения бесперебойным газоснабже-
нием жителей будет реконструи-
ровано 40 км сетей во всех восьми 
районах.

Также планируется рекон-
струкция котельной «Вокзал» 
для покрытия тепловых нагру-
зок в Турксибском районе. Это 
позволит увеличить ее мощность 
до 15,12 Гкал/ч и охватить тепло-
снабжением 4 тыс. жителей улиц 
Сортировочная, Белградская, 
Земнухова, Сауранбаева, Чехова.
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Непредвиденная ситуация

Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА

Алматинец Вадим Алиев столкнулся с неприятной ситу-
ацией.

– Моя 75-летняя мама, когда ехала в автобусе, обна-
ружила, что ее карта «Онай» заблокирована. Я позвонил 
в саll-центр «Онай», где мне сказали, что надо перевы-
пустить карту, чтобы ездить бесплатно. Для этого ей надо 
приехать в «Онай-центр» напротив КазГаса (по улице 
Рыскулбекова, 33/1), – рассказал «дежурному» Вадим. – Я 
спросил, могу ли приехать вместо нее, чтобы зря не мотать 
немолодую женщину по жаре, и какие для этого нужны 
документы. Мне пояснили, что нужно ее удостоверение, ее 
транспортная карта, ее пенсионное удостоверение и мое 
удостоверение. На всякий случай я даже взял с собой свое 
свидетельство о рождении, где прописано, что являюсь 
ее сыном. Приехал, отстоял в очереди, и тут мне говорят: 
надо ехать не к ним, а в собес района, где прописана 
мама! Я, конечно, возмутился, что в саll-центре предоста-
вили неверную информацию, и уточнил, какие документы 
нужны в собес. Меня заверили что тех, которые у меня 
есть, будет достаточно. Но в собесе Ауэзовского района 
работник «Онай» потребовал предоставить нотариально 
заверенную доверенность! Это издевательство!? 

Вадим недоумевает, что для получения обычного про-
ездного билета на ОТ для пенсионера, надо взять от него 
доверенность стоимостью 3500 тенге плюс заплатить за 
перевыпуск карты 800 тенге. 

– Итого, 4300 тенге за «Онай-карту» для бесплатного 
проезда пенсионера! Документы, подтверждающие близ-
кое родство, не являются для «Онай» основанием для того, 
чтобы просто запустить перевыпуск карты для старика? 
Что за дикость такая? 

Представитель ONAY откликнулся на обращение и 
связался с заявителем. Жалоба была перепроверена. 
Выяснилось, что некорректную информацию изначаль-
но предоставил оператор-стажер в call-центре: «Стажер 
перепутал первоначальный выпуск персонифицированных 
льготных карт, который осуществляется в районных отде-
лах социального благосостояния, с перевыпуском карты, 
который осуществляется в центрах обслуживания ONAY 
по адресам: улица Рыскулбекова, 33/1 либо улица Абылай 
хана, 3а. В отношении стажера и ответственного оператора 
будет проведена разъяснительная беседа и применены 
меры дисциплинарного характера».

У «дежурного» в руках оказался очередной 
пример, опровергающий расхожее мнение, 
что, мол, молодежь нынче равнодушная и 
живет в виртуальном, а не реальном мире.

Не словом, а делом решили воспитывать 
своих бескультурных сограждан два парня 
Адлет и Игорь. По мнению жителей 9-го 
микрорайона, которые и прислали «дежур-
ному» их фотографию, родители хорошо 
воспитали сыновей. 

– В свободное время друзья выходят на 
прогулку, но сначала собирают мусор, а потом 
уже гуляют, – рассказала о своих молодых 
соседях пенсионерка Валентина Дмитриевна. 
– Дай Бог им здоровья! Хорошая у нас моло-
дежь!

Еще один пример, достойный подражания.

Сильная дружба

Случилась на днях в семье алматин-
ца Алексея Аминева. 

– У супруги внезапно поднялось дав-
ление, и настолько высоко, что два 
разных тонометра показали Error. По 
признакам мы не могли понять, но, воз-
можно, начинал развиваться инсульт, – 
рассказал Алексей о произошедшем в 
нашей группе. – Находились мы в рай-
оне обсерватории и четко понимали, 
что вызывать скорую нет смысла – не 
дождемся. Супруга начала задыхаться. 
Я понял: промедлив, могу ее потерять. 
Поэтому мы сразу же сорвались и пое-
хали в больницу на машине друга. По 
пути (чуть выше Горного Гиганта) нам 
встретился патрульный автомобиль 
полиции. Я попросил сотрудника, а это 
был молодой офицер, сопроводить 
нас. Он незамедлительно согласился. 

В 12-й горбольнице, куда в сопрово-
ждении патрульной машины достави-
ли больную, теперь ковидный центр, 
и никаких других пациентов там не 
принимают. 

– Нам сказали, мол, зачем сами 
привезли, нужно было вызывать ско-
рую помощь, – продолжает рассказ 
Алексей. – Но туда, где мы находи-
лись, она бы ехала часа два! Далее мы 
поехали в БСНП, там тоже ковидный 
стационар, но медики приняли нашу 
больную, измерили давление, сразу 
же сделали укол, дождались, пока дав-
ление снизится, и порекомендовали 
ехать в 4-ю или 7-ю горбольницу. Мы 
поехали в 4-ю… 

Супруг спасенной женщины благо-
дарит всех, кто помог ему в тот день.

– Спасибо огромное врачам в прием-
ном покое БСНП! Вы не представляете, 
что сделали для нас! Хочу выразить 
благодарность сотруднику полиции, 
который был за рулем патруль-
ной машины с госномером 0703/02. 
Низкий поклон его родителям! Жаль, 
что не могу лично пожать ему руку, он 
сопроводил нас до больницы и уехал, 
но я надеюсь, кто-нибудь передаст ему 
мои слова благодарности. 

Когда прошли волне-
ния того злополучного 
дня, у Алексея возник-
ла тревога уже другого 
рода.

– По пути следова-
ния до больницы нам 
пришлось нарушить 
ПДД минимум пять раз 
(превышение скоро-
сти, проезд на крас-
ный свет, несоблю-
дение рядности). За 
рулем своего авто был 
друг, и я понимаю, что 
все штрафы не очень 
хорошо скажутся на 
его истории наруше-

ний ПДД, да и по кошельку прилично 
ударят. Возможно ли написать объ-
яснительное заявление и приложить 
фото/видеоданные с подтверждени-
ем, что мы следовали за патрульной 
машиной не ради развлечения? Могут 
ли снять такие штрафы?

Алматинцы откликнулись на волну-
ющую историю, добрые слова благо-
дарности в адрес медиков и поли-
цейских и успокоили: в КоАП РК есть 
статья 37 «Крайняя необходимость». 
Если будут выписаны штрафы, надо 
обратиться в УАП с приложением дока-
зательств.

Для сведения: Статья 37. Крайняя 
необходимость.

1. Не является административным 
правонарушением причинение вреда 
охраняемым настоящим Кодексом 
интересам в состоянии крайней необ-
ходимости, то есть для устранения 
опасности, непосредственно угро-
жающей жизни, здоровью, правам 
и законным интересам данного лица 
или иных лиц, интересам общества 
или государства, если эта опасность 
не могла быть устранена иными сред-
ствами и при этом не допущено пре-
вышения пределов крайней необхо-
димости.

2. Превышением пределов крайней 
необходимости признается причине-
ние вреда, явно не соответствующе-
го характеру и степени угрожавшей 
опасности и обстановке, в которой 
опасность устранялась, когда право-
охраняемым интересам был причинен 
вред, равный или более значительный, 
чем предотвращенный. Такое превы-
шение влечет за собой ответствен-
ность лишь в случаях умышленного 
причинения вреда.

«Может ли парковочное место на улице Наурызбай батыра, 
52 находиться в частной собственности или временной арен-
де у магазина «Подиум»?» – спрашивает алматинка Алина 
Силкина, попавшая в неприятную ситуацию.

По словам горожанки, 3 августа сотрудники этого мага-
зина, требуя убрать автомашину, оскорбили ее, поцарапали 
авто (о чем автовладелица уже написала заявление в поли-
цию), заявили, что это их территория, при том что парковка в 
это время была пуста.

– Если территория парковки является их собственностью, 
как она должна быть ограждена? Должен ли там быть знак, 
что эта частная территория? – задает резонный вопрос 
Алина.

«Дежурный» переадресовал эти вопросы по территориаль-
ности – в акимат Алмалинского района и в уполномочен-
ный орган – Управление земельных отношений по городу 
Алматы. Ответов пока нет.

Алматинцы же отнеслись к факту такого беспардонного 
поведения представителей МСБ крайне негативно, тем более 
что, как выяснилось, такие конфликты на этом месте по ана-
логичному поводу происходят уже не впервые. Что делать, 
чтобы не возникало таких полукриминальных ситуаций на 
ровном месте?

– Предлагаю акимату придумать специальный знак с 
QR-кодом, чтобы любой житель Алматы со смартфоном мог 

проверить, кому и на каком основании общественная земля 
сдана в аренду, – предлагает выход из положения алматинец 
Мухамеджан. – Наводишь смартфон на QR-код, и попада-
ешь сразу на сайт акимата, госархитектуры или земельного 
комитета, где будет указана вся необходимая информация о 
владельце земли и праве собственности по госакту.

Наверное, чиновникам стоит прислушаться к здравому 
совету?

Перепутали...

Страх, 
да и только

Алматинка Мира Бикинеева заинтересовалась, что за 
страшилище украшает пешеходную зону вдоль улицы 
Тимирязева, прямо у Ботанического сада. Неужели чинов-
ники не видят это строение? Местная жительница Айткан 
Раисова подтверждает, что это сооружение стоит здесь 
уже несколько лет и никому дела нет.

Оказалось, что это сооружение находится на одной из 
первых и любимых алматинцами пешеходных зон нашего 
города. Почему благоустроители будто забыли о ее суще-
ствовании?

– Тренажеры здесь – это вообще груда металла, кото-
рая с момента установки ни разу не ремонтировалась, 
– добавляет мрачных красок алматинка Ольга Климович. 
– А это убогое строение стоит там уже лет десять. Даже во 
время реконструкции ботанического сада его не удосужи-
лись снести. Неужели власть предержащие не видят, что 
такие сооружения, как это, портят облик города?

«Дежурный» переадресовал вопросы в местный испол-
нительный орган и Управление градостроительного кон-
троля по городу Алматы. Однако никаких комментариев 
по этому поводу так и не последовало.

Частный вопрос
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А значит, вполне резонно, через полто-
ра года действия обновленного закона «О 
жилищных отношениях» задаться сакра-
ментальным: «кто виноват, и что делать?», 
в ситуации торможения, а правильнее – 
саботажа объединений собственников 
имущества (ОСИ). Сразу же оговоримся: 
сегодня ни на тот, ни на другой классиче-
ские вопросы ответить, не побывав в суде, 
невозможно. Поднаторевшие в судебных 
тяжбах и юридическом крючкотворстве 
управленцы КСК изворотливы и изобрета-
тельны там, где дело касается их немалых 
доходов с наших жилищных выплат. Судите 
сами: полтора года, благодаря «переходно-
му периоду», ими пролобированному, раз-
базаривается жилфонд страны. И будьте 
уверены, останемся мы в своих МЖД, что 
называется, по нулям, а то еще и сделаемся 
должниками.

В соцсетях и СМИ не раз задавался 
вопрос: почему такое простейшее дело, как 
смена формы управления МЖД в Алматы 
происходит медленнее, чем где бы то ни 
было в стране? (Читайте газеты «Караван», 
«Время», Юридическую газету» и, конечно 
же, «Вечерку»).

Ответов на вопросы несколько, один из 
них звучит парадоксально: «Жилищная 
реформа буксует во многом из-за позиции 
расчетных центров (РЦ), взявших на себя 
функции перепроверки и перестраховки».

В чем это выражается? А вы пойди-
те в «Алсеко» или ИВЦ, где вам выкатят 
солидный список требуемых документов 
для заключения договоров на печать счет-
квитанций и дальнейшего сотрудничества с 
поставщиками комуслуг.

Кто требует? Да они же сами. 
При этом перечне бумаг, «необходимых» 

для начала работы ОСИ у ИВЦ и Алсеко 
почему то разнятся, как будто бы не в одном 
городе и государстве живем и не одним 
законом руководствуемся. Разбирательства 
по этому поводу, в частности, с Алсеко всег-
да упирались только в утверждение: «Мы 
заботимся о спокойствии горожан!» (?) 

Парадокс! И не только в том, что эффект 
получаем прямопротивоположный – спо-
койствия как раз и нет до сих пор. Хотя, 
вспоминая прошлый год, согласимся с тем, 
что в начальный период, то есть в про-
шлом году накал недовольства зашкали-
вал, но после вмешательства в ситуацию 
Управления жилищной политики (УЖП) 
города Алматы, одернувшего зарвавшихся 
вершителей судеб ОСИ, количество доку-
ментов, требуемых для поклонения моно-
полистам, в списках РЦ уменьшилось. Но 
все одно, список этот остается великим, 
и, забегая вперед, отметим: именно он 
отпугивает большинство горожан от начала 
процедуры оформления ОСИ. Кстати, этот 
длинный список не значится ни в одном 
подзаконном документе. Удивительно, но 
факт – создателями бюрократических про-
цедур на этот раз стали не государственные 
бюрократы, не профессионалы из чиновни-
чьего аппарата, а «любители» – самоназна-
ченные чиновники из КСК. Их интерес объ-
ясняется просто: чем дольше продержатся 
КСК, тем меньше в остатке КСК накоплений 
для ОСИ. Увы, время всегда работает на 
того, кто придумал схему «законного отъе-
ма денег у населения».

А самые боевитые из них – группа пред-
седателей КСК и паразитирующие на ниве 
ЖКХ общественные структуры, так называ-
емые ОО и ОЮЛы.

Как это работает против реформ мы разбе-
ремся на реальном примере одиозной мно-

А Алсеко против?
Сегодня уже ни для кого 
не секрет, что реформа 

ЖКХ снова забуксовала. 
Точнее – отправилась 

ходить по кругу тех 
самых застарелых 

проблем, из-за которых, 
собственно, потребность 

в реформе ЖКХ и 
возникла. Речь идет о 

борьбе старого и нового, о 
новых формах управления 

многоквартирными 
жилыми домами (МЖД), 

которые все никак не 
могут победить прежние 
управленческие методы

гоэтажки, стоящей в центре Бостандыкского 
района. Большинство квартировладельцев 
этого дома целых пятнадцать лет безуспеш-
но пытаются избавиться от председателя 
КСК, и очень надеялись, что смогут сде-
лать это через смену формы управления. 
Наивные. 

Новый закон они восприняли, как спаса-
тельный круг. Уставшие от борьбы за свои 
права жильцы с энтузиазмом откликнулись 
на призыв Президента брать управление 
жильем в свои руки и зарегистрировали 
ОСИ одними из первых в городе. Но…

Более года ОСИ бездействует. 
Почему?

– В очередной раз расчетный центр – АО 
«Алсеко» ставит подножку нашему объ-
единению, – описывает ситуацию председа-
тель ОСИ «МЖД Жандосова 34А» Василий 
Шевелев. – И мы не поймем, под чью дудку 
пляшут, а не исполняют свои прямые обязан-
ности работники этого заведения. Многие на 
них жаловались, но наш случай вообще 
уникальный. Почему именно наш ОСИ сабо-
тируется этим расчетным центром?

Шевелев приводит очередное доказатель-
ство своим выводам.

– Наш ОСИ, согласно Закону РК «ОЖО», 
зарегистрирован еще 5 июня 2020 года. По 
сегодняшний день мы пережили мощное 
противодействие со стороны председателя 
КСК «Жандосова 34А» и нескольких при-
ближенных к нему жильцов. Мы прошли 
многие судебные разбирательства, испыта-
ли на себе боязнь госорганов, не умеющих 
или не желающих занять твердую позицию 
и исполнить закон. Наконец-то апелляцион-
ная коллегия горсуда признала все доводы 
«старой гвардии» о незаконности регистра-
ции нашего ОСИ неубедительными. Но в 
АО «Алсеко» в счет принимались только 
прежние иски председателя КСК, и этот все-
сильный орган не позволял нам заключить 
договорные отношения.

18 мая этого года инициативная группа 
в очередной раз собрав требуемые бумаги, 
вновь подала очередное заявление о заклю-

чении договора на печать квитанций в АО 
«Алсеко».

– Совершенно справедливо мы полагали, 
что наши хождения по мукам закончились, 
поскольку имелось решение суда о закон-
ности регистрации нашего ОСИ. Но, вопре-
ки письму Управления жилищной политики 
города Алматы, с нас стали требовать еще и 
протокол общего собрания, – рассказывает 
Шевелев. 

ОСИшники предоставили и его, потому 
что надоело им спорить и убеждать юристов 
этой организации в их заблуждениях – воль-
ных или навеянных кем-то со стороны. 

В конечном итоге вместо договора заяви-
телям пришел ответ, в котором говори-
лось...

– В Алсеко все поставили с ног на голову! 
– возмущаются мечтающие о новой форме 
управления. – В этом ответе – все ложь – от 
первой до последней строчки.

– Во-первых, итоговый протокол мы в 
Алсеко предоставили (хотя, в соответствии 
с письмом УЖП, не должны были). Но 
Алсеко в ответе отрицает его наличие. 
Во-вторых, во всех справках о государствен-
ной регистрации нашего ОСИ стоит дата 
05.06.2020 г., но Алсеко пишет «14  марта 
2020 года». Откуда взята эта дата? Это 
как надо «уметь» работать с документом! 
В-третьих (и это самое главное), Алсеко 
ссылается на решение Бостандыкского 
районного суда, которое не вступило в 
законную силу(!), но при этом умалчивает о 
Постановлении городского суда о законно-
сти регистрации Департаментом юстиции 
города Алматы нашего ОСИ! И такой ответ 
мы должны проглотить?

Получается, на данный момент (1 авгу-
ста 2021 года) законность создания ОСИ 
«МЖД Жандосова 34А» не опротестована. 
Удивляемся и задаемся вновь вопросом: 
уважают ли правящие расчетным центром 
законы Республики Казахстан, или руко-
водствуются советами некоего серого кар-
динала от ЖКХ?

От имени жильцов – учредителей этого 
ОСИ, председатель совета дома в Facebook 

обратился к госорганам и 
властям города с просьбой 
прекратить их травлю, дать 
возможность в конце концов 
заняться хозяйством обвет-
шавшего дома. 

Кстати, плачевное состоя-
ние этой алматинской, некогда 
элитной многоэтажки под-
тверждает и акт осмотра четы-
рехлетней давности с участи-
ем специалиста Управления 
жилья города Алматы. 

Вот лишь некоторые 
выдержки из этого акта: 
«…  многочисленные дефек-
ты», «… ремонт с момента 
образования КСК не произво-
дился», «… первый слой мяг-
кой кровли практически отсут-
ствует, разрушается стяжка», 

«…  из-за отсутствия ухода за кровлей в 
некоторых местах происходит рост рас-
тительности в виде кустарников, сорняков 
и т.п.», «… мягкая кровля лифтовых шахт 
покрыта мхом и травяной растительно-
стью», «… на техническом этаже сооружена 
скатная кровля, что законом запрещено», 
«… внутренняя отделка лифтовых шахт 
находится в неудовлетворительном состо-
янии», «… осветительное оборудование 
находится в неудовлетворительном состо-
янии, не соответствует правилам электро-
установок», «… в элеваторном узле отсут-
ствует утепление труб, из-за чего идут 
потери тепла», «…уровень благоустройства 
дома находится на очень низком уровне»…

С тех пор ничего в лучшую сторону не 
изменилось. Дом продолжает ветшать и 
рушиться. Буквально все в этой многоэтаж-
ке требует ремонта…

…Помните, выше, председатель Шевелев 
ссылался на письмо КГУ «Управление 
жилищной политики города Алматы» в 
адрес РЦ – АО «Алсеко» и ТОО «ИВЦ»? По 
сути – это единственный документ, обязан-
ный к исполнению в городе Алматы, все 
остальные – внутренние измышления РЦ. 
В нем, основываясь на инициативе МИИР 
РК об исключении предоставления в РЦ 
дополнительных документов для заклю-
чения договоров на печать квитанций, рас-
четным центрам Алматы предписывалось 
не требовать от новых форм управления 
(ОСИ и ПТ) никаких лишних документов, а 
только лишь: свидетельство о госрегистра-
ции; протокол по утверждению размера 
РСЖ (если такая строка есть в квитанции); 
уведомление об открытии счетов в банке; 
копии уведомлений (о регистрации ОСИ или 
ПТ в адрес органа управления и УЖ). 

Понятно, что далеко не всех бывших 
домоуправов это устроило, результатом 
чего явился иск в суд от ИП «HOME&LAW» 
о признании действий государственного 
органа КГУ УЖП города Алматы по изда-
нию требований, отраженных в означенном 
письме, незаконными и об обязании КГУ 
УЖП города Алматы устранить нарушение 
– отозвать данный документ…

Решением СМЭС города Алматы от 
5  апреля 2021 года в удовлетворении 
этого иска было отказано в полном объ-
еме. ИП «HOME&LAW», не согласившись 
с вердиктом судьи, подал апелляционную 
жалобу. Но судебная коллегия по граждан-
ским делам Алматинского городского суда 
21  июля 2021 года установила, что «…не 
имеется оснований для отмены обжалуе-
мого решения, постановленного в соответ-
ствии с фактическими обстоятельствами 
дела и требованиями закона», апелляци-
онную жалобу признала несостоятельной 
и постановила оставить решение СМЭС без 
изменения. В тот же день решение вступи-
ло в законную силу.

А теперь – Ваше слово, АО «Алсеко»! 
Опубликуем ответ полностью, если, конеч-
но, есть что отвечать.

Василий ШУПЕЙКИН
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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». Тікелей эфир
14.30 QOSLIKE бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 Многосерийный фильм 

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

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2»

24.00 Ночной кинотеатр. «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ»

02.05 «П@УТИНA» бағдарламасы
02.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «112» 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
23.45 Телесериал
00.45 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.45 Басты назарда (қайталау)
02.15 Тіл қорғаны
02.40 Сәуле-Ғұмыр
03.25 Шешімі бар! Ток-шоу
04.10 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Еркелер»

07.15 Анимация отандық «Қызыл 
мен Күлгін»

07.20 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

07.30 Анимация отандық 
«Алпамыс»

07.40 «Супер әке» мультхикая
07.55 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
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 «Ғажайып өлке» танымдық 
жобасы

10.40 Анимация отандық «Айдар»
10.50 «Еге мен Гага» мультхикая
11.20 «Винкстер клубы» 

мультхикая
11.50 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
12.00 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
12.10 Анимация отандық 

«Сақалар»
12.30 «Көке» ситкомы
12.45 Анимация отандық «Күшік»
12.55 «Маймылдар мекені» 

мультхикая

13.20 «Қос алқа» танымдық 
бағдарламасы

13.30 Анимация отандық 
«Қызықты энциклопедия»

13.40 Анимация отандық 
«Еркелер»

13.50 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

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 

«Қобыланды батыр»
15.35 Анимация отандық 

«Көжектер»
15.45 «Табиғат таңғажайыптары» 

танымдық жобасы
15.55 Анимация отандық «Айдар»
16.05 Анимация отандық 

«Пырақтар»
16.25 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
16.55 Анимация отандық 

«Алпамыс»
17.05 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
17.25 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
17.35 Анимация отандық «Бала-

пан және оның достары»
18.00 «Ғажайып өлке» танымдық 

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

танымдық бағдарламасы
18.40 Анимация отандық «Ағаш 

ат»
18.50 «Венди» мультхикая
19.20 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
19.30 Анимация отандық «1001 

кеңес»
19.35 «Көке» ситкомы
20.00 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы
20.10 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
20.20 Анимация отандық 

«Балақайлар»
20.30 Анимация отандық 

«Еркетай»
20.45 Анимация отандық «Айдар»
20.55 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
21.15 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
21.40 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
21.50 «Табиғат сақшылары» 

ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 

ертегі
22.25 Анимация отандық 

«Еркелер»
22.35 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
22.45 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
23.10 «Клео мен Кукин» 

мультхикая
23.25 Анимация отандық «Әли 

мен Айя»
23.35 Анимация отандық 

«Көжектер»
23.45 Анимация отандық 

«Сақалар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы

07.00 «Ұрланған тағдыр» түрік 
телехикаясы

08.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.50 «Тұмарым» үнді 
телехикаясы

10.20 «Үзілген моншақ» үнді 
телехикаясы

11.20 «Ұлым» түрік телехикаясы
12.20 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-шоуы. 

Тікелей эфир
15.00 «Made in Ұят» отандық 

телехикая
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік 

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

түрік телехикаясы
20.00 ASTANA TIMES
20.30 «Қазақы карантин» отандық 

телехикая

21.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
22.00 «Тұмарым» үнді 

телехикаясы
22.25 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
23.25 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
00.55 «Қош келдіңіз»
01.45 ASTANA TIMES
02.15 «Біреудің есебінен» деректі 

драма
03.00 KazNet ғаламторға шолу
03.20 «Үздік әзілдер»
03.50 «Интерны» телесериал
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
07.00 Әзілдер күнделігі
08.40 «Экстрасенсы-детективы»
09.40 Турецкий сериал «Иффет»
11.00 Индийский сериал 

«Ананди»
12.30 Корейский сериал «Қырсық 

ханзада»
14.00 Анимационный фильм 

«Планета 51»
16.00 Сериал «Восьмидесятые»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.00 Боевик «На расстоянии 

удара»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал 

«Таинственный сад»
22.20 Боевик «Глубоководный 

горизонт»
00.40 Индийский сериал 

«Ананди»
01.50 Кел,татуласайық!
04.50 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 «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 «КОД ДОСТУПА» 

программа
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» программа
23.40 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

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

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

қызықты деректер
04.00 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
05.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. «Президент Кубо-

гы». «Zhanibek Challenger 80»
09.05 «БОЛАШАҚ 

ЧЕМПИОНДАР»

09.25 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан 
Республикасының Кубогы. 
«Қайрат» – «Тұран»

11.25 «САУ БОЛ!»
11.45 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 

Чемпионаты «Алтай» – 
«Жетісу» (әйелдер)

14.25 «БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ
14.45 Көкпардан «ӨНЕР 

КӨКПАРЫ» республикалық 
турнирі. Жетісу – Алматы

15.40 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Турция – Уэльс

17.35 «Табиғат аясындағы 
тамаша спорт» деректі 
фильм

18.05 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Атырау» – 
«Буревестник» (ерлер)

20.20 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ» 
арнайы репортаж

20.45 ДЗЮДО. Азия Кубогы 
(әйелдер – 48, 52, 57, 63 кг, 
ерлер – 60, 66, 73 кг)

00.20 ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ 
ДНЕВНИК

00.40 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Қорытынды шолу

01.30 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 

«Средь бела дня»
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 

«Самый пьяный округ в 
мире»

03.00 Телехикая «Арам ақша. 
Адал махаббат»

05.00 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Гардемарины, 
вперед!»

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

рассказанные музыкой» 
бағдарламасы

12.00 Телесериал «Гардемарины, 
вперед!»

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 «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

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 Шоу «Назад в будущее»
22.00 Шоу «Назад в будущее»
22.55 Программа «Всемирные 

игры разума»
23.25 Художественный фильм 

«Табор уходит в небо»
01.30 Художественный фильм 

«Белый клык»
02.55 Телесериал «У каждого 

своя война»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Ән әлемі»
10.30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға». 

Қаныш Сәтбаев
11.30 Телехикая «Қарлығаш ұя 

салғанда»
13.00 Телехикая «Сырлы қала»
14.45 Телехикая «Бәсеке 2»
16.00 Телесериал 

«Государственная граница. 
Афганский капкан»

18.00 Мегахит «Охотники на 
ведьм»

20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Індетпен күрескен 

Қазақстан». Вакциналау 
тарихы

20.45 «Как боролись с эпидемия-
ми в Казахстане». История 
вакцинации

21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.30 Телесериал 

«Государственная граница. 
Афганский капкан»

01.30 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ұлы дала дүбірі» деректі 

фильм
06.30 «Ауылдастар»
07.00 «АЙДАҺАРЛАР. БЕРК 

САҚШЫСЫ» мультхикая
08.00 «Айналайын» телехикая
09.10 «Көңіл толқыны»
10.00 «Ғашықтық дерті» 

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

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ» 
мультхикая

14.00 «Теледәрігер»
15.00 «Біздің полиция»
15.20 «Замандастар» телехикая
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР» 

телехикая
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.20 «ЖАРҚЫН ЖҮЗДЕСУ» ток-

шоу
00.20 «САНА» ток-шоу
01.25 AQPARAT
02.00 «Теледәрігер»
02.50 «Біздің полиция»
03.15 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӨМІР САБАҒЫ» өзбек 

телехикаясы
08.10 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

түрік телехикаясы
09.30 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» мелодрама
11.40 «САШИНО ДЕЛО» остросю-

жетная мелодрама
16.00 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

детективная мелодрама
18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ» өзбек теле-

хикаясы
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 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

детективная мелодрама
02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
03.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

07.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

Понедельник, 9 августа

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 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». Тікелей эфир
14.30 QOSLIKE бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 Многосерийный фильм 

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

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2»

24.00 Ночной кинотеатр. 
«КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ»

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
16.30 Телесериал
17.30 Телесериал
18.35 Алматинские каникулы
18.50 Crime time
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Akimat live (прямой эфир)
20.40 Телехикая
21.35 Телехикая «Ыстық ұя»
22.45 Телесериал
23.45 Телесериал
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 
«Еркелер»

07.15 Анимация отандық «Қызыл 
мен Күлгін»

07.20 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

07.30 Анимация отандық 
«Алпамыс»

07.40 «Супер әке» мультхикая
07.55 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
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 «Ғажайып өлке» танымдық 
жобасы

10.40 Анимация отандық «Айдар»
10.50 «Еге мен Гага» мультхикая
11.20 «Винкстер клубы» 

мультхикая
11.50 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
12.00 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
12.10 Анимация отандық 

«Сақалар»
12.30 «Көке» ситкомы
12.45 Анимация отандық «Күшік»

12.55 «Маймылдар мекені» 
мультхикая

13.20 «Қос алқа» танымдық 
бағдарламасы

13.30 Анимация отандық 
«Қызықты энциклопедия»

13.40 Анимация отандық 
«Еркелер»

13.50 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

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 

«Қобыланды батыр»
15.35 Анимация отандық 

«Көжектер»
15.45 Анимация отандық «Қызыл 

мен Күлгін»
15.55 Анимация отандық «Айдар»
16.05 Анимация отандық 

«Пырақтар»
16.25 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
16.55 Анимация отандық 

«Алпамыс»
17.05 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
17.25 «Супер әке» мультхикая
17.40 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 «Ағаш 

ат»
18.50 «Венди» мультхикая
19.20 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
19.30 Анимация отандық «1001 

кеңес»
19.35 «Көке» ситкомы
20.00 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы
20.10 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
20.20 Анимация отандық 

«Балақайлар»
20.30 Анимация отандық 

«Еркетай»
20.45 Анимация отандық «Айдар»
20.55 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
21.15 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
21.40 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
21.50 «Табиғат сақшылары» 

ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 

ертегі
22.25 Анимация отандық 

«Еркелер»
22.35 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
22.45 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
23.10 «Клео мен Кукин» 

мультхикая
23.25 Анимация отандық «Әли 

мен Айя»
23.35 Анимация отандық 

«Көжектер»
23.45 Анимация отандық 

«Сақалар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы

07.00 «Ұрланған тағдыр» түрік 
телехикаясы

08.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.50 «Тұмарым» үнді 
телехикаясы

10.20 «Үзілген моншақ» үнді 
телехикаясы

11.20 «Ұлым» түрік телехикаясы
12.20 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-шоуы. 

Тікелей эфир
15.00 «Made in Ұят» отандық 

телехикая
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік 

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

түрік телехикаясы
20.00 ASTANA TIMES
20.25 «Қазақы карантин» отандық 

телехикая
20.55 Loto 5/36. Прямой эфир

21.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
22.00 «Тұмарым» үнді 

телехикаясы
22.25 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
23.25 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
00.55 «Қош келдіңіз»
01.45 ASTANA TIMES
02.15 «Біреудің есебінен» деректі 

драма
03.00 KazNet ғаламторға шолу
03.20 «Үздік әзілдер»
03.50 «Интерны» телесериал
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
06.50 Әзілдер күнделігі
07.40 Информбюро
08.50 «Экстрасенсы-детективы»
09.50 Турецкий сериал «Иффет»
11.00 Индийский сериал 

«Ананди»
12.30 Корейский сериал «Қырсық 

ханзада»
14.00 Анимационный фильм 

«Волки и овцы. Б-е-е-
езумное превращение»

16.00 Сериал «Кухня 3»
16.30 «Экстрасенсы-детективы»
17.40 Боевик «Каратель»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал 

«Таинственный сад»
22.20 Криминальная драма 

«Рейдер»
00.40 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 «БАПКЕР» телехикаясы
22.00 «КОД ДОСТУПА» 

программа
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» программа
23.40 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

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

қызықты деректер
02.00 «СҰХБАТ» бағдарла-
 масы
03.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
04.00 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
05.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. «Президент 

Кубогы». «Zhanibek 
Challenger 80»

08.05 «САУ БОЛ!»

08.25 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан 
Республикасының Кубогы. 
«Ақтөбе» – «Қайсар»

10.25 «БОЛАШАҚ 
ЧЕМПИОНДАР»

10.45 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Алматы» – 
«Қарағанды» (әйелдер)

12.20 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ» 
арнайы репортаж

12.45 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Финляндия – Россия

15.05 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» республикалық 
турнирі. «Елорда» – 
Қарағанды

16.00 «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
16.25 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 

Чемпионаты «Тараз» – 
«Алтай» (ерлер)

18.35 «Дәстүрлі спорт түрлерінің 
ізімен» деректі фильм

19.05 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Италия – Швейцария

21.15 ДЗЮДО. Азия Кубогы. Финал 
(әйелдер – 48, 52, 57, 63 кг, 
ерлер – 60, 66, 73 кг)

23.40 ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ 
ДНЕВНИК

24.00 UEFA EURO 2020. 
Турнирдің барлық голдары

01.25 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»
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 «У каждого 
своя война»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 «Кюи-повести, 

рассказанные музыкой» 
бағдарламасы

11.15 Телесериал «Ғашық жүрек»
12.00 Телесериал «У каждого 

своя война»
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 «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

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 Шоу «Назад в будущее»
22.00 Шоу «Назад в будущее»
22.55 Программа «Всемирные 

игры разума»
23.25 Художественный фильм 

«Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

01.20 Художественный фильм 
«Волга-Волга»

03.00 Телесериал «У каждого 
своя война»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Ән әлемі»
10.30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға». 

Абай Құнанбаев
11.30 Телехикая «Қарлығаш ұя 

салғанда»
13.00 Телехикая «Сырлы қала»
14.45 Телехикая «Бәсеке 2»
16.00 Телесериал «Государствен-

ная граница. Ложная цель»
18.00 Мегахит «Нечто»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Журналистік зерттеу циклі-

нен «Абай арманы» деректі 
фильмі

21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.30 Телесериал 

«Государственная граница. 
Ложная цель»

01.30 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ұлы дала дүбірі» деректі 

фильм
06.30 AQPARAT
07.05 «Абайдың жолы» арнайы 

жоба
07.20 «Күміс көмей» (Абай 

әндері) ұлттық музыкалық 
танымдық бағдарлама

08.10 «Құнанбай» көркем фильм
10.00 «Ғашықтық дерті» 

телехикая
12.00 «Адамзаттың алыбы - хәкім 

Абай» ақындар айтысы
13.00 Дисней ұсынады. 

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ» 
мультхикая

14.00 «Теледәрігер»
15.00 «Abai» деректі фильм
15.20 «Замандастар» телехикая
17.00 AQPARAT
17.20 «АБАЙ МЕКТЕБІ» деректі 

фильм
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР» 

телехикая
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.20 «Жарқын жүздесу» ток-шоу
00.20 «САНА» ток-шоу
01.25 AQPARAT
02.00 «Теледәрігер»
02.50 «Қайсар жан»
03.15 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

11.30 «СТАЖЁРЫ» остросюжет-
ный детектив

13.50 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 
мелодрама

16.00 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 
детективная мелодрама

18.00 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ» өзбек теле-
хикаясы

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 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

детективная мелодрама
02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
03.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы
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10.00 Многосерийный фильм 
«БЕРЕЗКА»

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

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

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2»

24.00 Ночной кинотеатр. 
«КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ»

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
16.30 Телесериал
17.30 Телесериал
18.30 Бәрі біледі
19.00 Akimat live с акимом города 

Алматы
19.45 Қорытынды жаңалықтар
20.15 Итоговые новости
20.45 Телехикая
21.35 Телехикая «Ыстық ұя»
22.45 Телесериал
23.45 Телесериал
00.45 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.45 COVID-19. Телемедицина
02.10 Сәуле-Ғұмыр
02.55 Шешімі бар! Ток-шоу
03.40 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Еркелер»

07.15 Анимация отандық «Қызыл 
мен Күлгін»

07.20 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

07.30 Анимация отандық 
«Алпамыс»

07.40 «Супер әке» мультхикая
07.55 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
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 «Айдар»
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 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
12.00 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
12.10 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
12.20 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
12.30 «Көке» ситкомы
12.45 Анимация отандық «Күшік»
12.55 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
13.20 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы

13.30 Анимация отандық 
«Қызықты энциклопедия»

13.40 Анимация отандық 
«Еркелер»

13.50 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

14.00 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

14.10 Анимация отандық 
«Еркетай»

14.20 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 
шытырман» мультхикая

14.45 «Үкілі әуен» телехикаясы
15.20 Анимация отандық «Қызыл 

мен Күлгін»
15.30 «Көңілді жексенбі» 

отбасылық сайысы
15.55 Анимация отандық «Айдар»
16.05 Анимация отандық 

«Пырақтар»
16.25 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
16.55 Анимация отандық 

«Алпамыс»
17.05 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
17.25 «Супер әке» мультхикая
17.40 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 «Ағаш ат»
18.50 «Венди» мультхикая
19.20 Анимация отандық «1001 

кеңес»
19.30 «Мисс Кәусар» танымдық 

жобасы
19.40 «Көке» ситкомы
20.00 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы
20.10 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
20.20 Анимация отандық 

«Балақайлар»
20.30 Анимация отандық 

«Еркетай»
20.45 Анимация отандық «Айдар»
20.55 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
21.05 Анимация отандық 

«Глобус»
21.15 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
21.40 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
21.50 «Табиғат сақшылары» 

ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 

ертегі
22.25 Анимация отандық 

«Еркелер»
22.35 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
22.45 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
23.10 «Клео мен Кукин» 

мультхикая
23.25 Анимация отандық «Әли 

мен Айя»
23.35 Анимация отандық 

«Көжектер»
23.45 Анимация отандық 

«Алпамыс»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы 

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы 

07.00 «Ұрланған тағдыр» түрік 
телехикаясы

08.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.50 «Тұмарым» үнді 
телехикаясы

10.20 «Үзілген моншақ» үнді 
телехикаясы

11.20 «Ұлым» түрік телехикаясы
12.20 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-шоуы. 

Тікелей эфир
15.00 «Made in Ұят» отандық 

телехикая
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік 

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

түрік телехикаясы
20.00 ASTANA TIMES
20.25 «Қазақы карантин» отандық 

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

телехикаясы
22.25 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы

23.25 «Хон Гиль Дон» корей 
телехикаясы

00.55 «Қош келдіңіз»
01.45 ASTANA TIMES
02.15 «Біреудің есебінен» деректі 

драма
03.00 KazNet ғаламторға шолу
03.20 «Үздік әзілдер»
03.50 «Интерны» телесериал
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
06.50 Әзілдер күнделігі
07.40 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 Криминальная драма 

«Рейдер»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал 

«Таинственный сад»
22.20 Триллер «Герой»
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 «КОД ДОСТУПА» 

программа
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» программа
23.40 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

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

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

қызықты деректер
04.00 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
05.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. «Президент 

Кубогы». «Zhanibek 
Challenger 80»

08.45 «БОЛАШАҚ 
ЧЕМПИОНДАР»

09.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан 
Республикасының Кубогы. 
«Каспий» – «Жетісу»

11.05 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Қорытынды шолу

12.00 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Жетісу» – 
«Алтай-2» (әйелдер)

13.20 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ» 
арнайы репортаж

13.45 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Украина – Северная 
Македония

15.55 «САУ БОЛ!»
16.15 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 

Чемпионаты «Буревестник» 
– «Тараз» (ерлер)

18.25 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» республикалық 
турнирі. «Тобыл-Торғай» – 
Түркістан

19.20 ХОККЕЙ. ҚР Президентінің 
Кубогы 2021. «Барыс» – 
«Динамо Рига».

Тікелей эфир
22.00 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 

«Доп дода». қорытынды 
бағдарлама

23.00 ДЗЮДО. Азия Кубогы 
(әйелдер – 70,78,+78 кг, 
ерлер – 81, 90, 100,+100 кг)

02.10 ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ 
ДНЕВНИК

02.30 «Әлемді мойындатқан 
Шардара» арнайы 
репортаж

03.00 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»
17.30 Художественный сериал 

«Гранд»
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 

«Гранд»
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 «У каждого 
своя война»

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

рассказанные музыкой» 
бағдарламасы

12.00 Телесериал «У каждого 
своя война»

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 «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

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 Шоу «Назад в будущее»
22.00 Шоу «Назад в будущее»
22.55 Программа «Всемирные 

игры разума»
23.25 Художественный фильм 

«Зайчик»
01.15 Художественный фильм 

«Александр Невский»
03.00 Мир победителей
04.05 Художественный фильм 

«Табор уходит в небо»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Ән әлемі»
10.30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға». 

Әбілхан Қастеев
11.30 Телехикая «Қарлығаш ұя 

салғанда»
13.00 Телехикая «Сырлы қала»
14.45 Телехикая «Бәсеке 2»
16.00 Телесериал 

«Государственная граница. 
Смертельный улов»

18.00 Мегахит «Красные огни»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Индустрия»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.30 Телесериал 

«Государственная граница. 
Смертельный улов»

01.30 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ұлы дала дүбірі» деректі 

фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «АЙДАҺАРЛАР. БЕРК 

САҚШЫСЫ» мультхикая
08.00 «Айналайын» телехикая
09.00 «Көңіл толқыны»
09.50 «Ғашықтық дерті» 

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

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ» 
мультхикая

14.00 «Теледәрігер»
15.00 «Келбет»
15.30 «Замандастар» телехикая
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР» 

телехикая
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.20 «Жарқын жүздесу» ток-шоу
00.20 «САНА» ток-шоу
01.25 AQPARAT
02.00 «Теледәрігер»
02.50 «Келбет»
03.15 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

11.30 «СТАЖЁРЫ» остросюжет-
ный детектив

13.50 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 
мелодрама

16.00 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 
детективная мелодрама

18.00 «СЕНСІЗ ӨТПЕС КҮНДЕ-
РІМ» 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 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

детективная мелодрама
02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
03.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

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»
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          ТАН
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09.00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

10.00 Многосерийный фильм 
«БЕРЕЗКА»

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

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

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2»

24.00 Ночной кинотеатр. 
«КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ»

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
16.30 Телесериал
17.30 Телесериал
18.30 Ваше право
18.50 Crime time
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 На особом контроле (пря-

мой эфир)
20.40 Телехикая
21.35 Телехикая «Ыстық ұя»
22.45 Телесериал
23.45 Телесериал
00.45 Crime time
00.55 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.55 На особом контроле
02.25 Ваше право
02.40 Сәуле-Ғұмыр
03.30 Өмір ирімі
04.10 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 «Қызыл 
мен Күлгін»

07.20 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

07.30 Анимация отандық 
«Алпамыс»

07.40 «Супер әке» мультхикая
07.55 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
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 «Айдар»
10.00 «Табиғат сақшылары» 

ситкомы
10.20 «Мисс Кәусар» танымдық 

жобасы
10.30 «Ғажайып өлке» танымдық 

жобасы
10.40 Анимация отандық 

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

мультхикая
11.50 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
12.00 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
12.10 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
12.20 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
12.30 «Көке» ситкомы

12.45 Анимация отандық «Күшік»
12.55 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
13.20 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы
13.30 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
13.40 Анимация отандық 

«Еркелер»
13.50 Анимация отандық «Әли 

мен Айя»
14.00 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
14.10 Анимация отандық 

«Еркетай»
14.20 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
14.45 «Үкілі әуен» телехикаясы
15.20 Анимация отандық «Қызыл 

мен Күлгін»
15.30 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
15.55 «Мисс Кәусар» танымдық 

жобасы
16.05 Анимация отандық 

«Көжектер»
16.15 «Ғажайып өлке» танымдық 

жобасы
16.25 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
16.55 Анимация отандық 

«Алпамыс»
17.05 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
17.25 «Супер әке» мультхикая
17.40 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 «Ағаш 

ат»
18.50 «Венди» мультхикая
19.20 Анимация отандық «1001 

кеңес»
19.30 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
19.40 «Көке» ситкомы
20.00 «Қос алқа» танымдық 

бағдарламасы
20.10 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
20.20 Анимация отандық 

«Балақайлар»
20.30 Анимация отандық 

«Еркетай»
20.45 Анимация отандық «Айдар»
20.55 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
21.05 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
21.15 «Айдаһарлар. Шалғайдағы 

шытырман» мультхикая
21.40 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
21.50 «Табиғат сақшылары» 

ситкомы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 

ертегі
22.25 Анимация отандық 

«Еркелер»
22.35 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
22.45 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
23.10 «Клео мен Кукин» 

мультхикая
23.25 Анимация отандық «Әли 

мен Айя»
23.35 Анимация отандық 

«Көжектер»
23.45 Анимация отандық 

«Алпамыс»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы

07.00 «Ұрланған тағдыр» түрік 
телехикаясы

08.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.50 «Тұмарым» үнді 
телехикаясы

10.20 «Үзілген моншақ» үнді 
телехикаясы

11.20 «Ұлым» түрік телехикаясы
12.20 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
14.00 «Айтарым бар» ток-шоуы. 

Тікелей эфир
15.00 «Made in Ұят» отандық 

телехикая
15.30 «Сүлеймен Сұлтан» түрік 

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

түрік телехикаясы

20.00 ASTANA TIMES
20.30 «Қазақы карантин» отандық 

телехикая
21.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
22.00 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
23.25 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
00.55 «Қош келдіңіз» 
01.45 ASTANA TIMES
02.15 «Біреудің есебінен» деректі 

драма
03.00 KazNet ғаламторға шолу
03.20 «Үздік әзілдер»
03.50 «Интерны» телесериал
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
06.40 Әзілдер күнделігі
07.40 Информбюро
08.50 «Экстрасенсы-детективы»
09.50 Турецкий сериал «Иффет»
11.00 Индийский сериал «Ананди»
12.30 Корейский сериал «Қырсық 

ханзада»
14.00 Сериал «Восьмидесятые»
15.50 Сериал «Кухня 3»
16.30 «Экстрасенсы-детективы»
17.30 Триллер «Герой»
20.00 Информбюро
21.00 Корейский сериал 

«Таинственный сад»
22.20 Триллер «Темная вода»
00.40 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 «КОД ДОСТУПА» 

программа
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» программа
23.40 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

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

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

қызықты деректер
04.00 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
05.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. «Президент 

Кубогы». «Zhanibek 
Challenger 80»

08.25 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан Республикасы-
ның Кубогы. «Астана» – 
«Ақжайық»

10.20 «БОЛАШАҚ 
ЧЕМПИОНДАР»

10.35 ХОККЕЙ. ҚР Президентінің 
Кубогы 2021. «Барыс» – 
«Динамо Рига»

12.55 «САУ БОЛ!»
13.15 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 

Чемпионаты «Алтай» – 
«Ару-Астана» (әйелдер)

14.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO 2020. 
Нидерланды – Австрия

16.30 «Табиғат аясындағы 
тамаша спорт» деректі 
фильм

17.00 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Маңғыстау» – 
«Атырау» (ерлер)

19.20 ХОККЕЙ. ҚР Президентінің 
Кубогы 2021. «Динамо 
Рига» – «Куньлунь Ред 
Стар». Тікелей эфир

22.00 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» республикалық 
турнирі. «Әулие Ата» – 
Жетісу

22.55 ДЗЮДО. Азия Кубогы. 
Финал (әйелдер – 70,78,

 +78 кг, ерлер – 81, 
 90, 100,+100 кг)
01.25 ТЕННИС. ИТОГОВЫЙ 

ДНЕВНИК
01.45 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ» 

арнайы репортаж
02.05 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»
17.30 Художественный сериал 

«Гранд»
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 

«Гранд»
00.30 Телесериал «Анна-

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

Адал махаббат»
05.00 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный фильм 
«Табор уходит в небо»

06.00 Телесериал «Д›Артаньян и 
три мушкетера»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 «Кюи-повести, рассказан  ные 

музыкой» бағдарламасы
11.15 Телесериал «Ғашық жүрек»
12.00 Телесериал «Д›Артаньян и 

три мушкетера»
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 «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

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

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.15 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Шоу «Назад в будущее»
22.00 Шоу «Назад в будущее»
22.55 Программа «Всемирные 

игры разума»
23.25 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
01.05 Х/ф «Близнецы»
02.30 Мир победителей
04.45 Художественный фильм 

«Пять невест»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Ән әлемі»
10.30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға». 

Кемел Ақышев
11.30 Телехикая «Қарлығаш ұя 

салғанда»
13.00 Телехикая «Сырлы қала»
14.45 Телехикая «Бәсеке 2»
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит «Идентификация»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Індетпен күрескен 

Қазақстан». Вакциналау 
тарихы

20.45 «Как боролись с эпидемия-
ми в Казахстане». История 
вакцинации

21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Сырлы қала»
23.30 Российский сериал
01.30 «Әсем әуен»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ұлы дала дүбірі» деректі 

фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «АЙДАҺАРЛАР. БЕРК 

САҚШЫСЫ» мультхикая
08.00 «Айналайын» телехикая
09.00 «Көңіл толқыны»
09.50 «Ғашықтық дерті» 

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

«СҮЙКІМДІ СОФИЯ» 
мультхикая

14.00 «Daryn». Телеолимпиада
15.00 «Meniń Qazaqstanym»
15.30 «Замандастар» телехикая
17.00 AQPARAT
17.20 «Қызық екен...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ЗАМАНДАСТАР» 

телехикая
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.20 «Жарқын жүздесу» ток-шоу
00.20 «САНА» ток-шоу
01.25 AQPARAT
02.00 «Meniń Qazaqstanym»
02.25 «Ауылдастар»
02.50 «Ұлы дала дүбірі» деректі 

фильм
03.15 Әнұран

КТК

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

телехикаясы
08.10 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ» 

түрік телехикаясы
09.30 НОВОСТИ
10.10 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»
12.20 «СТАЖЁРЫ» остросюжет-

ный детектив
14.40 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

мелодрама
17.00 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

детективная мелодрама
18.00 «СЕНСІЗ ӨТПЕС 

КҮНДЕРІМ» өзбек телехика-
ясы

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 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

детективная мелодрама
02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» ток-

шоу
03.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

07.05 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

08.00 «П@УТИНA» бағдарламасы

Четверг, 12 августа
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Жить стало лучше
В феврале 2002 года Европейский Союз и США 

признают Казахстан страной с рыночной эконо-
микой. Сообщество самых развитых стран мира 
официально констатируют «качественный ска-
чок в экономическом развитии страны, реальные 
результаты приватизации промышленности и 
сельскохозяйственного производства, позволив-
шие реализовать предпринимательский потен-
циал населения». Есть у этого признания и дру-
гая сторона медали – европейские и американ-
ские программы экономической помощи будут 
заметно уменьшены. Зато Казахстан, как отме-
тит Первый Президент РК, становится настоль-
ко самодостаточным государством, что может 
оказывать помощь другим странам. В августе 
в Акмолинской области состоится официаль-
ная церемония отгрузки первой партии зерна 
по линии гуманитарной помощи Казахстана 
Афганистану.

Евро – ремонт
В стране появляется доселе невидан-

ная общеевропейская валюта. В начале  
2002-го «Казкоммерцбанк», «БанкТуранАлем» и 
«Народный банк» ввозят 30 млн наличных евро. 
В Казахстане начинается маленькая денежная 
реформа, граждане при обмене старых нацио-
нальных валют на новую платят банкам комис-
сионные. Стоимость евро в 2002-м – 150 тенге 
97 тиынов, доллара – 154 тенге 10 тиынов.

Встреча на высоте

С началом весны на алматинском «Шымбулаке» 
небывалая суета и аврал. Здесь назначен третий 
по счету неформальный саммит глав-государств 
СНГ. От России горнолыжников представляет 
Владимир Путин, его поддерживают Нурсултан 
Назарбаев и Аскар Акаев. Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко выбирает себе лыжи бего-
вые. Впрочем, остальные лидеры СНГ вообще 
предпочли бильярд и боулинг. Интрига саммита 
нешуточная. СНГ переживает не лучшие време-
на и имеются даже радикальные предложения 
Содружество отменить. У Президента Казахстана 
другое предложение – наконец, приступить к 
реальной интеграции. По итогам саммита выяс-
нится, что СНГ его участники решили не трогать 
– пусть остается, как есть.

 Мировой диалог
В мае в Алматы проходит еще один междуна-

родный саммит – первый саммит Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

12
30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

ГЛАВНЫЕ  
СОБЫТИЯ 

  ЕС и США признают Казахстан 
страной с рыночной экономикой. 
Сообщество самых развитых стран 
мира официально констатируют 
«качественный скачок в 
экономическом развитии страны». 

  Саммит Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия 
в Азии, по итогам которого были 
приняты «Алматинский акт» и 
«Декларация СВМДА о содействии 
диалогу между цивилизациями», 
приносит Казахстану статус 
конструктивной переговорной 
площадки для разрешения 
международных конфликтов. 

  В Послании народу Казахстана 
Первый Президент заявляет: «Основной 
итог наших дел заключается в том, 
что наша республика состоялась как 
самостоятельное и самодостаточное 
государство, как равноправный 
партнер мирового сообщества».

(СВМДА), по итогам которого были приняты 
«Алматинский акт» и «Декларация СВМДА об 
устранении терроризма и содействии диалогу 
между цивилизациями». Эта встреча приносит 
Казахстану статус конструктивной переговор-
ной площадки для разрешения международных 
конфликтов. Таков результат многочисленных 
консультаций с лидерами других государств, 
после которых премьер Индии Атал Ваджпаи и 
президент Пакистана Первез Мушарраф поста-
вили свои подписи под Алматинским актом, взяв 
обязательства первыми не применять ядерное 
оружие и начать переговорный процесс.

 Путём оппозиции
В феврале 2002-го Булат Абилов, Алихан 

Байменов и Ораз Жандосов выходят из оппо-
зиционной партии ДВК и заявляют о создании 

«новой и конструктивной» политической органи-
зации – партии «Ак жол».  

Таким образом, в Казахстане возникает кон-
структивная оппозиция. Но ненадолго. Через три 
года оппозиция еще раз поделится надвое: на «Ак 
жол» и «Нагыз ак жол». Еще позже «Ак жол» и 
вовсе станет партией чиновников от бизнеса под 
руководством Азата Перуашева и будет жить на 
добровольно-принудительные взносы от казах-
станских ТООшек, под заявления о защите их 
интересов в Мажилисе и Правительстве.

Древо мира
В августе 2002 с участием Главы государства 

состоится торжественная церемония открытия 
на левобережье Есиля 97-метрового монумента 
«Астана-Байтерек». В сентябре Президент зало-
жит начало строительства международного аэро-
порта Астаны. В будущем главный символ столи-
цы – Байтерек представляет из себя металличе-
скую конструкцию с огромным шаром на верши-
не. Монумент придумал Нурсултан Назарбаев, в 
Байтереке заложено много смыслов и символов. 
Например, 97-метровая высота башни не слу-
чайна, эта цифра напоминает, что перенос сто-
лицы из Алматы в Астану состоялся в 1997 году. 
«Байтерек» означает молодое, крепкое, расту-
щее дерево и символизирует собой государство, 
сохранившее свои исторические корни, имеющее 
прочную опору и устремленность к будущему 
процветанию. По преданиям, каждый год в кроне 
Байтерека священная птица Самрук отклады-
вает яйцо-Солнце, которое проглатывает дракон 
Айдахар, живущий у подножия дерева жизни, 
что символически означает смену лета и зимы, 
дня и ночи, борьбу Добра и Зла. А еще на вер-
шине монумента располагается художественная 
композиция «Аялы алакан» с оттиском правой 
руки Нурсултана Назарбаева. Отныне все посети-
тели главного символа столицы будут стремиться 
загадать желание и вложить свою ладонь в этот 
отпечаток, – тогда желание обязательно сбудет-
ся. На открытии монумента Первый Президент 

№ 93, четверг, 5 августа 2021



«Свой Кембридж»
В 2002-м в Алматы открывается Казахстанско-

Британский технический университет. 
Международное образование пыталось разви-
ваться в Казахстане с конца девяностых. Первой 
ласточкой стала школа «Мирас» в Алматы, сле-
дом появились и ростки более высшего образова-
ния. 

Идея создания КБТУ принадлежит Нурсултану 
Назарбаеву после нескольких встреч с представи-
телями Великобритании. В результате и создали 
вуз, патроном которого стал тогда еще премьер-
министр Великобритании Тони Блэр. 

Учрежден университет был в 2001 году, а в 
начале 2002-го газета «Казахстанская правда» 
назвала его «Своим Кембриджем». Стоимость 
обучения в КБТУ является самой большой по 
сравнению с другими отечественными вузами.

Полёт нормальный
Еще одна англо-казахстанская инициа-

тива – авиация. 15 мая 2002 года новенький  
«Боинг-737»  компании «Эйр Астана» совершает 
первый презентационный рейс Алматы – Астана.

История компании «Эйр Астана» начнет-
ся с визита Первого Президента Казахстана в 
Лондон. Елбасы лично занимается привлечени-
ем инвестиций и предлагает руководителю BAE 
Systems Ричарду Эвансу совместными усилиями 
создать авиакомпанию. По рассказам очевидцев, 
во время обеда на салфетке они и расписали стра-
тегию и принципы работы компании, которая 
будет стремиться к высоким международным 
стандартам как в сервисе и безопасности, так и в 
корпоративном управлении. И будет финансово 
независимой.

 Пробили УЕФА
Казахстан по собственному желанию покидает 

в 2001 году Азиатскую конфедерацию футбола и 
в 2002-м вступает в UEFA. Главный и единствен-
ный аргумент казахстанской стороны в своем 
желании делить зеленое поле с европейцами – это 
то, что добрая половина Казахстана находится 
на территории Европы. Так, Казахстан стал 52-м 
членом Союза европейских футбольных ассоци-
аций. За эти годы страна по-прежнему далека 
от каких-либо успехов в игре с командами из 
Старого Света, но надежда все-таки не умирает.
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Казахстана скажет: «Любой, кто сюда поднимет-
ся, впитает в себя степную ширь Казахстана и 
огромность нашего государства».

«Найти своё место в мире»
В 2002 году традиция осенних Посланий 

Президента народу Казахстана заканчивается. 
В апреле того года Глава государства определяет 
основные направления внутренней и внешней 
политики. В обращении 2002 года Назарбаев 
впервые заявляет о необходимости возрожде-
ния аула. По мере важности Президент ставит 
этот вопрос в один ряд с темой незыблемости 
конституционного строя. Что касается внешней 
политики, Глава государства высказывает наме-
рение укреплять отношения с США и Западной 
Европой, о серьезной подготовке к вступлению во 
Всемирную торговую организацию.

В Послании народу Казахстана «Об основных 
направлениях внутренней и внешней политики 
на 2003 год» Президент Н. Назарбаев заявил: 
«Основной итог наших дел за эти годы заключа-
ется в том, что наша республика состоялась как 
самостоятельное и самодостаточное государство, 
как равноправный партнер мирового сообще-
ства». Президент поставил перед Правительством 
ряд задач по возрождению села. Была принята 
специальная программа развития села на 2003–
2005 годы. Президент не случайно уделил в 2002 
году особое внимание селу и сельскохозяйствен-
ному производству. В годы, прошедшие после 
распада СССР, из-за нарушения хозяйственных 
связей и других объективных причин аграрная 
отрасль в целом переживала упадок. Значительно 
сократились поголовье скота и объемы производ-
ства животноводческой продукции. Сохранялись 
значительные площади посевов зерновых, но во 
множестве мелких хозяйств не соблюдались пра-
вила агротехники, поля деградировали, а ферме-
ры разорялись. К тому времени уже сотни сель-
ских населенных пунктов были упразднены, и в 
2002 году было упразднено несколько десятков 
сел – по причине бесперспективности их поки-
дали жители. Поскольку переход к рыночной 
экономике сильнее отразился на жизни сель-
ских жителей, что, в свою очередь, порождало 
негативные явления – неконтролируемую мигра-
цию из сел в города, из одних регионов в дру-
гие, социальную напряженность, – необходимо 
было принять энергичные меры для улучше-
ния ситуации. «Внимательный обзор внутренней 
структуры экономики, близлежащих и отдален-
ных рынков заставляет серьезно задуматься об 
углублении агропромышленной специализации 
Казахстана. Парадоксально, но факт: все близле-
жащие и отдаленные рынки испытывают нужду 
в продовольствии, прежде всего в зерне и мясе. 
Но казахстанское продовольствие не может туда 
пробиться в силу низкого качества и высоких 
издержек, слабой государственной и дипломати-
ческой поддержки. Более того, уже и внутренний 
рынок по целому ряду позиций начинает про-
игрывать нарастающей экспансии продуктового 
импорта», – сказал Президент в своем Послании.

Нужен нам берег турецкий

В 2002-м Турция открывает безвизовый режим 
для казахстанских туристов. В жизнь казахстан-
цев входит это прекрасное понятие «ол инклю-
зив» – алкоголь тоже. За два года число отдыха-
ющих на турецком берегу вырастет до полумил-
лиона.

 К нам приехал «Тальго»
В 2002-м на отечественные рельсы вста-

ют испанские поезда Talgo. Первый маршрут 
Алматы – Шымкент. Затем Алматы – Астана. 
Испанцы особенно полюбились бывшим алма-
тинцам, а теперь работникам столицы за свою 
быстроту: всего одна ночь и ты вернулся из 
Алматы на работу.

В ногу со временем
Врач-нейрохирург Национального 
центра нейрохирургии Асылбек 
Калиев уверен, что за годы неза-
висимости Казахстан сделал боль-
шой шаг в развитии медицины.

Он отмечает, что в области ней-
рохирургии и неврологии отече-
ственная медицина находится на 
высоком уровне развития. Если 
раньше пациенты с заболеваниями 
головного мозга могли получить 

лечение только за рубежом, то сейчас подобные операции 
делают отечественные врачи. Медицинские учреждения 
обеспечены современным оборудованием.

– С получением независимости наша медицина очень 
развилась. В области нейрохирургии внедрено более 50 
новых технологий. Удаление новообразований на головном 
мозге, делаются операции на сосудах головного мозга. 
Позвоночник, детская нейрохирургия. Какая помощь ока-
зывается за рубежом, такая же помощь оказывается в 
нашем центре, – говорит Асылбек Калиев.

Выбор сердца
Молодой врач Бахтинур Сыдыкова 
считает, что благодаря сувере-
нитету нашей страны у молодого 
поколения есть возможность полу-
чать качественное образование и 
заниматься любимым делом.

Стать врачом Бахтинур хотела 
с детства и целенаправленно шла 
к осуществлению своей мечты. 
Девушка уверена, что врач – это не 
просто профессия, это призвание, 

выбор, который человек делает именно сердцем.
– Я благодарна нашей стране, мудрой политике Елбасы 

и руководству Президента, благодаря пути, пройденному 
нашим молодым государством, у нас, молодежи, сейчас 
есть все возможности для реализации своих планов, 
перед нами открыто множество дверей. У каждого из нас 
есть возможность получать образование. И мы, моло-
дое поколение, должны использовать эту возможность 
по-максимуму. Сегодня наша страна – священное место, 
где можно получить качественное образование, поправить 
здоровье, жить в мире, дружбе и согласии. Независимость 
дала мне большую семью, состоящую из разных нацио-
нальностей. У меня есть казахские, русские, дунганские, 
немецкие, турецкие друзья, братья и сестры, – говорит 
Бахтинур.

Время возможностей
Молодой библиотекарь, участ-
ник проекта «100 новых лиц 
Казахстана» Сабина Бакирова гор-
дится тем, что является ровесни-
ком независимости, и благодарна, 
что живет во время неограничен-
ных возможностей.

– В этом году независимости 
нашей страны исполняется 30 лет. 
Мы с ней почти ровесники, – гово-
рит Сабина. – Я люблю свою роди-

ну, а любить – значит жить с ней одной жизнью. Я горжусь 
тем, что я гражданин Казахстана, горжусь тем, что живу в 
стране, где надежно воцарились мир и согласие. Я горжусь 
историей своей страны, горжусь традициями и обычаями 
нашего народа. Я горжусь тем, что одним из главных 
достижений независимого Казахстана является та свобода 
выбора, которую наше поколение получило. Сегодня перед 
нами открыты все двери, море возможностей реализовать 
себя. 

Сабина регулярно участвует в профессиональных кон-
курсах, подтверждая статус лучшего молодого библио-
текаря. О своем выборе профессии она делится с моло-
дежью на YouTube-канале. Девушка обладает уникальны-
ми музыкальными и вокальными способностями. Начала 
выступать уже с трех лет. Сабина поет на разных языках, 
включая японский, корейский, турецкий, узбекский, татар-
ский, башкирский и другие языки.

– Для меня большая честь относиться к поколению неза-
висимости, так как мы являемся свидетелями, я думаю, 
особого периода становления и развития нашей страны. 
При этом мы развиваемся вместе со своим государством. 
На наших глазах пишется история суверенного Казахстана, 
и мы должны вносить вклад в развитие нашего молодого 
государства.

Что нам дала 
независимость

temirzholy.kz
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Хабар

06.00	 ҚР	Әнұраны
06.00	 Хабарлайын
07.00	 Тікелей	эфирде	«Таңғы	

хабар»
10.00	 «Ән	әлемі»
10.30	 «Тарих.	Тағдыр.	Тұлға».	

Темірбек	Жүргенов
11.30	 Телехикая	«Қарлығаш	ұя	

салғанда»
13.00	 Телехикая	«Сырлы	қала»
14.45	 Телехикая	«Бәсеке	2»
16.00	 Российский	сериал
18.00	 Мегахит	«Останься»
20.00	 Қорытынды	жаңалықтар
20.30	 «Індетпен	күрескен	

Қазақстан».	Вакциналау	
тарихы

20.45	 «Как	боролись	с	эпидемия-
ми	в	Казахстане».	История	
вакцинации

21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	«Сырлы	қала»
23.30	 Российский	сериал
01.30	 «Әсем	әуен»
02.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05	 «Ұлы	дала	дүбірі»	деректі	

фильм
06.25 AQPARAT
07.00	 «АЙДАҺАРЛАР.	БЕРК	

САҚШЫСЫ»	мультхикая
08.00	 «Айналайын»	телехикая
09.00	 «Көңіл	толқыны»
09.50	 «Ғашықтық	дерті»	

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

«СҮЙКІМДІ	СОФИЯ»	
мультхикая

14.00	 «Daryn».	Телеолимпиада
14.50	 «Тәуелсіздік	тәуекелдері»
15.30	 «Замандастар»	телехикая
17.00 AQPARAT
17.20	 «Қызық	екен...»
18.00	 «ҒАШЫҚТЫҚ	ДЕРТІ»	

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	 «ЗАМАНДАСТАР»	

телехикая
22.20	 «ЖАТ	МЕКЕН»	телехикая
23.20	 «Жарқын	жүздесу»	ток-шоу
00.20	 «САНА»	ток-шоу
01.25 AQPARAT
02.00	 «Тәуелсіздік	тәуекелдері»
02.40	 «Ауылдастар»
03.05 Әнұран

КТК

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

телехикаясы
08.10 «ЯСМИННІҢ	ТАҒДЫРЫ»	

түрік	телехикаясы
09.30 НОВОСТИ
10.10 «БЕЗ	ФИЛЬТРОВ»
12.20 «СТАЖЁРЫ»	остросюжет-

ный	детектив
14.40 «В	ПЛЕНУ	У	ПРОШЛОГО»	

мелодрама
17.00 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ	СЛЕДЫ»	

детективная	мелодрама
18.00 «СЕНСІЗ	ӨТПЕС	

КҮНДЕРІМ»	өзбек	телехика-
ясы

19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «KTKweb»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.35 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ	

ЕДИНОРОГА»	детективная	
мелодрама

01.15 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ	СЛЕДЫ»	
детективная	мелодрама

02.00 «KTKweb»
02.45 «ӘЙЕЛ	ҚЫРЫҚ	

ШЫРАҚТЫ»
03.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

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»
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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	

«АРГЕНТИНА»
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
9.15 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
16.30 Телесериал
17.30 Телесериал
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
23.45 Телесериал
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 «Қызыл	
мен	Күлгін»

07.20 Анимация	отандық 
«Ғажайып	әлем»

07.30 Анимация	отандық 
«Алпамыс»

07.40 «Супер	әке»	мультхикая
07.55 Анимация	отандық 

«Кемпірқосақ»
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 «Айдар»
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 Анимация	отандық 

«Бетперделі	батыр»
12.00 Анимация	отандық 

«Шахмат	патшалығы»
12.10 Анимация	отандық 

«Кемпірқосақ»
12.20 Анимация	отандық 

«Қалалар	мен	балалар»
12.30 «Көке»	ситкомы
12.45 Анимация	отандық «Күшік»
12.55 «Маймылдар	мекені»	

мультхикая

13.20 «Қос	алқа»	танымдық	
бағдарламасы

13.30 Анимация	отандық 
«Қызықты	энциклопедия»

13.40 Анимация	отандық 
«Еркелер»

13.50 Анимация	отандық «Әли	
мен	Айя»

14.00 Анимация	отандық 
«Ырысты	ыдыстар»

14.10 Анимация	отандық 
«Еркетай»

14.20 «Айдаһарлар.	Шалғайдағы	
шытырман»	мультхикая

14.45 «Үкілі	әуен»	телехикаясы
15.20 Анимация	отандық «Қызыл	

мен	Күлгін»
15.30 Анимация	отандық 

«Ойыншықтар»
15.55 Анимация	отандық «Айдар»
16.05 Анимация	отандық 

«Көжектер»
16.15 «Ғажайып	өлке»	танымдық	

жобасы
16.25 «Мумилер	өлкесі»	

мультхикая
16.55 Анимация	отандық 

«Алпамыс»
17.05 Анимация	отандық 

«Ғажайып	әлем»
17.25 «Супер	әке»	мультхикая
17.40 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 
 «Ағаш	ат»
18.50 «Венди»	мультхикая
19.20 Анимация	отандық «1001	

кеңес»
19.30 «Мисс	Кәусар»	танымдық	

жобасы
19.40 «Көке»	ситкомы
20.00 «Қос	алқа»	танымдық	

бағдарламасы
20.10 Анимация	отандық 

«Ырысты	ыдыстар»
20.20 Анимация	отандық 

«Балақайлар»
20.30 Анимация	отандық 

«Еркетай»
20.45 Анимация	отандық «Айдар»
20.55 Анимация	отандық 

«Кемпірқосақ»
21.05 Анимация	отандық 

«Глобус»
21.15 «Айдаһарлар.	Шалғайдағы	

шытырман»	мультхикая
21.40 Анимация	отандық 

«Бетперделі	батыр»
21.50 «Табиғат	сақшылары»	

ситкомы
22.10 «Сиқырлы	бөлме»	кешкі	

ертегі
22.25 Анимация	отандық 

«Еркелер»
22.35 Анимация	отандық 

«Ғажайып	әлем»
22.45 «Маймылдар	мекені»	

мультхикая
23.10 «Клео	мен	Кукин»	

мультхикая
23.25 Анимация	отандық «Әли	

мен	Айя»
23.35 Анимация	отандық 

«Көжектер»
23.45 Анимация	отандық 

«Алпамыс»
23.55 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00	 «Ән	мен	әзіл» концерттік 
бағдарламасы

06.30	 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы

07.00	 «Ұрланған тағдыр» түрік 
телехикаясы

08.00 Мультфильм «Маша	и	
медведь»

09.50	 «Үзілген моншақ» үнді 
телехикаясы

11.20	 «Ұлым» түрік теле-
	 хикаясы
12.20	 «Хон	Гиль	Дон» корей 

телехикаясы
14.00	 «Өмір	–	дастан» 

бағдарламасы
14.30 Мультфильм «Гризли	и	

лемминги»
15.00	 «Made	in	Ұят» отандық 

телехикая
15.30	 «Сүлеймен Сұлтан» түрік 

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

түрік телехикаясы
20.00	 ASTANA	TIMES

20.25	 «Қазақы	карантин» отандық 
телехикая

20.55	 Loto	5/36.	Прямой	эфир
21.00	 «Ұлым» түрік телехикаясы
22.00	 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
23.25	 «Хон	Гиль	Дон» корей 

телехикаясы
00.55	 «Қош келдіңіз» 
01.45	 ASTANA	TIMES
02.15	 «Біреудің есебінен» деректі	

драма
03.00	 KazNet	ғаламторға шолу
03.20	 «Үздік әзілдер»
03.50	 «Интерны» телесериал
04.35	 «Біздің ауыл»
05.05	 «Отбасы» 
05.30	 «Бірегей»
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
06.40 Әзілдер күнделігі
07.40 Информбюро
08.50 «Экстрасенсы-детективы»
09.50 Турецкий	сериал	«Иффет»
11.00	 Индийский	сериал	

«Ананди»
12.30 Корейский	сериал	«Қырсық 

ханзада»
14.00 Фантастический боевик	

«Валериан	и	город	тысячи	
планет»

17.00	 «Экстрасенсы-детективы»
18.00 Триллер	«Темная	вода»
20.00	 Информбюро
21.00 Турецкая	мелодрама	

«Первый	поцелуй»
23.20 КИНО.	Триллер	

«Идеальные	каникулы»
01.20 Индийский	сериал	

«Ананди»
02.20 Кел,татуласайық!
04.20	 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 «КОД	ДОСТУПА»	

программа
22.50 «СЕКРЕТНЫЕ	

МАТЕРИАЛЫ»	программа
23.40 «УЛИКИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	

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

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

қызықты деректер
04.00 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
05.00 «СҰХБАТ» бағдарламасы

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ТЕННИС.	«Президент	

Кубогы».	«Zhanibek	
Challenger	80»

09.50	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET–	
Қазақстан 
Республикасының Кубогы.	
«Тараз»	–	«Атырау»

11.45	 «БОЛАШАҚ	
ЧЕМПИОНДАР»

12.00	 ХОККЕЙ.	ҚР Президентінің 
Кубогы	2021.	«Динамо	
Рига»	–	«Куньлунь Ред 
Стар»

14.20	 «BAQ	LIGA.	ФУТБОЛ»	
арнайы репортаж

14.40	 ВОЛЕЙБОЛ.	Қазақстан	
Чемпионаты	«Қуаныш»	–	
«Ертіс» (әйелдер)

16.05 Көкпардан	«ӨНЕР	
КӨКПАРЫ»	республикалық 
турнирі.	«Құлагер»	–	
«Елорда»

16.55	 ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	2020.	
Дания	–	Бельгия

19.05 «САУ	БОЛ!»
19.20	 ХОККЕЙ.	ҚР Президентінің 

Кубогы	2021.	«Куньлунь 
Ред	Стар»	–	«Барыс».	
Тікелей	эфир

22.00	 «Дәстүрлі	спорт	түрлерінің 
ізімен»	деректі	фильм

22.25	 ВОЛЕЙБОЛ.	Қазақстан	
Чемпионаты	«Алтай»	–	
«Ұшқын-Көкшетау» (ерлер)

00.05	 ТЕННИС.	ИТОГОВЫЙ	
ДНЕВНИК

00.25	 ФУТБОЛ.	UEFA	EURO	2020.	
Қорытынды шолу

01.15 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	 Телепередача	«Орел	и	

решка»
17.10	 Художественный	фильм 

«Семь	ужинов»
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 Художественный	фильм 
«Пять	невест»

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

рассказанные	музыкой» 
бағдарламасы

12.00 Телесериал «Чужая	милая»
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 
«Вас	ожидает	гражданка	
Никанорова»

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

«Зита	и	Гита»
23.25 Художественный	фильм 

«Ты	–	мне,	я	–	тебе»
01.10 Художественный	фильм 

«Весна»
02.55 Телесериал «Иванов»

Пятница, 13 августа 

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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                   КАЗСПОРТ

          ТАН
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16.00 «ХИТЫ «РУССКОГО 
РАДИО»

17.30 Многосерийный фильм 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

19.30 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 
бағдарламасы

20.55 Многосерийный фильм 
«БЕЛАЯ НОЧЬ»

00.50 «П@УТINA» 
бағдарламасы

01.50 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

02.40 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

03.35 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
 жаңалықтар/Итоговые 

новости
07.30 Ура, каникулы!
08.15 Ура, каникулы!
10.00 Таңғы студио
11.15 Әсем әуен
12.00 Алматы кеші
13.00 Almaty BALA FEST
14.00 IQ Almaty
15.00 Цикл документальных 

фильмов «Алматы. 
 Эра Независимости»
15.30 Женский киноклуб
19.30 Концерт
21.00 Мужской киноклуб
22.45 Все самое 2лучшее
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 «Миканың күнделігі» 
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 
«Ақылды тентектер»

09.30 «Смайтиктер» 
мультхикая

09.50 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

10.00 Анимация отандық 
«Ертемір»

10.10 Анимация отандық 
«Менің елім»

10.20 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

10.30 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

10.40 Анимация отандық 
«Караоке»

10.45 «Айдаһар Дигби» 
мультхикая

11.00 Анимация отандық 
«Глобус»

11.10 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

11.35 Анимация отандық 
«1001 кеңес»

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 

«Еркелер»

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 «Қос алқа» танымдық 
бағдарламасы

16.25 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

16.35 Анимация отандық 
«Менің елім»

16.50 Анимация отандық 
«Сиқырлы кітаптар»

17.00 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

17.10 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

17.30 «Смайтиктер» 
мультхикая

17.50 «Табиғат сақшылары» 
ситкомы

18.15 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

18.35 Анимация отандық 
«Ертемір»

18.45 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

19.05 Анимация отандық 
«Дала ойындары»

19.15 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

19.30 Анимация отандық 
«Ақылды тентектер»

19.50 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

20.00 «Трансформерлер.
құтқарушы боттар» 
мультхикая

20.20 «Достық - жеңілмейтін 
күш» мультхикая

20.40 «Табиғат таңғажайып-
тары» танымдық жобасы

20.50 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

21.00 Анимация отандық 
«Глобус»

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 
«Ырысты ыдыстар»

22.40 «Миканың күнделігі» 
мультхикая

23.10 Анимация отандық 
«Еркелер»

23.35 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы

07.00 «Үздік әзілдер»
08.00 Мультфильм «Маша и 

медведь»
09.50 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
12.20 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
14.00 Художественный фильм 

«Такси 3»
16.30 «Алдараспан»
18.00 «Тағдырым жазылған 

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

бағдарламасы
20.55 Loto 6/49. Прямой эфир
21.00 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
22.00 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
23.25 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
00.55 «Үздік әндер»
02.40 «Azil keshі» 

бағдарламасы

04.10 Той жыры
04.40 KazNet ғаламторға шолу
05.00 «Үздік әзілдер»
05.30 «Ән мен әзіл» концерттік 

бағдарламасы
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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 Мультсериал «Аладдин»
12.10 Мультсериал «Лило и 

Стич»
12.40 Анимационный фильм 

«Тайна Мосли»
14.40 Мелодрама «Первый 

поцелуй»
17.20 Криминальная драма 

«Глория»
19.30 Триллер «Комната 

страха»
21.50 Триллер «Тревожный 

вызов»
23.50 Мистическое шоу 

«Экстрасенсы против 
детективов»

01.20 Cериал «Ян Гуйфей»
02.00 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 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» 
программа

22.15 Фильм «ОРБИТА 09»
00.15 «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» программа
01.00 «СҰХБАТ» 

бағдарламасы
02.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ 

КӨП» қызықты деректер
03.20 «ДАЙДИДАУ» 

бағдарламасы
04.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ 

КӨП» қызықты 
 деректер
05.00 «СҰХБАТ» 

бағдарламасы

 Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. «Президент 

Кубогы». «Zhanibek 
Challenger 80»

08.15 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан Республика-
сының Кубогы. «Тұран» 
– «Қайрат»

10.10 «БОЛАШАҚ ЧЕМПИОНДАР»
10.30 ХОККЕЙ. ҚР 

Президентінің Кубогы 
2021. «Куньлунь Ред 
Стар» – «Барыс»

12.50 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ» 
арнайы репортаж

13.10 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Ару-
Астана» – «Қарағанды» 
(әйелдер)

14.35 «САУ БОЛ!»
14.55 ФУТБОЛ. UEFA EURO 

2020. Швеция – Словакия
17.05 «ОЛИМПИАДА 

ҚОРЫТЫНДЫСЫ» 
арнайы репортаж

17.20 ХОККЕЙ. ҚР 
Президентінің Кубогы 
2021. «Динамо Рига» – 
«Барыс». Тікелей эфир

20.00 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» республика-
лық турнирі. «Әулие 
Ата» – «Алматы»

20.55 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Атырау» – 
«Павлодар» (ерлер)

22.05 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Хорватия – Чехия

00.15 «Әлемді мойындатқан 
Шардара» арнайы 
репортаж

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

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

«13»
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 «Иванов»
06.00 Мультфильмы
06.40 Программа «Секретные 

материалы»
07.10 Художественный фильм 

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

«Зита и Гита»
13.20 Телесериал «Сердца 

трех»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Сердца 

трех»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Сердца 

трех»
19.35 Телесериал «Д›Артаньян 

и три мушкетера»
01.00 Художественный фильм 

«Любимая женщина 
механика Гаврилова»

02.20 Художественный фильм 
«Сердца четырех»

03.50 Мультфильмы

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Кел, шырқайық!
07.30 «Өзін-өзі тану»
07.40 «Әсем әуен»
08.15 Телехикая марафоны 

«Өз үйім»
10.00 «Tangy fresh»
11.00 «Ән әлемі»
11.45 Телехикая марафоны 

«Бәсеке 2»
15.15 Телесериал «Чужое 

гнездо»
18.00 «Хит жазамыз»
19.15 Жұлдызды жекпе-жек
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн» 

сараптамалық бағдарла-
масы

22.00 Ток-шоу «Хабарлас»
23.15 «Әсем әуен»
24.00 Телехикая марафоны 

«Тағы да сүй»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ұлы дала дүбірі» 

деректі фильм
06.35 «Ғасырлар үні» 
07.20 AQPARAT
07.50 «Сырлы сахна»
08.25 BBC ұсынады. 

«ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ҚЫЗЫҚ 
ҮЙЛЕР» деректі фильм

09.15 «Қалқанқұлақ» 
телехикая.

10.00 «Ғашықтық дерті» 
телехикая

12.00 ТҰСАУКЕСЕР! 
«ЖОҒАЛҒАН ҚЫЗ» 
телехикая

14.30 «КІШКЕНТАЙ ПОНИ» 
мультфильм

16.00 «Алашұлы» тобының 
концерті

17.10 «DARYN». 
Телеолимпиада

18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 
телехикая

20.00 «Әзіл әлемі»
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.20 «ДОН И» телехикая
01.30 «Ауылдастар»
02.00 «Ғасырлар үні» 
02.40 «Ұлы дала дүбірі» 

деректі фильм
03.10 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҮЛКЕН ҮЙ-3» телехикая
08.00 «БАСТЫ РӨЛДЕ»
08.30 «КТК-да ҚАБАТОВ»
09.30 «ЮМОРИНА»
12.00 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» детектив-
ная мелодрама

16.00 «АТАЛАР СӨЗІ» өзбек 
телехикаясы

18.20 «АЙХАЙ 25» Төреғали 
Төреәлінің ән-шашуы

21.00 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
мелодрама

00.50 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» детективная 
мелодрама

02.20 «АТАЛАР СӨЗІ» өзбек 
телехикаясы

03.20 «КТК-да ҚАБАТОВ»

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

07.10 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

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 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?»

Суббота, 14 августа

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

          ТАН
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07.50 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы

08.45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

09.00 «ЕРАЛАШ»
09.25 Многосерийный фильм 

«БЕЛАЯ НОЧЬ»
13.00 «ТРИ АККОРДА»
15.10 Художественный фильм 

«МОЯ МАМА – РОБОТ»
17.30 Многосерийный фильм 

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
19.30 «КЕШ ЖАРЫҚ, 

ҚАЗАҚСТАН!» 
бағдарламасы

20.55 Многосерийный 
фильм «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА»

00.40 «КВН». ВЫСШАЯ ЛИГА
02.45 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.30 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Алматы кеші
07.00 Ура, каникулы!
08.15 Ура, каникулы!
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
16.30 Женский киноклуб
18.20 Әсем әуен
19.00 IQ Almaty
20.00 Үздік әзілдер
21.00 Алматы кеші
22.00 Мужской киноклуб
23.50 Мужской киноклуб
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 «Миканың күнделігі» 
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 
«Қызыл мен Күлгін»

09.30 «Смайтиктер» 
мультхикая

09.50 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

10.00 «Көңілді жексенбі» 
отбасылық сайысы

10.30 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

10.40 Анимация отандық 
«Караоке»

10.45 «Айдаһар Дигби» 
мультхикая

11.00 Анимация отандық 
«Глобус»

11.10 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

11.35 Анимация отандық «1001 
кеңес»

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 
«Еркелер»

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 «Қос алқа» танымдық 
бағдарламасы

16.25 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

16.35 Анимация отандық 
«Менің елім»

16.50 Анимация отандық 
«Сиқырлы кітаптар»

17.00 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

17.10 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

17.30 «Смайтиктер» мультхикая
17.50 «Табиғат сақшылары» 

ситкомы
18.15 «Аполлонның ерлігі» 

мультхикая
18.35 Анимация отандық 

«Ертемір»
18.45 Анимация отандық «Әли 

мен Айя»
19.05 Анимация отандық 

«Дала ойындары»
19.15 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
19.30 Анимация отандық 

«Қызыл мен Күлгін»
19.50 Анимация отандық 

«Сиқырлы тас»
20.00 «Трансформерлер.

құтқарушы боттар» 
мультхикая

20.20 «Достық - жеңілмейтін 
күш» мультхикая

20.40 «Табиғат таңғажайып-
тары» танымдық жобасы

20.50 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

21.00 Анимация отандық 
«Глобус»

21.10 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

21.30 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

21.40 Анимация отандық 
«Қобыланды»

21.50 Анимация отандық 
«Бала пан және оның 
достары»

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі

22.20 «Түрлі текшелер» 
мультхикая

22.30 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

22.40 «Миканың күнделігі» 
мультхикая

23.10 Анимация отандық 
«Еркелер»

23.35 Анимация отандық «Әли 
мен Айя»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

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

медведь»
10.00 TeleBingo. Прямой эфир
10.25  «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
12.00 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
13.00 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
14.50 Х/ф «Такси 4»
17.20 «Алдараспан»
18.00 «Тағдырым жазылған 

күн» түрік телехикаясы
20.00 «Тәуелсіздік жолы»
20.25 Үздік әндер
20.45 Аялы алақан
21.00 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
22.00 «Үзілген моншақ» үнді 

телехикаясы
23.25 «Хон Гиль Дон» корей 

телехикаясы
00.55 Bas times бағдарламасы
02.05 «Үздік әндер»
03.30 KazNet ғаламторға шолу
03.50 «Әзілстан» жасырын 

камера

04.10 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы

05.10 «Үздік әзілдер»

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Ризамын
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 «What’s up?»
11.30 Мультсериал «Аладдин»
12.00 Мультсериал «Лило и 

Стич»
13.00 Фантастический боевик 

«Валериан и город 
тысячи планет»

16.00 КИНО. Триллер 
«Комната страха»

18.30 Триллер «Тревожный 
вызов»

20.20 Фантастический триллер 
«Скайлайн 2»

22.20 Фантастический триллер 
«Район № 9»

00.50 Триллер «Идеальные 
каникулы»

02.10 Сериал «Ян Гуйфей»
02.50 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 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» 
программа

22.15 Фильм «ПОЛУНОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

00.15 «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» программа

01.00 «СҰХБАТ» 
бағдарламасы

02.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ 
КӨП» қызықты деректер

03.20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

04.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ 
КӨП» қызықты 

 деректер
05.00 «СҰХБАТ» 

бағдарламасы

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. «Президент 

Кубогы». «Zhanibek 
Challenger 80»

08.10 ХОККЕЙ. ҚР 
Президентінің Кубогы 
2021. «Динамо Рига» – 
«Барыс»

10.25 «ОЛИМПИАДА 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ» 
арнайы репортаж

10.40 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан 
Республикасының 
Кубогы. «Қайсар» – 
«Ақтөбе»

12.30 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ» 
арнайы репортаж

12.50 ХОККЕЙ. ҚР 
Президентінің Кубогы 
2021.«Куньлунь Ред 
Стар» – «Динамо Рига». 
Тікелей эфир

15.30 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» 
республикалық турнирі. 
«Құлагер» – Қарағанды

16.25 ФУТБОЛ. UEFA 
EURO2020. Англия – 
Шотландия

18.35 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты «Тараз» – 
«Маңғыстау» (ерлер)

20.05 «Дәстүрлі спорт 
түрлерінің ізімен» деректі 
фильм

20.30 ФУТБОЛ. UEFA EURO 
2020. Венгрия – Франция

22.30 Көкпардан «ӨНЕР 
КӨКПАРЫ» 
республикалық турнирі. 
«Құлагер» – «Әулие 
Ата». Финал

23.25 UEFA EURO 2020. 
Турнирдің барлық 
голдары

00.50 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 Телесериал «Анна-

детектив»
13.10 Художественный фильм 

«Семь ужинов»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
16.00 Кинофильм «Шексіз 

махаббат»
18.15 Телехикая«ҰЛЫ ДАЛА 

ЖАҢҰЯСЫ»
21.10 Художественный фильм 

«Шальная карта»
23.00 Телесериал «Разведка»
00.50 Телепередача 

«Регина+1»
01.50 Кинофильм «Шексіз 

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

online»
05.30 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Мультфильмы
06.45 Художественный фильм 

«Пять невест»
08.50 Программа «Наше кино. 

Неувядающие»
09.25 Программа 

«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Ты – мне, я – тебе»
12.00 Телесериал «Дурная 

кровь»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Дурная 

кровь»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Дурная 

кровь»
03.15 Телесериал «Чужая 

милая»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Кел, шырқайық!
07.30 «Самопознание»
07.40 «Әсем әуен»
08.15 Телехикая «Өз үйім»
09.00 Мультфильм. «Астерикс. 

Земля Богов»
10.30 «Хронограф 2021»
11.00 Жұлдызды жекпе-жек
13.00 Кино «Бекзат»
15.15 Телесериал «Чужое гнез-

до»
17.15 «Ән әлемі»
18.00 «Хит жазамыз»
19.00 «Aitystar»
21.00 Информационный канал 

- аналитическая про-
грамма «7 күн»

22.00 Кино «В поисках мамы»
24.00 Телехикая марафоны 

«Тағы да сүй»
01.30 «Pro SPORT»
02.05 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ұлы дала дүбірі» 

деректі фильм
06.35 «Tolaǵai».
07.35 «КҮМІС КӨМЕЙ» ұлттық 

музыкалық-танымдық 
бағдарлама

08.25 «БЕЙМӘЛІМ ӘЛЕМ» 
деректі фильм

09.15 «Қалқанқұлақ» телехикая
10.00 «Ғашықтық дерті» 

телехикая
12.00 «ЖОҒАЛҒАН ҚЫЗ» 

телехикая
14.30 «Спирит. дала рухы» 

мультфильм
15.45 «Шәмші» деректі фильм
16.35 «Екі жұлдыз» шәмші 

әндері концерт
17.30 «ШАЛАБАЕВ 

ШАРАПАТЫ» арнайы 
жоба

18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 
телехикая

20.00 «Жүзден жүйрік» 
интеллектуалды ойын-
сауықтық жоба

21.30 «Әнім сен едің...». 
Шәмші Қалдаяқовтың 
әндері

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 «АЙХАЙ 25» ән-шашу
09.30 «ЮМОРИНА»
12.00 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 

мелодрама
16.00 «АТАЛАР СӨЗІ» өзбек 

телехикаясы
18.00 «ШАНШАР»
21.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

мелодрама
00.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» мелодрама
02.20 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» детективная 
мелодрама

03.00 «АТАЛАР СӨЗІ» өзбек 
телехикаясы

03.40 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

06.55 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

Воскресенье, 15 августа 

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

          ТАН
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21.00	 «Время»
21.30	 Многосерийный	

фильм	«Гадалка»
23.15	 «Вечерний	Ургант»1
00.25	 «Юлий	Гусман.	

Человек-оркестр»
01.20	 «Время	покажет»
03.00	 Новости
03.05	 «Время	покажет»

НТВ

09.00	 «Утро.	Самое	луч-
шее»

10.25 «Чрезвычайное	
происшествие»

11.00	«Сегодня»
11.20	Сериал	«ГЛУХАРЬ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 Сериал	«ГЛУХАРЬ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.40	 «Медицинские	

тайны»
16.00	 «Сегодня»
16.20	 «Чрезвычайное	про-

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

ЗОНА»
21.00	 Остросюжетный	

фильм	
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

22.00	 «Сегодня»
22.45 Сериал	«АЛЕКС	

ЛЮТЫЙ»
00.45 Сериал	

«БАЛАБОЛ-3»
02.55 «Сегодня»
03.05 Сериал	«ТИХАЯ	

ОХОТА»
05.00 Сериал	«ДИКИЙ»
08.40	 «Их	нравы»

Первый снг

05.00	 Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00	 Новости
08.05	 Телеканал	«Доброе	

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

фильм	«Гадалка»
23.15	 «Вечерний	Ургант»1
00.25	 К	25-летию	со	

дня	смерти	Ванги.	
«Предсказание»

01.20	 «Время	покажет»
03.00	 Новости
03.05	 «Время	покажет»

НТВ

09.00	 «Утро.	Самое	луч-
шее»

10.25	 «Чрезвычайное	про-
исшествие»

11.00	«Сегодня»
11.20 Сериал	«ГЛУХАРЬ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 Сериал	«ГЛУХАРЬ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.40	 «Медицинские	

тайны»
16.00	 «Сегодня»
16.20	 «Чрезвычайное	про-

исшествие»

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	 «Центральное	теле-

видение»
23.10 Сериал	«ОПЕКУН»
03.10	 Гала-концерт	

AguTeens Music Forum
05.25 Сериал	«ДИКИЙ-2»

Первый снг

06.00	 Новости
06.10	 Кино	в	цвете.	

«Небесный	тихоход»
07.30	 «Ералаш»
07.50	 «Играй,	гармонь	

любимая!»
08.25	 «Часовой»
08.50	 «Здоровье»1
09.45	 «Непутевые	

заметки»
10.00	 Новости
10.25 Проект-путешествие	

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

фильм	«Волки	и	
овцы:	б-е-е-е-зумное	
превращение»

14.50	 К	25-летию	со	
дня	смерти	Ванги.	
«Предсказание»

15.45	 К	90-летию	Микаэла	
Таривердиева.	
«Наедине	со	всеми»

16.30	 К	90-летию	Микаэла	
Таривердиева.	«Игра	с	
судьбой»

17.15	 Вечер	музыки	
Микаэла	Таривердиева

18.30	 Премия	«Шансон	
года»

21.00	 «Время»
22.00 «Dance	Революция»
23.35 Комедия «Днюха!»
01.10 Художественный	

фильм	«Маленькая	
Вера»

03.25	 «Модный	приговор»

НТВ

09.05 Лотерейное	шоу	«У	
нас	выигрывают!»

11.00	«Сегодня»
11.25	«Я	худею»
12.30	 «Едим	дома»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Медицинские	

тайны»
13.35	 «Первая	передача»
14.05	 «Чудо	техники»
15.00	 «Дачный	ответ»
16.05 «НашПотребНадзор»
17.05	 «Однажды...»
18.00	 «Кремлевские	дети»
19.00	 «Сегодня»
19.25	 «Следствие	вели...»
22.00	 «Итоги	недели»
23.10 Сериал	«ОПЕКУН»
03.10 Сериал	«ПЕС»
05.10 Сериал	ДИКИЙ-2»
08.45	 Их	нравы»

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

ЗОНА»
21.00 Остросюжетный	

фильм	
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

22.00	 «Сегодня»
22.45 Сериал	«АЛЕКС	

ЛЮТЫЙ»
00.45 Сериал	

«БАЛАБОЛ-3»
02.55	 «Сегодня»
03.05 Сериал	«ТИХАЯ	

ОХОТА»
05.00 Сериал	«ДИКИЙ»
08.35	 «Едим	дома»

Первый снг

05.00	 Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00	 Новости
08.05	 Телеканал	«Доброе	

утро»
09.15	 «Пусть	говорят»
10.15	 «Жить	здорово!»
11.05	«Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.25	 «Время	покажет»
15.00	 Новости
15.30	 «Давай	поженимся!»
16.15	 «Мужское/Женское»
17.00	 «Время	покажет»1
18.00	 Вечерние	новости
18.40	 «На	самом	деле»
19.35	 Новости
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30 Многосерийный	

фильм	«Гадалка»
23.15	 «Вечерний	Ургант»
00.25	 «Крым.	Небо	

Родины»
02.00	 «Время	покажет»
03.00	 Новости
03.05	 «Время	покажет»

НТВ

09.00	 «Утро.	Самое	луч-
шее»

10.25	 «Чрезвычайное	про-
исшествие»

11.00	«Сегодня»
11.20 Сериал	«ГЛУХАРЬ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 Сериал	«ГЛУХАРЬ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.40	 «Медицинские	

тайны»
16.00	 «Сегодня»
16.20	 «Чрезвычайное	про-

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

ЗОНА»
21.00 Остросюжетный	

фильм	
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

22.00	 «Сегодня»
22.45 Сериал	«АЛЕКС	

ЛЮТЫЙ»
00.45 Сериал	

«БАЛАБОЛ-3»
02.55	 «Сегодня»
03.05 Сериал	«ТИХАЯ	

ОХОТА»
05.05 Сериал	«ДИКИЙ»
08.40	 «Ты	не	поверишь!»

Первый снг

05.00	 Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00	 Новости
08.05	 Телеканал	«Доброе	

утро»

Первый снг

05.00	 Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00	 Новости
08.05	 Телеканал	«Доброе	

утро»
09.15	 «Поле	чудес»
10.15	 «Жить	здорово!»
11.05	«Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.25	 «Время	покажет»
14.05	 «Виталий	Смирнов.	

Властелин	колец»
15.00	 Новости
15.30	 «Давай	поженимся!»
16.15	 «Мужское/Женское»
17.00	 «Время	покажет»
18.00	 Вечерние	новости
18.40	 «На	самом	деле»
19.35	 Новости
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 Многосерийный	

фильм	«Гадалка»
23.20	 «Вечерний	Ургант»
00.30	 «Вениамин	Смехов.	

Атос	влюбленными	
глазами»

01.25	 «Время	покажет»
03.00	 Новости
03.05	 «Время	покажет»

НТВ

09.00	 «Утро.	Самое	луч-
шее»

10.25 «Чрезвычайное	
происшествие»

11.00	«Сегодня»
11.20	Сериал	«ГЛУХАРЬ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 Сериал	«ГЛУХАРЬ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.45 «Медицинские	

тайны»
16.00	 «Сегодня»
16.20	 «Чрезвычайное	про-

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

ЗОНА»
21.00	 Остросюжетный	

фильм	
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

22.00	 «Сегодня»
22.45 Сериал	«АЛЕКС	

ЛЮТЫЙ»
00.45 Сериал	

«БАЛАБОЛ-3»
03.00	 «Сегодня»
03.15 Сериал	«ТИХАЯ	

ОХОТА»
05.05 Сериал	«ДИКИЙ»
08.40	 «И	снова	здрав-

ствуйте!»

Первый снг

05.00	 Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00	 Новости
08.05	 Телеканал	«Доброе	

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

спутниковые каналы

Понедельник, 9.08 

Вторник, 10.08 

Четверг, 12.08 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ

09.15	 «Пусть	говорят»
10.15	 «Жить	здорово!»
11.05	«Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.25	 «Время	покажет»
15.00	 Новости
15.30	 «Давай	поженимся!»
16.15	 «Мужское/Женское»
17.00	 «Время	покажет»
18.00	 Вечерние	новости
18.40	 «На	самом	деле»
19.35	 Новости
19.50	 «Поле	чудес»
21.00	 «Время»
21.30	 Музыкальный	фести-

валь	«Жара»
23.15	 «Вечерний	Ургант»
24.00	 Документальный	

фильм	«Юл	Бриннер,	
великолепный»

00.55 Комедия	«Трудности	
выживания»

02.20 «Полет	нормальный!»
03.15 Художественный	

фильм	«Матч»
05.15	 «Давай	поженимся!»

НТВ

09.00	 «Утро.	Самое	луч-
шее»

10.25	 «Чрезвычайное	про-
исшествие»

11.00	«Сегодня»
11.20 Сериал	«ГЛУХАРЬ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 Сериал	«ГЛУХАРЬ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.40	 «Медицинские	

тайны»
16.00	 «Сегодня»
16.20	 «Чрезвычайное	про-

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

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

ЛЮТЫЙ»
02.45 Сериал	«ТИХАЯ	

ОХОТА»
04.40 Сериал	«ДИКИЙ-2»
08.15	 «Дачный	ответ»

Первый снг

06.00	 Телеканал	«Доброе	
утро.	Суббота»

09.45	 «Слово	пастыря»
10.00	 Новости
10.20	 «На	дачу!»
11.10	«Видели	видео?»
12.00	 Новости
12.05	 «Видели	видео?»
13.05	 «Ералаш»
13.20 Анимационный	

фильм	«Принцесса	и	
дракон»

14.30	 «Крым.	Небо	
Родины»

16.10	 «Полет	нормаль-
ный!»

17.05	 «Кто	хочет	стать	
миллионером?»

18.15	 К	25-летию	со	
дня	смерти	Ванги.	
«Предсказание»

19.10	 «Сегодня	вечером»
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»
22.45	 Экранизация	пове-

сти	Агаты	Кристи	
«Бледный	конь»

00.45	 «Индийские	йоги	
среди	нас»

01.40 Художественный	
фильм	«Синдром	
Петрушки»

03.20 Художественный	
фильм	«Палата	№	6»

04.45	 «Модный	приговор»

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 11.08

   НТВ

Пятница, 13.08

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ

Суббота, 14.08 

Воскресенье, 15.08

   НТВ

   НТВ
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

06.08
Арт-убежище BUNKER 
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Спектакль 
«Мечта»
Начало в 20.00.

12.08
Пространство SmArt. Point  
(ул. Байзакова 280, 
уг. ул. Сатпаева)

 Стендап Идрака 
Мирзализаде
Начало в 18.00.

15.08
Пространство La Bohême 
(ул. Зенкова, 24)

 Театр рассказанных 
историй «Живой спектакль»
Начало в 16.00.

В Алматы ужесточили карантин, однако «Вечерка» 
подготовила карту интересных событий в городе и 

окрестностях, чтобы ваши выходные прошли максимально 
ярко и при этом не нарушая нормы карантина

ВСЕ НА ПРИРОДУ!
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ПОД ЗВЁЗДНЫМ НЕБОМСЕЛФИ С ЛОТОСАМИ

РАЙСКИЙ УГОЛОК
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Вырваться из душного города и пару дней побыть среди 
гор и озер – отличный вариант того, как провести выход-
ные и зарядиться энергией перед началом рабочей недели. 
Например, можно отправиться в двухдневный тур «Все три 
озера Кольсай». Знаете ли вы, что помимо нижнего Кольсая, 
есть еще два озера, которые не уступают ему по красоте 
и величественности? Чтобы увидеть Средний и Верхний 
Кольсай, необходимо преодолеть около 25 километров (туда-
обратно) за два дня. Поход предназначен специально для тех, 
кто хочет открыть для себя новые тропы, насладиться новыми 
видами, познакомиться с новыми людьми. Желающих ждет 
ночевка в палатках, истории у костра и самый вкусный чай 
на природе. 

В стоимость похода входит комфортабельный трансфер, 
эко сборы, палатка, каремат, спальник, газовая горелка, горя-
чий чай и кипяток для приготовления пищи, а также услуги 
гида. С собой необходимо взять еду. Это могут быть различ-
ные консервы, колбаса, сыр, хлеб, еда быстрого приготовле-
ния, чай, кофе, питательные батончики. Также при себе нужно 
иметь следующее: трекинговые ботинки и палки, рюкзак, 
солнцезащитные очки и крем, запасные носки, теплую куртку, 
кофту, штаны и кепку, кружку, ложку, нож и средства личной 
гигиены.

Для отдыха на 
природе также 
можно выбрать 
и Первомайские 
пруды. В этом 
живописном месте 
можно поплавать, 
порыбачить, а 
также сфотографи-
роваться на фоне 
к р а с н о к н и ж н ы х 
лотосов, которые 
находятся на грани 
исчезновения. На 
Первомайских пру-
дах продолжается 
период их цвете-
ния, так что охот-
ники за красивыми 
фотографиями еще 
вполне могут успеть 
сделать снимки.

На уикенд желающим предлагают отправиться на живописное плато 
Ассы – ночевать под звездным небом, где хорошо видны небесные 
светила.  Здесь практически нет светового загрязнения, что позволяет 
увидеть тысячи мерцающих звезд. Кроме того, можно послушать уди-
вительные истории гидов и сделать красивые фотографии. 

В стоимость тура входят: комфортабельный трансфер на внедо-
рожниках до «Чупа-Чупса» и обратно, экосборы Национального парка 
«Иле-Алатау», горячий чай, походный завтрак, услуги гида и вечерняя 
программа.

В Ботаническом саду продолжается ярмарка-продажа  
комнатных растений. Ежедневно со вторника по воскре-
сенье с 12.00 до 19.00 у желающих озеленить свой дом  
есть возможность приобрести в специализированных 
теплицах Главного ботанического сада самые разно-
образные растения. Кроме того, специалисты-ботаники 
проведут бесплатные консультации по выбору и уходу 
за растениями.

Главный ботанический сад – особо охраняемая при-
родная территория со статусом природоохранной и 
научной организации, предназначенная для проведения 
исследований и научных разработок по охране, защите, 
воспроизводству и использованию растительного мира, 
в том числе редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов растений. Это место не случайно называют 
«легкими города», здесь собрана уникальная многоты-
сячная коллекция флоры Казахстана, Европы, Крыма и 
Кавказа, Северной Америки и Восточной Азии.

Как добраться: из города на автомобиле можно доехать за полчаса. Первомайские пруды рас-
положены 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 пешком около 20 минут.
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ВЫСТАВКИ И КУРСЫ

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. 

позитивно, безопасно

СМОТРЕТЬ ПОДАНО 

До 31.07
Пространство La Bohême 
(ул. Зенкова, 24)

 Курс «Актерское 
мастерство для подростков»
Время проведения: с 16.30 до 18.00.

До 08.08
Галерея Aspan Gallery 
(пр. Аль-Фараби, 140а/3)

 Выставка «Пространство 
тишины»
График работы галереи: ежедневно 
с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подготовила  Елена СОКОЛОВА

Место: КЦДС «Атакент» 
(ул. Тимирязева, 42к15), заезд со стороны 
Жарокова.

Дата и время: 7 августа, начало в 17.00. 
Место: Первомайская промзона. Вход на концерт воз-
можен после проверки статуса в приложении Ashyq.

ВСЕ В ЛЕС!
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Дата и время: до 9 августа.
Место: на территории прогулочной зоны выставочного центра «Атакент» 
(ул. Тимирязева, 42).
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ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА 
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В Алматы проходит выставка под открытым 
небом, в которой главными экспонатами явля-
ются красивые виды, интересные туристиче-
ские маршруты и направления.

KITF Travel Park, развернувшийся на тер-
ритории Казахстанского центра делового  
«Атакент». Это двухнедельная серия меропри-
ятий, где туризм и искусство тесно перепле-
тены. На выставке оригинально представлен 
каждый регион Казахстана.  Стенды оформ-
лены в виде тематической зоны и арт-объекта.

Обширная деловая программа включает 
вопросы по разъяснению законодательных 
новелл и мер поддержки, экологическому вос-
питанию граждан, обеспечению безопасности 
во время путешествий, а также обсуждение 
видов туризма, таких как агро- и экологиче-
ский, этнографический, медицинский и других.

Самым маленьким алматинцам в возрасте от  года 
до трех лет театр кукол «Зазеркалье» 7 августа 
предлагает совершить своеобразную увлекательную 
прогулку, посмотрев спектакль «Приключение в 
лесу», познакомиться героями - с лесными жите-
лями. Юным зрителям предложат расположиться 
на мягком ковре и подушках. Во время спектакля, 
актеры постоянно взаимодействуют со зрителями, 
вовлекая их в игру.

Начать отдыхать можно уже в пятницу, то есть 
завтра. Например, после работы пойти на концерт. 
Например, в «Музкафе» выступят Jantik & The 
Cadillac Band. Исполнители порадуют зажигатель-
ной музыкой, так что усидеть на месте будет невоз-
можно.

Театральное арт-пространство BUNKER 7 августа дает 
возможность желающим окунуться в атмосферу пьесы 
Гоголя «Игроки» и оценить, насколько она актуальна 
сегодня. Во времена Гоголя, если человека назвали 
«приятным игроком», то хорошее отношение в обществе 
было обеспечено. Именно из дворянства вышло понятие 
шулерства, обирания людей. Для этих целей организовы-
вались целые преступные банды.

А как выглядят современные «приятные игроки»? У вас 
есть возможность познакомиться с высшим обществом 
во время просмотра постановки.

8 августа вни-
манию зрителей 
предлагается спек-
такль о работе в 
офисе Plankton, 
Corp. В этой поста-
новке есть все: 
офисные сплетни, 
дедлайны, мон-
стры-начальники, 
неадекватно дол-
гие рабочие дни, 
несвоевременная 
выплата зарплат, 
неприятные, а 
иногда и агрессив-
но настроенные 
коллеги и прочие 
прелести офисных 
будней. История 
была написана при 
участии актеров 
театра в ходе рабо-
ты над спектаклем.

Продолжает работу кинотеатр под открытым 
небом Aspan Cinema. Он находится на терри-
тории Казахстанского центра делового сотруд-
ничества (КЦДС) «Атакент» и регулярно радует 
киноманов показом лучших фильмов, проверен-
ных временем, а также долгожданных новинок. 
Расписание на грядущие выходные выглядит 
так: в субботу в 21.30 алматинцам покажут 
фильм «Копы в голубом запасе», а в 23.50 
начнется показ картины «Близость» с Натали 
Портман. В воскресенье зрители увидят ленты 
«Одноклассники»  (21.30) и «Малена» (23.30).

Концерт Ramil’ 
состоится в суб-
боту 7 августа 
на территории 
Первомайской 
п р о м з о н ы . 
Дебютный сингл 
и с п о л н и т е -
ля «Хочешь со 
мной» добрал-
ся до первой 
строчки чарта 
ВК/Boom, такой 
же результат 
у трека «Вся 
такая в белом». 
Еще шесть син-
глов попадали 
в топ-10 того 
же чарта Boom. 
Вышедший в 
начале сентября 
2019-го альбом 
«Все, что у меня есть – это голод» за первую неделю 
набрал 4 миллиона прослушиваний «Вконтакте», а 
сейчас движется к отметке 15 миллионов. Артист обе-
щает выпустить новый полноценный альбом, который 
наверняка снова окажется на первых строчках цифро-
вых чартов. Гостей ждут топовые диджеи, выступле-
ния местных исполнителей, вкусная еда и розыгрыши 
призов.
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По словам дирек-
тора Центра фти-
зиопульмонологии 
Алматы Жанар 
Сапиевой, вакци-
нация не наносит 
вреда здоровью и 
не является серьез-
ным вмешатель-
ством в организм 
человека.

Сравнивая течение болезни у вакцини-
рованных и невакцинированных пациен-
тов, врач отметила, что у них существен-
но отличаются клинические проявления 
болезни. У вакцинированных с тем же про-
центом поражения легких эффективность 
лечения намного выше, чем у пациентов, 
которые не получили прививки от КВИ. То 
же можно сказать и о продолжительности 
лечения в реанимации – у привитых паци-
ентов она составляет 10 дней, у невакцини-
рованных 20 дней и более.

– С коронавирусом мы работаем уже 
длительное время, – говорит Жанар 
Сапиева. – Если пациент поступает с пора-
жением легких до 25–30 процентов, после 
получения стационарного лечения у него 
могут наблюдаться небольшие фиброз-
ные изменения, возможно, спайки, но они 
могут быстро рассосаться. Длительность 
реабилитации в таком случае может 
составлять от 1 до 2 месяцев.

По словам врача, если поражение легких 
при поступлении пациента в стационар 
было на уровне КТ-3, КТ-4, то есть более 
30 процентов, то легочная ткань замеща-
ется массивной соединительной тканью и 
возникают такие заболевания легких, как 
бронхоэктазы, спаечные процессы. В этих 
случаях реабилитация занимает долгое 
время.

– Здесь важно, чтобы пациент само-
стоятельно занимался активной реабили-
тацией, – подчеркнула врач. – Необходимо 
обратиться в свою амбулаторию, к врачу 
ЛФК, пройти санаторно-курортное лече-
ние, принять физиотерапевтические про-
цедуры и, конечно, диета, питание, ЗОЖ, 
дыхательная гимнастика – это должно 

стать обычным образом жизни постко-
видного пациента. Часто пациенты после 
выздоровления жалуются на небольшую 
одышку, сонливость, расстройство сна, 
бывают депрессии. Но ковид в любом слу-
чае оставляет последствия.

Также врач напоминает о необходимости 
получения вакцины.

– Вакцина не спасает от заражения, но в 
случае заболевания существенная разница 
видна в клинических проявлениях болезни, 
сроках и исходе лечения, – рассказывает 
директор Центра фтизиопульмонологии. 
– К сожалению, многие наши граждане 
до сих пор отказываются от вакцины. По 
информации специалистов ВОЗ, в начале 
эпидемии 30 процентов успеха в борьбе 
с КВИ зависит от вмешательства системы 
здравоохранения, остальное зависит от 
самих людей. Поэтому необходима соли-
дарная ответственность в вопросе вакци-
нации. Если привьются 1-2 человека, это 
не даст нам такого эффекта. Нужен груп-
повой иммунитет, чтобы хотя бы снизить 
распространение.

По словам врача, вакцинация не являет-
ся серьезным вмешательством в организм.

– Я вижу многих молодых людей, кото-
рые злоупотребляют алкоголем, наносят 
себе вред курением, но когда заходит 
вопрос о вакцинации – долго думают, – 
говорит Жанар Сапиева. – Хочу сказать, 
что вакцинация не наносит вреда здоро-
вью, напротив, она вносит большой вклад 
в оздоровление нашего общества.

Напомним, что за прошедшие сутки в 
Алматы первым компонентом вакциниро-
ваны 7567 человек, вторым компонентом 
– 12 768 человек.

Всего за весь период с 1.02.2021 по 
2.08.2021 г. вакцинированы 733 142 чело-
века. Из общего количества привитых лица 
старше 60 лет составляют 100 430 человек.

В городе функционируют 167 пунктов 
вакцинации в медицинских организациях, 
школах, на объектах культуры, спорта, на 
рынках и в ТРЦ города (с возможностью 
увеличения до 250). Задействованы 234 
прививочные бригады из 1038 человек.

Анастасия МАЛЫШЕВА

Посещение журналистов только усилило 
и без того напряженный график работы 
специалистов центра. Ежедневно они отра-
батывают свыше 4500–5000 исходящих и 
входящих звонков. С момента открытия 
центра в сентябре 2020 года было обслуже-
но входящих обращений 62 892, исходящих 
звонков 561 710.

– На сегодняшний 
день под наблюде-
нием специалистов 
находятся 10 342 
пациента, – расска-
зывает и.о. руково-
дителя Центра теле-
медицины Жулдыз 
Бауыржанкызы. – 
Из них 63 пациента 
после стационара, с 
симптомами – 9818 человек (с легкой и 
средней степенью тяжести), без симптомов 
– 524 заболевших. Всего под наблюдение 
взяты 61 542 пациента с впервые выявлен-
ными случаями и после стационара 3840.

По информации Жулдыз Бауыржанкызы, 
сегодня загруженность специалистов цен-
тра увеличилась в 3-4 раза по сравнению с 
предыдущим месяцем. К примеру, в июне 
входящих обращений было 3021, исхо-
дящих 53 196, а в июле входящих было 
11  531, исходящих – 109 097.

В круглосуточном режиме посмен-
но здесь работают 76 сотрудников – это 
врачи-консультанты разных профилей 
(инфекционисты, терапевты, пульмоноло-
ги, кардиологи, гинекологи и другие). Они 
консультируют пациентов, которые нахо-
дятся на домашнем карантине.

В функции Центра телемедицины входят 
мониторинг пациентов с COVID-19, находя-
щихся на домашней изоляции, путем еже-
дневного обзвона, дистанционная меди-
цинская консультация населения Алматы в 
круглосуточном режиме, взаимодействие 
с медицинскими организациями города. 
Также консультация жителей по вопросам 
вакцинации и другое.

– Симптоматика КВИ похожа на другие 
заболевания, – рассказывает оператор-кон-
сультант врач общей практики Мейржан 
Даурбек. – Поэтому часто к нам звонят, 
чтобы уточнить диагноз. Спрашивают, что 
делать, почему появляются такие симпто-
мы, как головная боль и температура?

По словам заместителя руководителя 
Управления общественного здравоохра-
нения Алматы Светланы Султангазиевой, 
не все пациенты нуждаются в госпита-
лизации. Как правило, многие горожане 
лечатся дома, если болезнь у них протекает 
в легкой форме и не требует стационарно-
го ухода. При этом за состоянием таких 

пациентов постоянно следят специалисты 
Центра телемедицины.

– В случае ухудшения состояния пациен-
ту необходимо уведомить об этом мобиль-
ную бригаду скорой помощи, – пояснила 
замруководителя управления.

Клиническое течение болезни у вак-
цинированных проходит более мягко, 
нежели у непривитых. Если состояние 
вакцинированных улучшается где-то за 10 
дней, то у непривитых это занимает более 
20 дней.

Светлана Султангазиева также призва-
ла горожан ограничить контакты, носить 
маски, особенно в замкнутых простран-
ствах, чаще мыть руки, не забывать про 
дистанцирование и вакцинироваться от 
коронавируса в ближайшее время.

Чтобы получить консультацию специали-
стов Центра телемедицины по вопросам 
коронавирусной инфекции и вакцинации, 
можно позвонить по бесплатному коротко-
му номеру 1312 или 8 (727) 300-05-05.

Ирина ТУЛИНОВА

В Алматы более 10 тысяч пациентов с коронавирусом находятся под 
наблюдением Центра телемедицины

Консультации круглосуточно

Солидарная 
ответственность

Вакцинация не наносит вреда здоровью человека, уверяют 
специалисты

По информации заместителя руководителя 
Управления общественного здоровья Алматы 
Светланы Султангазиевой, в мегаполисе реги-
стрируется до 3700 вызов машин скорой 
помощи в день, причем 2700 из них первой и 
второй категории сложности.

Количество вызовов скорой медицинской 
помощи увеличилось в два раза, и около 25–30 
процентов вызовов связаны с коронавирусной 
инфекцией и пневмонией.

По словам спикера, в Алматы эпидемио-
логическая ситуация по КВИ остается напря-
женной с тенденцией к ухудшению. Она также 
отметила, что заболеваемость растет изо дня в 
день, негативные прогнозы врачей и эпидеми-
ологов сбываются.

Светлана Султангазиева также добавила, что 
увеличилось число тяжелых пациентов, на 
сегодняшний день реанимации заняты на 44 
процента. Всего в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии находятся 313 пациен-
тов, общее же количество реанимационных 
коек составляет 700 мест. К аппаратам ИВЛ 
подключены 35 человек, на неинвазивной ИВЛ 
– 140, занято 127 аппаратов High flow.

На сегодняшний день на дому под наблюде-
нием мобильных бригад ПМСП и Центра теле-
медицины находятся 10 045 пациентов, с сим-

птомами – 9520 с легкой и средней степенью 
тяжести заболевания, без симптомов – 525.

При этом в настоящее время ковидные ста-
ционары могут одновременно принять 7045 
пациентов, прорабатывается вопрос о расши-
рении ковидных центров.

Дополнительные места для инфицирован-
ных коронавирусом открыты в учебно-клини-
ческом центре, в Центре фтизиопульмоноло-
гии, в гуманитарно-педагогическом колледже. 
С 4 августа 130 коек развернут на базе меди-
цинского центра «Хак».

– За прошедшие сутки в Алматы зарегистри-
рован 1531 случай коронавирусной инфек-
ции, – сказала Светлана Султангазиева. – В 
настоящее время в инфекционных стациона-
рах находятся 4852 человека, среди которых 
241 ребенок. Госпитализированные дети до 3 
лет находятся в ковидных стационарах вместе 
с родителями.

Спикер также призвала жителей Алматы не 
расслабляться, так как новые варианты коро-
навируса более заразны. Поэтому необходимо 
носить маски, соблюдать дистанцирование, не 
посещать массовые места скопления людей. 
Нужно не забывать о более важном аспекте 
– вакцинации как главном способе борьбы с 
эпидемией.

Больная тема
В Алматы более трех тысяч вызовов «скорой» в сутки связаны 

с коронавирусом и пневмонией

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Гости на льду
Алматинская женская хоккейная команда «Айсулу» усиленно готовится к новому сезону

Кина не будет
МОК в будущем может отменить показ 

Олимпийских игр на телевидении. Глава 
пресс-службы МОК Марк Адамс рассказал 
об освещении Олимпиады на телевиде-
нии. По его словам, в дальнейшем, чтобы 
полностью обеспечить максимальный 
охват вещания, возможно, придется пере-
йти на стриминговые платформы. «Уйдут 
ли Олимпийские игры с телевидения? Это 
серьезный и интересный вопрос, – приво-
дит слова Адамса пресс-служба МОК. – Нам 
нужно соблюдать принцип Олимпийской 
хартии и обеспечить максимальный охват 
вещания, чтобы люди могли увидеть все 
соревнования. Сейчас идет переходный 
период. Однако все движется в сторону 
стриминговых платформ, и это связано в 
том числе с пандемией».

Не хочу домой
Еще одна спортсменка отказалась воз-

вращаться в Белоруссию. Легкоатлетка 
Яна Максимова решила не возвращаться 
в Белоруссию из Германии. Об этом она 
сообщила белорусскому Фонду спортивной 
солидарности (BSSF). «После всех произо-
шедших событий в Беларусь возвращать-
ся я не планирую. У меня есть малень-
кая дочь, я не могу рисковать. Я из тех 
людей, кто не может молчать. Когда жила 
и тренировалась в Беларуси, меня не отпу-
скала вся ситуация. На протяжении всего 
этого времени, рискуя всем, я продолжа-
ла что-то делать», – заявила Максимова, 
ее слова приводятся на Telegram-канале 
BSSF. «16  лет я выступала за сборную, 
которая меня абсолютно не поддержала», 
– добавила Максимова. Ранее белорусская 
легкоатлетка Кристина Тимановская запро-
сила политическое убежище в Польше после 
конфликта с руководством сборной страны.

Докажи, что ты женщина
Скандальный финал в легкой атлети-

ке на Олимпиаде-2020. Кристин Мбома 
завоевала медаль в борьбе с лучшими 
бегуньями мира. И это с мужской ком-
бинацией хромосом! В Намибии настоя-
щий национальный праздник. Впервые за 
25 лет у этой южноафриканской страны 
есть медаль Олимпиады – «серебро» на 
суперпрестижной дистанции 200 метров. 
Выяснилось, что Кристин Мбома – человек-
интерсекс вариации DSD XY. Проще гово-
ря, у нее мужская комбинация хромосом 
при нарушении полового развития. Такой 
же особенностью обладает знаменитая 
южноафриканская бегунья Кастер Семеня. 
В легкоатлетическом мире успех Мбома 
уже вызвал массу вопросов. Так, чемпион 
Европы в спринте поляк Марцин Урбас 
считает ситуацию с намибийской бегуньей 
несправедливой и требует проверить ее 
половую принадлежность. «Я хотел бы при-
звать провести тщательное обследование 
Мбома. Пусть докажет, что она женщина.

Лошадь жалко
На Олимпиаде в Токио у швейцарского 

жокея скончалась лошадь. Международный 
олимпийский комитет сообщил об усы-
плении лошади Jet Set 22-летнего швей-
царского жокея Робина Годеля. Животное 
усыпили после кросса в рамках командного 
троеборья ОИ-2020 в Токио. Как сообщает 
МОК, 14-летняя лошадь получила травму 
при прохождении 20-го барьера в лесопо-
лосе 1 августа. Она получила экстренную 
ветеринарную помощь на трассе, живот-
ное в специальной машине скорой помо-
щи перевезли в клинику, но травмы были 
несовместимы с жизнью. «К сожалению, 
УЗИ выявило непоправимый разрыв связки 
в нижней правой конечности чуть выше 
копыта, и по гуманным соображениям и с 
согласия владельцев и спортсмена было 
принято решение усыпить лошадь. Взяты 
образцы, и будет проведено вскрытие», – 
говорится в сообщении».

Для улучшения трени-
ровочного процесса были 
приглашены известные 
зарубежные гости.

Своим мастерством и 
специальными навыками 
для улучшения техники 
катания с хоккеистами – 
бессменными чемпионами 
страны поделился извест-
ный американский тренер 
Шон Скиннер и его асси-
стент в мировых турне 
– представительница 
России Екатерина Марк. 
Скиннер является одним 
из лучших тренеров в мире 
по совершенствованию 
хоккейного мастерства и 
навыков владения клюш-
кой. Он известен тем, что 
сотрудничал с федераци-
ями ведущих хоккейных 
держав мира. Шон рабо-
тал с такими хоккеиста-
ми, как Сидни Кросби, 
Александр Овечкин, Эрик 
Сталл и многими другими.

Марк спортивный 
директор Ночной лиги 
женского хоккея России, 
основатель и действую-
щий капитан сильнейшей 
непрофессиональной жен-
ской команды «Гроза» из 
Санкт-Петербурга. Оба 

специалиста приняли 
непосредственное участие 
в тренировочном процес-
се «Айсулу». Шон провел 
очень полезный мастер-
класс, показав некото-
рые элементы дриблинга, 

контроль шайбы и раз-
личные обманные дви-
жения против вратарей. 
Алматинские хоккеистки 
отметили большую пользу 
от таких совместных заня-
тий. После тренировки 

девушки вручили гостям 
национальные сувениры, 
а также сфотографирова-
лись на память.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото Евгения 

ГАЛЕНКОВСКОГО

Хотя в боксе Сакен Бибосынов (52 кг) 
переиграл раздельным решением судей – 
3:2 испанского бойца Габриэля Эскобару и 
как тяжеловес Камшыбек Кункабаев принес 
для страны очередную бронзовую награду. 
Но пока эти медали не в счет. Оба бойца 
постараются выйти в финал и побороться 
за «золото». Когда вы получите номер этой 
газеты, уже будете знать итоги встречи 
Кункабаева с американцем Торресом.

Не обошлось в боксе и без потерь. 
Побежденным покинул ринг Закир 
Сафиуллин. Он уступил минимально – 2:3 
австралийцу Гарри Гарсайду. Сразу после 
боя главный тренер боксеров Казахстана 
Галым Кенжебаев заявил: «У нас укра-
ли медаль». Свое высказывание он про-
комментировал тем, что в третьем раунде 
Сафиуллин смотрелся лучше. Он нанес 
больше точных ударов.

Согласен с ним и председатель Комитета 
по спорту олимпийский чемпион Серик 
Сапиев. Он сказал: «Мое мнение, что Закир 
был немного поточнее. Во втором раунде 
точных попаданий было не так много, но 
в третьем Закир попадал, был точнее, чем 
боксер из Австралии. Еще раз скажу, что 
бой равный. Закиру, на мой взгляд, не хва-
тило агрессии. Здесь победу отдают за то, 
что ты работаешь, бьешь, агрессивный, ста-
раешься выиграть. А вот такие равные бои 
наподобие Закира Сафиуллина, Бекзада 
Нурдаулетова, Абылайхана Жусупова могут 
уйти как в нашу пользу, так и в пользу 
соперников.

В этот день казахстанцы болели за наше-
го гимнаста Милада Карими, который 
выступал в финальной части упражнений 
на перекладине. В этой программе все 
ждали медали. Ведь алматинец в квали-
фикации три дня назад показал второй 
результат. Но ряд ошибок не позволил ему 
побороться за одну из медалей. Милад 
завершил свое выступление на восьмой 
позиции. Победу отпраздновал японец 
Даити Хасимото. Вторым закончил сорев-
нования хорватский атлет Тин Србич, а на 
третью ступень пьедестала почета поднял-
ся россиянин Никита Нагорный. Но вхож-

дение в ТОП-5 в своем виде говорит о 
больших перспективах Карими.

Сразу после завершения соревнований 
мы позвонили его первому тренеру Тахиру 
Кашкули и попросили прокомментировать 
выступления своего подопечного. Вот что 
он сказал:

– Не повезло Миладу в том, что он высту-
пал первым из всех финалистов. Знаете, 
как трудно начинать. Отсюда и неуверен-
ность в действиях. Парень просто-напросто 
перегорел еще до выхода на старт. Когда 
в вольных упражнениях выступал послед-
ним, все получалось. И он стал пятым. Но 
я знаю бойцовский характер Милада, его 
стремление всегда быть первым. И верю, 
что не «сломается», а продолжит высту-
пать, и мы вновь увидим его на Олимпиаде 
в Париже.

В рамках программы гребли заверши-
лись заезды финала «B» на байдарках 
у мужчин на дистанции 1000 метров. 
Казахстан в этом виде представляли братья 
Сергей и Тимофей Емельяновы. По ито-
гам заезда казахстанцы расположились на 
четвертом месте. Этот результат позволил 
Емельяновым занять 12-е место в итоговом 
протоколе.

Завершили свое выступление сестры 
Немич – Александра и Екатерина, пред-
ставляющие Казахстан в артистическом 
плавании. По итогам технической програм-
мы они заняли 16-е место. Но в финал 
попали только 12 дуэтов. Напомним, что 
эта Олимпиада для них вторая.

Бесславное выступление борцов «клас-
сиков» стало притчей во языцех всех 
любителей борьбы. Трое посланцев нашей 
страны, а это Мирамбек Айнагулов, Демеу 
Жадраев и Нурсултан Турсынов не смогли 
пройти первый барьер. В принципе этого 
и стоило ожидать. Наши уже девять лет 
на Олимпийских играх не берут медали. 
Последним был Даниал Гаджиев, завоевав-
ший в Лондоне «бронзу». А золотая награ-
да датирована 1996 годом. Ее завоевал 
Юрий Мельниченко на стартах в Атланте. 
Через два года на мировом первенстве на 
высшую ступень пьедестала почета под-

нялся нынешний главный тренер коман-
ды РК Бахтияр Байсеитов. После этого в 
борьбе у нас золотых наград не было. (Не 
берем в счет чемпионаты Азии и Азиатские 
игры). Проблемы в греко-римской борьбе 
отчетливо видны сегодня. Нет перспек-
тивной молодежи в некоторых весовых 
категориях. Если есть, то им дороги в 
основной состав закрыты. Упор делается на 
«старичков». Айнагулову – 27, Жадраеву – 
32, а Турсынову 30 лет. Дошло до того, что 
тренерский штаб на лицензионные сорев-
нования в Алматы выставил в тяжелом весе 
40-летнего Георгия Цурцумию, серебряного 
призера афинской Олимпиады 2004 года. 
Потому что некому было выступить в тяже-
лом весе. Нурмахан Тыналиев, успешно 
защищавший честь страны в этом весе, 
завершил карьеру из-за травм, а достойной 
замены ему не было. Попросили ветера-
на, но Георгий, как ни старался, добыть 
путевку в Токио не сумел. Да и другие 
двое, закрывавшие проблемные веса, не 
сумели отпраздновать победы. По мнению 
главного тренера Б. Байсеитова, предсто-
ит большая работа по анализу состояния 
дела в борьбе. Он понимает, что нужно 
возвращать победные традиции. А как это 
сделать, никто не может сказать…

Последним 3 августа выступал скалолаз 
Ришад Хайбуллин. В программе «скорость» 
он набрал 4.00 балла и вошел в четвер-
ку сильнейших. Отметим, что в многобо-
рье система подсчета очков следующая: 
результаты перемножаются после каждой 
дисциплины, а победителем становится 
спортсмен, набравший наименьшее коли-
чество баллов. В «боудерлинге» повезло 
меньше – 17.00. а в программе «слож-
ность» заработал 12.00 очков. Но эти баллы 
превысили очки других спортсменов и не 
гарантировали нашему скалолазу место 
в финале. Восемь лучших атлетов будут 
теперь биться за медали.

Вчера вступили в борьбу представители 
вольной борьбы, велосипедисты-трекови-
ки, женщины-гребцы…

Мы верим, будут победы! Алга Казахстан!
Алим АНАПЬЯНОВ

Надежда остаётся
Еще два стартовых дня на Олимпиаде в Токио для казахстанцев закончились вхолостую
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В Алматинских тепловых сетях прошли публичные слушания по ежегодному отчету  
за 1-е полугодие 2021 года перед населением

В пятницу, 30 июля 2021 года, прошли слушания по ежегодному отчету за 1-е полугодие 2021 года о деятельности предприятия по 
передаче, распределению и снабжению тепловой энергией перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Согласно письменному ответу от Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы за исх. № 12-1/6056/21 от 
22.06.2021 года запрещено проведение зрелищных, массовых мероприятий, конференций, форумов, семейных, памятных мероприятий, в 
том числе проведение публичных слушаний, в связи с чем ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее – ТОО «АлТС») проведены публичные 
слушания в формате видеоконференции на платформе ZOOM. 

 Отчет о деятельности ТОО «АлТС» по предоставлению регулируемых услуг  
(товаров, работ) – передача, распределение и снабжение тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными 

лицами с обоснованиями за 1-е полугодие 2021 года (далее – Отчет)
Согласно Правилам 73 Отчет содержит следующую информацию:
1. общая информация о субъекте естественной монополии; 
2. об исполнении утвержденной инвестиционной программы; 
3. о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы; 
4. о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг; 
5. о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии; 
6. об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии; 
7. об объемах предоставленных регулируемых услуг; 
8. о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
9. о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов. 
1. Общая информация о ТОО «АлТС».
ТОО «АлТС» является субъектом естественных монополий, осуществляющим передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.
Основной деятельностью ТОО «АлТС» является обеспечение транспортировки тепловой энергии от источников теплоты АО 

«Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (83 котельных) и обеспечение тепловой 
энергией на отопление и горячее водоснабжение потребителей города Алматы.

Протяженность тепловых сетей на 31.12.2020г. 1 284 км, в том числе: 
– магистральные тепловые сети (МТС) – 289 км;
– распределительные тепловые сети (РТС) – 995 км.
Насосные станции: 
Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлена 71 насосная станция, в том числе: на подающий трубо-

провод (подкачка, смешение, подогрев) – 56 ед., на обратный трубопровод (откачка) – 15 ед.; 

Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях установлено 29 баков-аккумуляторов.
На 01.01.2021г. доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 62,4%, или 802 км, в том числе:
– РТС: 69,5% или 691 км;
– МТС: 38,3% или 111 км.
Основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм (85,4%), доля сетей диаметрами от 500 до 1000 мм 

составляет 14,6%.
Ежегодно к общей протяженности тепловых сетей ТОО «АлТС» добавляются вновь построенные и коммунальные тепловые сети, пере-

данные на баланс ТОО «АлТС» от КГУ «Управление государственных активов города Алматы». 
Общая протяженность тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет, она ежегодно растет, так как старение (износ) тепловых 

сетей опережает количество модернизированных сетей, также увеличение протяженности изношенных сетей происходит за счет принятия 
на баланс ТОО АлТС нереконструированных коммунальных и бесхозяйных тепловых сетей с предельным сроком эксплуатации и отсутстви-
ем должного уровня реконструкции на распределительных сетях.  Износ тепловых сетей вырос на 43,9 км, в том числе износ принятых из 
коммунальной собственности тепловых сетей составил 30 км.

Свыше 25 лет составляет 801,95 км, или 62,4% от всей протяженности сетей, что на 1,3% больше, чем на начало 2020 года.
Снижение повреждаемости на магистральных тепловых сетях показывает положительный результат за счет ежегодного проведения 

реконструкций магистральных сетей в предызолированном исполнении, тогда как на распределительных сетях наблюдается резкое уве-
личение в связи с отсутствием финансирования проведения реконструкций. 

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Согласно п. 335, гл. 6 Приказа МНЭ РК № 90 от 19 ноября 2019 года (далее – Правила формирования тарифов, ПФТ) инвестиционная 

программа субъекта ТОО «АлТС» разработана с учетом приоритетов развития и социально-экономических показателей Республики 
Казахстан, соответственно, в ней предусмотрены мероприятия, направленные на:

1. расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно исполь-
зуемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги теплоснабжения;

2. обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности;
3. повышение качества предоставляемых регулируемых услуг (отопления и горячего водоснабжения). 
Согласно п. 338, гл. 6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и аморти-

зационных отчислений, учтенных в тарифе ТОО «АлТС». Стоит отметить, что фактическая амортизация ТОО «АлТС» за 1-е полугодие 2021 
года составляет 2489 млн тг. Утверждение инвестиционной программы не в полном объеме ведет к увеличению износа тепловых сетей, 
таким образом фактически предприятию удается только сдерживать показатель износа на прежнем уровне. 

Инвестиционная программа ТОО «АлТС» на 2021 год утверждена Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы № 207-ОД от 17 ноября 
2016 года на сумму 1580 млн тг. На 1-е полугодие 2021 года фактическое исполнение составило сумму 213 млн т.г., т.е. инвестиционная 
программа выполнена на 13,4%.

без НДС

план факт
факт 

прошло
го года

факт 
текущег
о года

факт 
прошло
го года

факт 
текущег
о года

план факт
факт 

прошло
го года

факт 
текущег
о года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

Капитальные 
ремонты, 
реконструкции 
объектов

комплекс 
работ 4 1 1 580 553,70 91 416,27 1 489 137,43 - 91 416,27 - - - - -

2 Государственная 
экспертиза

комплекс 
работ 0 5 0,00 1 947,57 -1 947,57 1 947,57 - - - - -

4

Насосы, 
вентиляционное и 
сварочное 
оборудование, 
электродвигатели

комплект/шт. 0 7 0,00 6 723,00 -6 723,00 - 6 723,00 - - - - -

5

Установка прибора 
учета тепловой 
энергии для 
производственных 
нужд

комплекс 
работ 0 12 0,00 1 137,31 -1 137,31 - 1 137,31

6
Приобретение 
программных 
продуктов

комплекс 
работ/шт./год 0 2 002 0,00 58 703,54 -58 703,54 - 58 703,54 - - - - -

8 Запорная 
арматура шт. 0 13 0,00 52 714,01 -52 714,01 - 52 714,01 - - - - -

4 2 040 2 252 214,70 1 580 553,70 212 641,70 1 367 912,00 212 641,70 0,00 0,00

Оценка повышения 
качества и надежности 

предоставляемых 
регулируемых услуг 

(товаров, работ)

Наименование 
регулируемых 
услуг (товаров, 

работ) и 
обслуживаемая 

территория Амортизация Прибыль

№ 
п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 
(товаров, работ)

Отчет о прибылях и 
убытках 

(оперативные 
данны*)

Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС
Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы (проекта), 
тыс. тенге без НДС

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения 
инвестиционной программы (проекта) с показателями, 

утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**

Разъяснение причин 
отклонения достигнутых 

фактических 
показателей от 
показателей в 
утвержденной 

инвестиционной 
программе (проекте)

Наименование 
мероприятий

Единица 
измерения

Количество в 
натуральных 
показателях

Период 
предоставл
ения услуги 

в рамках 
инвестицио

нной 
программы 
(проекта)

План Факт

Снижение 
износа 

(физического) 
основных 
фондов 

(активов), %, по 
годам 

реализации в 
зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной 
программы

Снижение 
потерь, %, по 

годам 
реализации в 

зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной 
программы 
(проекта)

Снижение 
аварийности, по 

годам 
реализации в 

зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной 
программы 
(проекта)

отклонение причины отклонения

собственные средства

Заемные 
средства

Бюджетные 
средства

Улучшение 
производственн
ых показателей, 

%, по годам 
реализации в 

зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной 
программы 
(проекта)

Исполнение 
инвестиционной 
программы за 1 

полугодие 2021 года 
составляет 13,4%. 

Корректировка 
инвестиционной 
программы будет 

проведена в 
установленные 
законом сроки

-2021 2 170

Передача, 
распределение и 

снабжение 
тепловой энергии

2 252 214,70 61,1

         Без НДС

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измере-

ния

Утвержденная 
тарифная 

смета

Оперативные 
данные  за 
1-е полуго-
дие 2021 г.

% Примечание

1 2 3 4 5 6 7

I.
Затраты на производство 
товаров и предоставление 
услуг, всего

тыс.тенге 10 398 355,9 6 937 001,0 -33%

1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 1 519 221,4 863 883,3 -43%

в том числе:
1.1 Сырье и материалы тыс.тенге 67 914,5 32 899,7 -52%

1.2 ГСМ тыс.тенге 58 251,6 94 072,1 61%
Перерасход связан с закупом всего годового объе-
ма топлива в качестве аварийного запаса по итогам 
государственных закупок.

1.3 Вода и канализация тыс.тенге 31 165,5 13 425,6 -57%

1.4 Энергия тыс.тенге 1 361 889,9 723 485,8 -47%

2 Расходы на оплату труда, 
всего тыс.тенге 2 402 750,0 1 479 649,4 -38%

В соответствии с Посланием Президента РК народу 
Казахстана от 05.10.2018 г., повышение на 15% 
производственному персоналу на основании п. 2.1. 
гл. 1 повестки дня Протокола аппаратного совеща-
ния в селекторном режиме под председательством 
акима города Алматы Сагинтаева Б.А. от 19.01.2021 
года, по причине увеличения штатной численности 
коммерческого блока ТОО «АлТС» на 49 единиц.

3. Амортизация тыс.тенге 1 573 455,9 2 485 121,7 58% Несоответствие утвержденного уровня амортизации 
фактическому

4. Затраты на нормативные 
потери тыс.тенге 3 928 589,7 1 476 012,2 -62%

5 Ремонт тыс.тенге 835 178,9 525 679,2 -37%

Увеличение объема аварийно-восстановительных 
работ на 128 повреждений по сравнению с 1-м 
полугодием 2020 года (в 2020 году факт 1008 
повреждений), а также значительное повышение 
цены на материалы относительно предыдущих 
периодов

6 Налоги (экологические пла-
тежи) тыс.тенге 1 508,3 284,0 -81%

7 Услуги сторонних организа-
ций, всего тыс.тенге 137 651,8 106 371,3 -23%

По статье «страхование» превышение в связи с 
увеличением штатной численности. Превышение 
по статье «Услуги вневедомственной охраны» 
по причине отнесения объектов ТОО «АлТС» к 
стратегическим согласно пп. 6, п. 6, ст. 3 «Правил 
определения объектов, подлежащих государствен-
ной охране»

II. Расходы периода, всего тыс.тенге 1 097 517,8 871 336,9 -21%
9 Расходы на выплату возна-

граждений
тыс.тенге

8 426,8 0,0 -100%
Согласно условиям Кредитного договора «Нурлы 
жол» ставка вознаграждения равна 0,02% годовых 
и оплата производится ежегодно в декабре

III Всего затрат на предоставле-
ние услуг

тыс.тенге
11 504 300,5 7 808 338,0 -32%

IV Прибыль тыс.тенге 307 364,8 -166 712,7 -154%

Кредит предоставлен в период 2015–2019 гг. сро-
ком на 20 лет, льготный период по выплате основ-
ного долга установлен сроком на 6 лет начиная с 
2021 года

V Всего доходов тыс.тенге 11 811 665 7 641 625,3 -35%
VI Объем оказываемых услуг 

(товаров, работ)
тыс.Гкал 6 354,8 3 937,2 -38%

VII Нормативные технические 
потери

% 13,9 7,3 -47%
тыс.Гкал 1 025,6 269,3 -74%

VIII Тариф (без НДС) тенге/Гкал 1 858,69 1 940,9 4%

4. О показателях качества и надежности регулируемой услуги:
Для ТОО «АлТС» Приказом № 23-ОД от 21 февраля 2017 года был утвержден пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной 

сметы затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг, прописанных в главе 13 Правил осущест-
вления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года № 73 для ТОО «АлТС» не утверждены. 

5. О достижении показателей эффективности деятельности
Для ТОО «АлТС» Приказом № 23-ОД от 21 февраля 2017 года был утвержден пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной 

сметы затратным методом, в связи с чем показатели эффективности деятельности субъекта естественных монополий, прописанных в 
главе 10 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года № 73 для ТОО «АлТС» не 
утверждены. 

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности 
тыс.тенге

Наименование показателей Утвержденный бюджет на 
2021 год

Ожидаемый бюджет на 
1-е полугодие 2021 года

Исполнение бюджета за 
1-е полугодие 2021 года

Отклонение
сумма %

Доходы всего 36 137 320 21 242 631 25 821 518 4 578 887 22%
От основной деятельности 34 698 806 20 523 374 21 581 615 1 058 241 5%
От иной деятельности 521 959 260 979 38 540 -222 439 -85%
Прочие 916 555 458 278 201 362 -256 915 -56%
Субсидия 0 0 4 000 000 4 000 000 0%
Расходы всего 42 970 415 21 029 118 23 569 303 2 540 185 12%
Себестоимость готовой продукции 29 303 801 14 195 810 16 508 322 2 312 512 16%
Расходы на транспортировку 11 304 809 5 652 404 5 925 754 273 350 5%
Услуги сторонних организаций 444 339 222 170 207 470 -14 699 -7%
Административные расходы 931 649 465 825 505 735 39 910 9%
по иной деятельности 476 565 238 282 158 045 -80 238 -34%
Прочие 509 252 254 626 263 977 9 351 4%
Финансовый результат -6 833 096 213 513 2 252 215 2 038 702 955%

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Баланс тепловой энергии за 1-е полугодие 2021 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:
– Покупка у теплоисточников – 4251 тыс. Гкал., по сравнению с прошлым годом увеличилась на 349 тыс. Гкал, или 9%;
– Реализовано – 3937 тыс. Гкал., увеличение на 5% (на 197 тыс. Гкал);
– Использовано на собственные нужды 14 тыс. Гкал;
– Нормативные потери по коммунальным сетям – 31 тыс. Гкал;
– Утвержденные нормативные потери – 572 тыс. Гкал;
– Сверхнормативные потери – отсутствуют. 
Объем реализации тепловой энергии за 1-е полугодие 2021 г. составляет 24 млрд тг. (4 млн Гкал, 11 млн м³), по сравнению с анало-

гичным периодом 2020 года увеличилось на 6% (1 млрд. тенге). 
8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
– В ТОО «АлТС» функционируют 3 (три) центра обслуживания потребителей (далее – ЦОП) (Батыс, Орталык, Шыгыс).
– В целях оптимизации процесса съема показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячей воды и удобства для потребителей 

осуществляется совместный съем показаний с ИПУ горячей и холодной воды (ТОО «АлТС» и ГКП на ПХВ «Алматы Су»).
– На информационных стендах ЦОП и на сайте представлена расширенная информация, касающаяся оказания услуг, образцы заявле-

ний на государственном и русском языках, также размещена информация по мерам предупреждения распространения инфекции. 
– Установлено по возмездным договорам 1006 ИПУ горячей воды для потребителей услуг.
– Произведена замена приборов учета тепловой энергии на 11 котельных.
– Работает система бронирования очереди в центры обслуживания потребителей в онлайн-режиме через официальный сайт 

Предприятия.
– Проводится акция по списанию пени, при условии полного погашения задолженности по основным услугам теплоснабжения для 

всех потребителей.
– Дистанционным съемом показаний обеспечены 9600 ед. приборов учета тепловой энергии (72%) (всего ПУТЭ – 13 401 ед.).
– Посредством сайта предоставляются следующие онлайн-услуги: прием показаний ИПУ ГВС, проверка номера акта, проверка ИПУ ГВС, 

подача заявки на установку (замену, поверку) ИПУ ГВС, подача заявки на опломбировку (распломбировку, технический осмотр) ИПУ ГВС, 
обратиться с вопросом, на который будет предоставлен ответ через электронную почту.

– Для удобства потребителей на официальном сайте Предприятия размещена вся необходимая информация касательно теплоснабже-
ния, в личном кабинете предоставляется возможность получения общих сведений по лицевому счету или договору (площадь, количество 
человек и т.д.), а также сведения о приборе учета, получения счетов-квитанций, актов-сверок, счетов-фактур, подачи заявки и внесения 
показаний с ИПУ ГВС.

9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов
Реконструкция:
– Проекты ФЭО: реконструкция т/с 7 км – 3 млн тг. без НДС; реконструкция НС 1 698 м2 – 671 млн тг. без НДС;
– Проекты инвестиционной программы: реконструкция т/с 1 км – 702 млн тг. без НДС; замена оборудования на НС и реконструкция 

аккумуляторного бака ТП Алтай 483 м2– 165 млн тг без НДС.
– Всего в 2021г. будет реконструировано 8 км сетей, количество МЖД – 425, ЧЖД – 93, дет. сад – 9, школы – 37, больницы – 6, прочие 

потребители – 184.
Автоматизация процессов:
– Создание цифровой модели тепловой сети в ПО Zulu GIS.
– Выполнение 1-го этапа проекта автоматизации бизнес-процессов на базе ПО 1С: ERP.
– Реализация проекта по ФЭО «Мониторинг затопления тепловых камер» (на рассмотрении).
– Присвоение QR-кода ТМЦ и ОС;
Повышение качества обслуживания потребителей:
– Создание бот-сервисов «Телеграмма» для оказания услуг (потребители через «Телеграмм» смогут отправить обращение, сдать 

показания и т.д.).
– Проведение мероприятий «Тайный покупатель».
– Проведение оценки удовлетворенности потребителей по результатам анкетирования.
Сокращение сверхнормативных потерь:
– Корректировка нормативных потерь (подача заявки с обосновывающими материалами в ДКРЕМ на изменение величины норматив-

ных технических потерь).
– Инвентаризация договоров и объектов потребителей.
– Выявление несанкционированного пользования тепловой энергией.
– Внесение изменений в НПА (по дисбалансу, по несоответствию фактической и нормативной продолжительности отопительного 

периода в Правила прохождения отопительного периода по норме и т.д.).
Для ТОО «АлТС» был утвержден пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы Приказом «Об утверждении предельных 

уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2017–2021 годы» № 23-ОД 
от 21 февраля 2017 года с вводом в действие с 01.04.2017 года. Срок действия предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги 
по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией заканчивается 31.12.2021 года. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» и ПФТ, ТОО «АлТС» 
направил в ДКРЕМ по городу Алматы заявку на утверждение предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по передаче, рас-
пределению и снабжению тепловой энергией на долгосрочный период 2022–2026 годы.

Представленный на рассмотрение и утверждение проект уровня тарифа на производство тепловой энергии рассчитан в соответствии 
с требованиями ПФТ. 
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Коллектив «Центра мониторинга и анализа» Управления общественного 
развития города Алматы выражает глубокие соболезнования родным и 
близким заведующей кафедрой религиоведения и культурологии, доктору 
философских наук, профессору Курманалиевой Айнур Дурбеленовне в связи 
с уходом из жизни матери – ДИХАНБАЕВОЙ Маулекуль.

Акимат города Алматы выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной кончиной заслуженного деятеля культуры, 
профессора, кавалера ордена «Құрмет», лауреата премии Евразийского 
фонда культуры, основателя кафедры эстрадного вокала в Казахской нацио-
нальной академии искусств имени Жургенова Люции ТУЛЕШОВОЙ.
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Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О размещении данной информации подробнее вам 
ответят в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

В газете «Вечерний Алматы»  
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу, 

отчеты о деятельности организации, официальные письма, 
информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 4 месяца 2021 года

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпы-
вающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих 
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых 
газетных страницах.

Стоимость подписки по индексам:
65500  
(для индивидуальных  
подписчиков): 
на 4 месяца – 2402 тенге

55500  
(льготная – для участников ВОВ, 
пенсионеров, инвалидов и много-
детных семей):  
на 4 месяца – 1762 тенге

65509  
(для предприятий и организаций):
на 4 месяца – 6482 тенге

Оформить подписку  
можно в любом отделении 
Алматинского почтамта  
АО «Казпочта»,  
ТОО «Агентство «Евразия Пресс», 
ТОО «Эврика Пресс»,  
ТОО «Дауыс».

Телефоны для справок: 232-36-51, 232-36-61

Объявление о проведении конкурса на вакантную должность руководителя КГП на ПХВ 
«Центр ПМСП Алмалинского района» УОЗ г. Алматы

Наблюдательный совет Коммунального государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Центр ПМСП Алмалинского района» Управления обще-
ственного здоровья города Алматы, находящегося по адресу: город Алматы, 050026, 
Алмалинский район, улица Толе би, дом 157, телефон для справок 8-727-379-69-77,  
e-mail: pmspalmaly@mail.kz, проводит конкурс на занятие должности руководителя (глав-
ного врача).

Дата проведения: 05.08.2021 г.
Место проведения: город Алматы, 

050026, Алмалинский район, улица  
Толе би, дом 157.

Наименование Предприятия: КГП на ПХВ 
«Центр ПМСП Алмалинского района» УОЗ 
г. Алматы.

Телефон для справок: 8-727-379-69-77.
Электронная почта: pmspalmaly@mail.kz.
Основная деятельность – медицинская.
Основные должностные обязанности 

руководителя Предприятия указаны в 
п. 3 параграфа 1 Главы 2 Приложения 3 к 

Приказу МЗ РК Республики Казахстан от 
21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020.

Дата начала и окончания приема доку-
ментов у лиц, изъявивших желание уча-
ствовать в конкурсе, с 05.08.2021 года по 
20.08.2021года.

Лица, изъявившие желание участвовать 
в конкурсе, должны предоставить доку-
менты, оговоренные в пункте 7 Главы 2 
Приказа МЗ РК от 27 мая 2020 года  
№ ҚР ДСМ-58/2020, в электронном виде 
на электронный адрес почты, указанный 
в объявлении, до даты окончания приема 
документов.

Проект тарифов на 2022-2026 годы ТОО «АлТС» на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией 
выглядит следующим образом:

тенге/Гкал (без НДС)
Наименование групп потре-
бителей

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Тариф на производство 1834,67 1858,69 3584,33 3758,87 3949,15 4209,87 4459,32
Среднеотпускной 5492,98 5431,57 8826,49 9321,58 9717,28 10 239,49 10 746,36
Средний тариф ФЛ 4883,74 4739,43 5071,19 5426,17 5806,00 6212,42 6647,29
Физ. лица без ПУ 5860,49 5687,31 6085,42 6511,40 6967,20 7454,90 7976,75

Физ. лица с ПУ 4296,60 4169,64 4973,99 5322,17 5694,72 6093,35 6519,89
Ветхое 4883,74 4739,43 5071,19 5426,17 5806,00 6212,42 6647,29
ср ЮЛ 6987,50 6987,50 7476,63 7999,99 8559,99 9159,19 9800,33
Юр лица без ПУ 9083,75 9083,75 9719,61 10 399,99 11 127,98 11 906,94 12 740,43
Юр лицаи с ПУ 5083,50 5083,50 7347,73 7 862,07 8 412,42 9001,29 9 631,38
Юр.лица ветхое 4883,74 4739,43 7476,63 7 999,99 8 559,99 9159,19 9 800,33
ср Бюджет 11 576,12 11 813,44 38 404,69 39 794,42 39 863,36 40 982,37 41 630,77
Бюджет с ОПУ 11 576,12 11 813,44 37 974,59 39 348,76 39 416,93 40 523,41 41 164,55
Бюджет без ОПУ 17 364,18 17 728,83 57 607,03 59 691,63 59 795,05 61 473,56 62 446,16

ТОО «АлТС», руководствуясь п. 5, ст. 21 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», направил в ДКРЕМ по городу 
Алматы заявку на утверждение проекта инвестиционной программы на 2022-2026 года, разработанным согласно параграфу 2, гл. 6 ПФТ. 
Проект выглядит следующим образом:

Период Сумма инвестиций, 
тыс.тенге без НДС

Источник финансирования, тысяч тенге

Собственные Заемные Бюджетные сред-
ства

Деятельность, не относящаяся  
к регулируемым услугам

ВСЕГО на 2022 год 4 424 279,03 4 424 279,03  367 728,25  
ВСЕГО на 2023 год 4 008 087,34 4 008 087,34  1 992 882,56  
ВСЕГО на 2024 год 3 812 029,77 3 812 029,77  6 966 937,40  
ВСЕГО на 2025 год 4 198 348,68 4 198 348,68  5 655 969,62  
ВСЕГО на 2026 год 4 742 917,23 4 742 917,23  1 444 609,80  
ИТОГО на 2022 – 2026 гг. 21 185 662,05 21 185 662,05  16 428 127,62  

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы»  

вы можете подать объявления  
об открытии дел о наследстве,  

закрытии ИП,  
утере документов,  

розыске,  
а также опубликовать  

поздравления, некрологи, 
соболезнования и прочее.

На все вопросы вам ответят в редакции 
по телефону:  

8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни  

с 9:00 до 18:00



Неделя начнется с полнолуния в Водолее. Энергии несбалансированны. 
Возможны неожиданные события самой разной окраски. Остерегайтесь 
необдуманных решений, не сорите деньгами. Вы прекрасно проявите себя 

в критической обстановке в качестве спасателей.
Пока вы еще легки на подъем и готовы заниматься несколькими делами 
одновременно. Удача сопутствует творческим натурам. Общение с еди-
номышленниками вас успокоит. Венера перейдет в знак Рака, и ваше 

внимание будет полностью поглощено бытом.
Для вас начинается период активной деятельности. Многие испытают 
необходимость пополнить знания. На волне энтузиазма не пропустите 
проблему, которая станет очевидна в конце недели. Остерегайтесь потери 

мобильного телефона, ключей или документов.
Венера переходит в знак Рака, наделяя своих подопечных обаянием и 
привлекательностью. На первое место выходит жизненный комфорт, 
семейные ценности и стабильность отношений. Раки могут ощущать тре-

вогу. Будьте настойчивы, если уверены в своей правоте.
Аспекты Луны принесут вещие сны или другие подсказки на тему текущих 
трудностей. Ко Львам вернется азарт и жажда деятельности, но возмож-
ны травмы, необдуманные поступки. Особая осторожность нужна, если 

негативное событие уже произошло накануне.
Ваша жизнь будет до краев наполнена разными заботами. Желание 
облагородить место обитания, а также виток интереса к красоте и само-
совершенствованию предполагают большие расходы. На работе успех 

принесут энергичные действия и дар убеждения.

Быстрые действия и решения могут привести к неприятным результатам. 
Трудно предугадать опасность, но важнее реакция на нее. Кто-то даже 
может повернуть ситуацию к своей пользе. Полезна физическая актив-

ность, но без риска и перенапряжения.
Семья, а может быть, и увлечения, будут источником волнения и забот. 
Если вы уже пережили стресс по этому поводу, то и теперь не рассла-
бляйтесь. Поступайте так, как считаете нужным, никому ничего не объ-

ясняя, хотя не все ваши действия будут восприняты позитивно.
Действуйте осторожно – ваши позиции уязвимы, а инициатива может не 
улучшить, а ухудшить ход дел. Смена обстановки, общение с единомыш-
ленниками могут оказаться не только приятными, но и полезными. С 

важными переменами лучше повременить.
Пока вы в тени, от вас меньше ждут. Пользуйтесь возможностью вкусить 
летних радостей, провести время на природе. Занимайтесь заготовками и 
профилактикой здоровья. Вы будете настроены на преодоление проблем, 

но нужно решить, что для вас важнее.
Неделя потребует от Водолеев полной собранности. Как она начнется, так 
и будет связана – либо с победами, либо с поражениями. Смена обстанов-
ки, короткая поездка позволят вам получить новые впечатления, забыть о 

предстоящей нагрузке, родить свежие идеи.
Новые обстоятельства удвоят вашу нагрузку. Не рассчитывайте на обещания. 
Сделка может сорваться. Не нужно ломиться в закрытую дверь. Лучше со 
среды заняться новым делом или взять время передышки. Если в воскресе-

нье произойдет важное событие, то это всерьез и надолго.
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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
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