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События, явления и люди города тысячи красок

Остановить кибербуллинг
Работу соцсетей и мессенджеров могут ограничить в Казахстане

В Алматы создаются новые общественные пространства

Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигмату-
лин в ходе обсуждения на пленарном заседании законо-
проекта по вопросам защиты прав ребенка высказался 
за закрепление на законодательном уровне действенных 
мер ответственности за буллинг и кибербуллинг.
Депутаты предложили на законодательном уровне закре-
пить понятие «травля (буллинг)», а также компетенцию 
Министерства образования и науки по разработке и 
утверждению правил ее профилактики в образователь-
ном процессе.
Согласившись с необходимостью разработки правил и 
инструкций, вместе с тем Нурлан Нигматулин выразил 
сомнение в эффективности только данных мер и выска-
зался за выработку конкретных механизмов борьбы с 
кибербуллингом.

(Окончание на стр. 4)

Во время рабочего объезда аким Алматы 
Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом 
ремонта дорог и пешеходных зон, а также 
благоустройством общественных пространств 
города.
По ул. Толе би от ул. Байтурсынова до  
ул. Яссауи ведется средний ремонт дороги 
общей протяженностью 8,5 км. Проводится 
также обновление покрытия тротуаров, 
частичная замена деформированных бордю-
ров и арычных лотков. На узких участках –  

от ул. Байтурсынова до ул. Ауэзова – демон-
тируются трамвайные рельсы. Таким образом 
будет обеспечена одинаковая ширина про-
езжей части на всем протяжении ремонтиру-
емой дороги.
По краям будут организованы выделенные 
полосы для общественного транспорта без 
остановочных карманов. При этом в местах, 
соответствующих требованиям безопасности 
дорожного движения, организованы парко-
вочные карманы для общего пользования. 

До пересечений с магистральными улицами 
организованы разворотные разрывы. 
На сегодняшний день закончена укладка 
асфальтового покрытия на участках от  
ул. Байтурсынова до ул. Байзакова и от  
ул. Момышулы до ул. Яссауи. Бакытжан 
Сагинтаев поручил проконтролировать каче-
ство ремонтных работ и открыть магистраль-
ную улицу для движения в оговоренные 
сроки. 

(Продолжение на стр. 2)
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

м а л о о б е с п е ч е н н ы м 
горожанам оказана адрес-
ная социальная помощь в 
текущем году.

предусмотрено на соци-
альную поддержку уязви-
мых слоев алматинцев в  
текущем году.

алматинцев уже прошли 
онлайн-перепись населе-
ния.

новых зданий переда-
но в коммунальную соб-
ственность города с нача-
ла года. 

19

предусмотрено в 
Алматы на бесплатное 
обеспечение инвалидов 
техническими вспомо-
гательными средствами 
реабилитации и социаль-

ными услугами.

5,6

30

22,7свыше 

более 

264 268

тыс.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Аким города также проинспектиро-

вал ход строительства новых стан-
ций метро и пробивки пр. Абая от 
ул. Момышулы до ул. Алатау в адми-
нистративном центре Наурызбайского 
района. 

Для удобства пешеходов вдоль ул. 
Толе би от ул. Яссауи до ул. Момышулы 
завершается строительство променад-
ной зоны. В рамках проекта, реализу-
емого по «Бюджету участия», предус-
мотрен текущий ремонт, асфальтиро-
вание участка, установка скамеек, урн, 
опор освещения.

По обращению жителей мкр. Алтын-
Бесік на пустыре по ул. Анет Баба стро-
ится детская площадка и футбольное 
поле. Рядом планируется строитель-
ство детского сада. С заброшенно-
го участка по ул. Трудовая вывезено 
порядка 800 КамАЗов строительного 
и бытового мусора. Теперь здесь поя-
вятся спортивные и детские игровые 
площадки и футбольное поле. 

В Алатауском районе Бакытжан 
Сагинтаев осмотрел отремонтирован-
ные фасады 18 домов в мкр. Нуркент. 
Работы близятся к завершению. При 
активном участии жителей будет при-
ведена в порядок дворовая территория.

Для общего пользования

Аким мегаполиса также про-
контролировал ход строительства 
Национального научного центра 
инфекционных болезней. Новое меди-
цинское учреждение возводится по 
поручению Елбасы и будет рассчитано 
на 350 койко-мест. 

С целью создания условий для заня-
тия массовым спортом в мкр. Нуркент 
возводится за счет бюджетных средств 

Завтра для 
чемпионов

В Алматы проходит чемпионат рабочих профессий
Все профессии важны, все профессии нужны – утверждают 

организаторы мини-чемпионата Jastar Skills-2021. По уже сло-
жившейся ежегодной традиции он проводится в целях популя-
ризации рабочих профессий Государственным фондом развития 
молодежной политики Алматы при поддержке городских управ-
лений общественного развития и образования. Учащиеся кол-
леджей города своим примером решили доказать, что рабочие 
профессии – это престижно и нужно. 

В этом году конкурс проводится в течение двух дней по пяти 
компетенциям: токарное дело, сварочное мастерство, лучший 
повар, дизайн и моделирование одежды, а также флористика, 
которая вводится впервые и специально для ребят с ограничен-
ными физическими возможностями. 

– Данный чемпионат способствует сокращению нехватки спе-
циалистов. Одна из главных целей – помочь молодым людям 
определиться с профессией и поддержать свои семьи в буду-
щем. Этот проект – отличный способ показать профессиональ-
ные навыки и компетенции молодых специалистов, – говорит 
главный специалист молодежного ресурсного центра города 
Александра Мартинчик.

Особенность конкурса этого года еще и в том, что первый этап 
по всем компетенциям проходит в режиме онлайн. На втором 
этапе молодые профессионалы покажут свое мастерство на 
трудовых участках. В первую очередь оценивается организация 
рабочего места, навыки, качество выполненной работы.

– По результатам будут выявлены победители, которые будут 
награждены ценными призами, грамотами и сертификатами. 
Мероприятие проходит с соблюдением техники безопасности, 
карантинных мер и социальной дистанции, – отмечает Александра 
Мартинчик.

Наталья ГЛУШАЕВА

теннисный центр на 14 кортов – 4 кры-
тых и 10 открытых. Кроме того, рядом 
идет строительство за счет частных 
инвестиций Центра настольного тенни-
са на 12 столов. Сдать в эксплуатацию 
новые спортивные объекты планирует-
ся до конца года.

Во время объезда аким также осмо-
трел помещения на втором этаже 
Alatau Creative Hub, предназначенные 
для открытия IТ-лаборатории. Она ста-
нет одной из точек разветвленной сети 
подобных лабораторий, создаваемых 
с целью развития инфраструктуры для 
IТ-индустрии. Ознакомился с темпами 
строительства школ на 1800 и на 1500 
мест в мкр. Саялы и мкр. Томирис, 
соответственно. Новые объекты обра-
зования планируется сдать к концу 
года. 

В завершение объезда аким Алматы 
осмотрел новые детские игровые и 
спортивные площадки, построенные 
на месте пустовавших участков в рам-
ках «Бюджета участия» в микрорайо-
нах Томирис и Шанырак-2. В целом в 
рамках данного проекта в Алатауском 
районе в текущем году будет созда-
но 27 локальных спортивно-игровых 
площадок, доступных практически для 
всех жителей микрорайонов.

Великое наследие
Алматинцы отмечают 175-летие со дня рождения акына Жамбыла Жабаева

В преддверии Дня города в 
рамках спецпроекта «Великие 
имена Великой степи» состоя-
лись «Жамбылские чтения». 
Перед памятником акыну, 
установленным на проспекте 
Достык, собрались предста-
вители творческой интелли-
генции города, студенты и 
школьники. Молодые люди 
читали наизусть произведе-
ния великого мастера слова.

– Такие встречи очень 
важны. Благодаря им мы под-
держиваем творческую моло-
дежь нашего города и посто-
янно рассказываем о богатей-
шем культурном наследии 
нашего народа, а Жамбыл, 
несомненно, – важнейшая 
его часть. Он был одним из 
тех, кто поднял казахскую 
литературу на новый уро-
вень. Внес бессмертный вклад 
в духовный мир казахского 
народа через его мощные сти-
хотворные произведения. Об 
этом нужно помнить всегда, 
– сказал заместитель руково-
дителя Управления культуры 
Алматы Данияр Алиев.

Творческая встреча состо-
ялась в рамках спецпроек-
та «Жүз жасаған Жамбыл» 
и программы «Рухани 

жаңғыру». В этот же день на 
площади перед Казахским 
государственным академи-
ческим театром для детей и 
юношества имени Габита 
Мусрепова прошел айтыс, а 

затем показ спектакля, посвя-
щенного акыну. Посмотреть 
постановку могли все жела-
ющие.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
3

www.vecher.kz № 111, четверг, 16 сентября 2021

О начале нового этапа проекта расска-
зал руководитель городского Управления 
стратегии и бюджета Алмас Батанов на 
брифинге в РСК.

Он сообщил, что 
в нынешнем году 
допущено 273 про-
екта, из них реализу-
ются 267 на сумму 6 
млрд тенге. На дан-
ный момент введены 
в эксплуатацию 107 
проектов. 

Ранее аким 
Алматы Бакытжан 

Сагинтаев на заседании актива города 
сообщил, что в рамках проекта «Бюджет 
участия» планируется не только увеличение 
финансирования, в частности, для окраин 
города, но и дальнейшее совершенствова-
ние процедур отбора проектов. Сбор пред-
ложений от жителей будет проходить в 
течение всего года.

– Бюджет участия – это диалог горожан 
и местного исполнительного органа для 
более эффективного управления терри-
ториями. Суть проекта заключается в том, 
что любой желающий горожанин может 
предложить свою идею по развитию город-
ской среды, – объяснил Алмас Батанов и 
добавил, что если в 2019 году от населения 
поступило 333 проектных предложения, то 
в 2020-м – уже 796. Допущены к реализа-
ции 273 проекта на сумму 7,3 млрд тенге, 
из них реализуются 267 проектов на 6 млрд 
тенге, на сегодня введены в эксплуатацию 
107 проектов на сумму 2,1 млрд тенге.

Руководитель Управления отметил, что 
алматинцы чаще всего голосуют за ремонт 
дворов, парков, скверов, установку малых 
архитектурных форм, спортивных и дет-
ских площадок, ремонт арычных сетей.

Своей идеей по развитию городской 
среды сможет поделиться любой желаю-
щий уже сегодня. Сейчас идет подготовка 
по реализации Бюджета народного участия 
на следующий год.

– С 23 августа начался прием предложе-
ний по проекту. Алматинцы могут отпра-
вить предложения до 1 октября через 
портал budget.open-almaty.kz. Для этого 
необходимо заполнить заявку, указать наи-
менование проектного предложения, его 
описание, адрес объекта. Обязательно при-
крепить эскиз и смету проектного пред-
ложения, он может быть ориентировоч-
ным. Также по желанию можно прикрепить 

Об этом сообщил руководитель 
Департамента Национального 
бюро статистики Агентства по 
стратегическому планированию и 
реформам РК по городу Алматы 
Айдар Абилдабеков.

На брифинге в РСК он отметил, 
что для проведения основного 
этапа переписи алматинцев поми-
мо интервьюеров привлечено 345 
инструкторов-контролеров и 37 
уполномоченных. Кроме того, в 
переписных пунктах для проведе-
ния онлайн-переписи задейство-
вано 146 волонтеров.

– Мы привлекли к участию 
безработных горожан, пенсио-
неров и студентов. Переписчики-
интервьюеры привлекаются на 
один месяц. Каждый получит 
заработную плату в размере 104 
тысяч тенге, – сказал руководи-
тель департамента.

За 15 дней в Казахстане онлайн-
перепись прошли 2 886 150 

респондентов. На самом сайте 
sanaq.gov.kz на вопросы ответили 
2 487 415 человек, авторизова-
лись на портале еGov – 284 659 
человек, еще 114 076 респонден-
тов ответили на вопросы, исполь-
зуя приложение Aitu.

В Алматы онлайн-перепись 
прошли 264 268 человек. Из них 
86% использовали платформу 
sanaq.gov.kz, другие 10% – сайт 
eGov.kz, 4% жителей ответили на 
вопросы посредством мобильно-
го приложения Aitu.

По предварительным итогам 
кампании лидирует Ауэзовский 
район, на втором месте по актив-
ности Алатауский и замыкает 
тройку лидеров Наурызбайский. 
Примерно равное количе-
ство участников переписи в 
Бостандыкском, Турксибском, 
Алмалинском районах. Чуть менее 
активны жители Медеуского и 
Жетысуского районов.

Айдар Абилдабеков расска-
зал, что пройти онлайн-перепись 
достаточно просто. К примеру, 
это можно сделать со своего 
мобильного телефона, скачав 
«Айту-месенджер». Затем зареги-
стрироваться и ответить на вопро-
сы переписной анкеты так же, как 
и на специализированном сайте 
sanaq.gov.kz.

В режиме онлайн принять уча-
стие в переписи можно будет до 
15 октября. Что касается офлайн-

этапа, то он пройдет с 1 по 30 
октября.

Руководитель ведомства побла-
годарил алматинцев за проявлен-
ную активность и призвал пройти 
процедуру в режиме онлайн. По 
всем вопросам можно обратиться 
в круглосуточный call-центр 1446, 
звонок бесплатный.

У алматинцев есть возможность 
заполнить электронные бланки, 
не выходя из дома, либо на пере-
писных участках.

– В прошлой переписи 2009 
года респонденты отвечали на 
45 вопросов. В переписи 2021 
года разработан 91 вопрос, из 
которых 69 являются обязатель-
ными и 22 вопроса – уточняю-
щими. Кроме демографических, 
жилищных, вопросов занятости в 
анкеты включены вопросы о здо-
ровье горожан, в том числе болел 
ли респондент коронавирусом, 
вакцинировался ли он, – уточнил 
Айдар Абилдабеков.

Руководитель департамента 
также объяснил, для чего в анке-
ты добавили вопросы о влиянии 
пандемии.

– Ответы казахстанцев будут 
изучены, по ним можно будет 
узнать об общем состоянии 
респондентов. Полученные дан-
ные будут проверены и обра-
ботаны. В 2022-2023 годах 
запланировано подвести итоги, 
которые будут опубликованы в 

десяти сборниках и включать 
в себя следующие показатели: 
национальный состав, мигра-
цию, образование, брак и семью, 
домашнее хозяйство, занятость, 
доходы и источники средств 
существования, жилищные 
характеристики, – сказал Айдар 
Абилдабеков.

В свою очередь итоги переписи 
будут использоваться для эко-
номического прогнозирования, 
определения политики в обла-
сти занятости, создания других 
социальных программ, а также 
для выполнения функций органов 
государственной власти, инфор-
мационного обеспечения науки и 
всего общества.

Для того чтобы уберечься от 
мошенников, руководитель 
департамента посоветовал горо-
жанам обращать внимание на 

отличительные предметы одежды 
интервьюеров.

– Интервьюеры будут вести 
подомовой обход с 1 по 30 октя-
бря. Каждый интервьюер-пере-
писчик будет иметь при себе 
удостоверение с фотографией и 
печатью Департамента статистики 
Алматы, также шарф и сумку с 
символикой национальной пере-
писи и электронный планшет для 
введения данных.

Достоверность документа 
можно будет проверить на сайте 
sanaq.gov.kz. Для этого нужно 
вбить номер удостоверения в 
специальную поисковую строку 
«Поиск интервьюера», располо-
женную в правом верхнем углу, 
и проверить, соответствует ли 
информация действительности.

Полосу подготовила 
Виктория ИЗБИЦКАЯ

Главное – участие

Кто мы, сколько нас?
В Алматы привлекут 2416 интервьюеров для основного этапа переписи населения

Прием заявок на «Бюджет участия» продлится до 1 октября

фотографии текущего состояния и пре-
зентации. Максимальная стоимость одного 
проекта не должна превышать 58,3 млн 
тенге, – сообщил Алмас Батанов.

Проект предполагает выделение на каж-
дый из восьми районов Алматы из город-
ского бюджета по 800 млн тенге на общую 
сумму проекта 6,4 млрд тенге. 

С 23 августа начался прием заявок на что 
потратить бюджетные деньги. 

– Прием заявок уже начался и продлится 
до 1 октября, уже поступило 97 проектных 
предложений. На втором этапе пройдет 
оценка проектов. Экспертным советом в 
течение десяти дней со дня окончания при-
ема предложений будет проведен анализ 
поступивших проектных предложений на 
предмет наличия компетенции акимата и 
соответствие критериям проектов, – сооб-
щил Алмас Батанов.

По результатам проведенной оцен-
ки будет подготовлен протокол предва-
рительного допуска, его опубликуют на 
официальном интернет-ресурсе акимата, а 
также предложения по доработке проектов. 

Доработать свои проекты авторы смогут в 
течение четырех дней.

На следующем этапе в течение двух 
дней пройдет рассмотрение доработанных 
проектов, затем будет вынесен протокол 
Экспертного совета. Данные будут опубли-
кованы на сайте budget.open-almaty.kz.

– Публичное голосование определит луч-
шие из них. Для этого жителям Алматы необ-
ходимо авторизоваться на сайте и проголо-
совать за понравившийся проект до 9 ноября 
текущего года. Голосование проводится не 
только посредством ЭЦП, но и на основании 
ИИН с подтверждающим смс-кодом, а также 
на бумажном носителе с соответствующей 
установкой урн в каждом районе при акима-
тах, – продолжил Алмас Батанов.

Свою оценку проектам дадут члены 
Общественного совета, эксперты, депутаты 
маслихата, представители НПО, КСК и дру-
гие. При этом к реализации не допускаются 
проектные предложения, за которые про-
голосовали менее 10 жителей. Результаты 
голосования и решение Экспертного совета 
будут опубликованы на сайте и в средствах 

массовой информации. После этого район-
ные акиматы и управления начнут форми-
ровать бюджетные заявки.

Алмас Батанов добавил, что для повы-
шения качества подготовительной работы 
для участников проекта с 13 сентября нача-
лась серия бесплатных онлайн-тренингов 
для всех желающих в рамках социального 
проекта Uymdasu Participatori Budgeting. 
Зарегистрироваться на тренинг можно на 
сайте Оpen-Аlmaty.

Активнее участвовать 
Также Алмас Батанов затронул вопрос про-

ходящей переписи населения и объяснил, 
почему каждому жителю города важно при-
нять в ней участие. Благодаря результатам 
статисты получат информацию о количестве 
жителей самого большого города в стране, а 
от этих показателей зависит финансирование 
мер социальной поддержки.

– Результаты переписи будут исполь-
зованы в долгосрочной перспективе, с их 
помощью будут формироваться экономи-
ческие прогнозы. Эта масштабная акция 
позволит получить важнейшие аналитиче-
ские данные, в том числе реальную числен-
ность населения, возрастной и гендерный 
состав, степень урбанизации, а также дру-
гие сведения, необходимые для принятия 
выверенных, обоснованных управленче-
ских решений, – считает Алмас Батанов.

Любая перепись – это не только стати-
стические итоги, а прежде всего инстру-
мент экономического и социального про-
гнозирования.

Отметим, что на сайте Бюро националь-
ной статистики Агентства по стратегиче-
скому планированию и реформам РК опу-
бликованы последние данные онлайн-этапа 
переписи. Лидером переписной кампании 
выступает Алматы. 

Перепись онлайн можно пройти до 15 
октября. Для ответов на вопросы пере-
писи предусмотрено несколько спосо-
бов. Действует специализированный сайт 
sanaq.gov.kz. Можно пройти авторизацию 
через портал eGov, а также используя при-
ложение Aitu.
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В Алматы прошла Х 
Отчетно-выборная кон-
ференция Алматинского 
городского совета ветера-
нов. В ней приняли участие 
заместитель акима Алматы 
Ержан Бабакумаров, пред-
седатель Алматинского 
городского совета вете-
ранов Ахан Бижанов, а 
также в онлайн-формате 
– председатели районных 
советов ветеранов Герои 
Социалистического Труда 
Вера Сидорова и Лидия 
Кочетова, председатель 
общественной комиссии гор-
совета ветеранов Нуркасым 
Токмолдаев, кавалер ордена 
«Слава» Сабира Ауелбаева, 
активист ветеранского дви-
жения города Амангельды 
Нурланов, участник 
Великой Отечественной 
войны Шангерей Жанибеков 
и другие.

Ержан Бабакумаров от 
имени акима Бакытжана 
Сагинтаева поблагодарил 
ветеранов за высокий вклад 
в развитие города за 30-лет-
ний период независимости 
страны, а также пожелал 
крепкого здоровья и благо-
получия.

В ходе конференции под-
ведены итоги текущей рабо-
ты. За пятилетний период, 
после предыдущей IX кон-
ференции, прошедшей в 
апреле 2016 года, ветеран-
ская организация Алматы 

увеличилась на 25 тысяч 
человек. На сегодня в городе 
проживает около 232 тысяч 
пенсионеров. Только в теку-
щем году социальной под-
держкой будет охвачено 124 
тысячи человек на сумму 
25 млрд тенге. Кроме того, 
трудовыми коллективами 
и спонсорами оказана под-
держка 52 тысячам ветера-
нам войны и труда на сумму 
около 200 миллионов тенге.

– В городе функциониру-
ют девять центров актив-
ного долголетия, которые 
посещают 25 тысяч пожи-
лых людей. В центрах, скве-
рах, парках, на спортивных 
площадках проводятся раз-
личные спортивно-оздоро-
вительные мероприятия. 
Ежегодно в них принимают 
участие более трех тысяч 
пенсионеров, это соревно-
вания по шахматам, шаш-
кам, тогыз-кумалаку, тен-
нису, бильярду, боулингу, 
стрельбе. Повсеместно про-
ходят занятия по скан-
динавской ходьбе, йоге, 
айкуне и другие оздоро-
вительные мероприятия. 
Ветеранские организации 
Алматы, постоянно нахо-
дясь в гуще событий, и далее 
будут принимать активное 
непосредственное участие в 
общественной жизни горо-
да. Подрастающему поколе-
нию всегда есть с кого брать 
пример, – сказал председа-

тель Алматинского город-
ского совета ветеранов Ахан 
Бижанов.

Участники конференции 
также поделились информа-
цией о текущей деятельно-
сти ветеранских организа-
ций и обозначили задачи на 
предстоящий период.

– В настоящее время, 
несмотря на пандемию, 
Глава государства Касым-
Жомарт Токаев в очередном 
Послании поставил перед 
нами конкретные задачи. 
Ветераны опытные, про-
шедшие через многое, про-
водники эстафеты поколе-
ний в духовном, нравствен-
ном воспитании молодежи. 
Мы всегда поддерживаем 
политику Президента РК. 
Акимат, общественные 
организации, депутаты мас-
лихата продолжают забо-
титься о ветеранах города. 

Главная цель ветеранских 
организаций – защита прав 
и интересов пенсионеров, 
укрепление единства наше-
го движения, – сказала 
Герой Социалистического 
Труда Лидия Кочетова.

По словам председа-
теля Совета ветеранов 
Алмалинского района 
Жаксылыка Амерханова, 
одна из главных задач 
Совета ветеранов – это вос-
питание молодого поколе-
ния, прививая им любовь к 
Родине, научить трудолю-
бию и внести свой вклад в 
развитие нашего государ-
ства.

Также на заседании были 
заслушаны отчеты о проде-
ланной работе ветеранских 
организаций города. Совет 
ветеранов в каждом районе 
заботится о жизни пенсио-
неров, предоставляет соци-

альных работников, пригла-
шает на кружки.

– Я живу в Наурызбайском 
районе – самой молодой 
части города. Мы работаем 
совместно с акиматом, ока-
зываем идеологическую, 
просветительскую, благо-
творительную помощь и под-
держку местным ветеранам 
и пенсионерам. Вовлекаем 
пожилых в общественную 
жизнь района. Мы должны 
поднимать уровень жизни 
и благосостояние пенсионе-
ров, быть патриотами своей 
страны и делать все, от нас 
зависящее, во благо, – ска-
зала кавалер ордена «Слава» 
Сабира Ауелбаева.

По итогам конференции 
были избраны делегаты на 
VIII съезд организации вете-
ранов Казахстана.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Всегда в строю
В Алматы подвели итоги работы городского Совета 

ветеранов

Казахстанский институт обще-
ственного развития «Рухани 
жаңғыру» провел форсайт-исследо-
вание, в ходе которого участника-
ми сессии был сформирован образ 
молодого казахстанца в 2035 году.

Исследования проводились на 
основе методологии Rapid Foresight, 
позволяющей участникам создать 
прогноз относительно будущего. В 
проведенных форсайт-сессиях при-
няли участие представители науч-
ного и экспертного сообщества, 
госорганов, бизнес-сообщества, НПО 
и других. 

По мнению экспертов, образ моло-
дого казахстанца отражен в опре-
делении «цифровой номад». Так, 
цифровой номад обладает рядом 
важных компетенций: гибкостью и 
готовностью к изменению себя, уме-
нию интегрироваться в мир и иметь 
индивидуальную программу роста, 
мыслить глобально, использовать 
«цифру» во всех сферах и отно-
ситься к здоровью как к важному 
капиталу.

– Глобализационные процессы 
создают новые запросы на профес-
сиональные и личностные компе-
тенции. Не вызывает сомнений, что 
формирование образа казахстанца 
происходит в следующих сферах: 
семья, образование и общество. К 
2035 году произойдет их кардиналь-
ная трансформация, – отмечается в 
исследовании.

Также специалисты предполагают, 
что семья будет более осознанно под-
ходить к вопросу методов воспитания 

и выбора образовательных программ 
из-за несоответствия потребностям 
рынка школьной и вузовской систем. 
Многие семьи при наличии возмож-
ностей предпочтут домашнее обуче-
ние. В свою очередь образование 
будет построено на «цифре».

– Школа будет личностно ориен-
тирована, создавая индивидуальные 
траектории и программы обучения. 
Молодые люди будут нацелены на 
получение конкретных компетенций, 
а не полного цикла высшего обра-
зования. Востребованными станут 
программы сертификации и кратко-
срочных курсов. На протяжении всей 
жизни человеку придется обновлять 
свои знания или переучиваться, – 
пишут исследователи.

Также подчеркивается, что моло-
дые казахстанцы будут вовлечены в 
политические процессы через «циф-
ровое правительство», за счет выбор-
ности и общественного контроля.

Наряду с этим местоположение 
больше не будет влиять на доступ 
к жизненно необходимым ресур-
сам. Переезды и новые дислокации 
станут обыденностью. Все большее 
значение приобретают мегаполисы и 
агломерации.

– Скорость изменений, появление 
новых технологических решений, 
глобализационная взаимозависи-
мость формируют новый облик мира 
и требуют появления человека ново-
го типа, органично вписывающегося 
в современные, быстро меняющиеся 
реалии, – отмечают эксперты.

Наталья ГЛУШАЕВА 

Цифровые 
номады(Окончание. Начало на стр. 1)

– В последние годы буллинг, 
и особенно кибербуллинг, стал 
представлять большую обще-
ственную опасность, приводит 
к серьезным последствиям, все 
чаще становится причиной суи-
цидов. В возрастной категории до 
18 лет в прошлом году было 143 
суицида и 306 попыток суицида. 
А только за полгода нынешнего 
уже 105 суицидов и 193 попыт-
ки. Понятно, что есть случаи по 
семейно-бытовым причинам, но 
немалая доля связана с буллин-
гом. Все это говорит о том, что 
здесь нужны действенные меры 
ответственности за совершение 
противоправного деяния, кото-
рым является буллинг, – считает 
Нурлан Нигматулин.

При этом спикер Мажилиса 
отметил, что в данном случае на 
практике «не работают» меха-
низмы рассмотрения буллинга и 
кибербуллинга в рамках статей, 
касающихся оскорбления и кле-
веты. Но необязательно говорить 
об уголовной ответственности.

– Никто не ставит целью крими-
нализировать детское население. 
Речь можно вести об админи-
стративной ответственности. Но 
какие-то шаги делать уже пора. 
До второго чтения и рабочей 
группе, и профильному комитету 
совместно с соответствующими 
государственными органами надо 
отработать эти вопросы и внести 
свои предложения по конкрет-
ному механизму ответственности 
за травлю детей. При этом не 
забудьте посоветоваться с граж-
данским обществом, – резюмиро-
вал Нурлан Нигматулин.

Депутаты Мажилиса одобрили 

в первом чтении законопроект по 
вопросам защиты прав ребенка, 
в котором содержатся нормы по 
ограничению работы социальных 
сетей и мессенджеров в случае, 
если они откажутся от регистра-
ции в Казахстане.

В 2020 году во время мони-
торинга было выявлено около 
70 тыс. фактов кибербуллинга в 
сети. После этого в администра-
цию соцсетей и мессенджеров 
министерством было направлено 
около 1800 обращений с прось-
бой удалить материалы. В 2021 
году эти цифры увеличились до 
140 тыс.

В заключении законопроекта 
отмечается, что во время рабо-
ты над документом были суще-
ственно доработаны отдельные 
нормы, направленные на обеспе-
чение прав детей на жилище, а 
также защиту интересов ребенка 
в семейных отношениях и про-
филактику противоправного кон-
тента в сети.

Было предложено дополнить 
статью 1 закона «Об информа-
тизации», где прописано значе-
ние понятий «онлайн-платфор-
ма», «интернет-ресурс», «сервис 
обмена мгновенными сообщени-
ями».

Другая поправка направлена 
на установку четких правил их 
функционирования на террито-
рии Казахстана. Для того чтобы 
осуществлять свою деятель-
ность, собственники иностран-
ных онлайн-платформ или сер-
виса обмена мгновенными сооб-
щениями должны будут пройти 
обязательную государственную 
регистрацию и открыть свои 
представительства в Казахстане.

Вице-министр информа-
ции и общественного развития 
Кемелбек Ойшыбаев заявил, что 
ведомство поддерживает поправ-
ки депутатов.

– В законопроекте предложе-
ны нормы для социальных сетей 
и мессенджеров, мы их поддер-
живаем, потому что во время 
анализа мониторинга информа-
ционного поля увидели, что идет 
большое количество кибербул-
линга. В министерство посту-
пает очень большое количество 
обращений. У нас, к сожалению, 
не от всех социальных сетей 
и мессенджеров есть обратная 
связь. Если какие-то социаль-
ные сети реагируют и удаля-
ют материалы, то у некоторых 
реакция на обращения 20–30%. 
Поэтому в данном направлении 
мы предлагаем ввести нормы и 
понятия для социальных сетей 
и мессенджеров, – отметил 
Ойшыбаев.

Подводя итог состоявшегося 
обсуждения, спикер Мажилиса 
отметил общественную значи-
мость законопроекта.

– Его нормы вызваны совре-
менными реалиями, цифровой 
эпохой, самой жизнью. И рас-
сматривая данный законопро-
ект, мы тем самым приступаем 
к реализации поручения Главы 
государства по законодатель-
ной защите граждан от травли 
в интернете. Что касается депу-
татского корпуса, то мы готовы 
принять все необходимые зако-
нодательные нормы по совер-
шенствованию механизма защи-
ты прав детей, – резюмировал 
Нурлан Нигматулин.

Мария МАЙЧУК

Остановить кибербуллинг
Специалисты составили портрет молодого казахстанца в 

скором будущем
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Программное 
обеспечение

В своем Послании Президент 
Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что програм-
ма «Экономика простых вещей» 
доказала свою эффективность. В 
рамках ее реализации запущено 
более 3,5 тысячи проектов, соз-
дано 70 тысяч рабочих мест, про-
изведено товаров и услуг на 3,5 
триллиона тенге. Глава государ-
ства также сообщил о продлении 
программы на текущий год и ее 
финансировании. 

В Алматы также отмечают 
эффективность реализации данной 
программы. По мнению специали-
стов городского управления пред-
принимательства и инвестиций, 
программа уже приносит свои 
результаты. Она направлена на 
точечное финансирование произ-
водств и, учитывая выгодность для 
предпринимателей, ожидается 
значительное замещение импор-
тируемых товаров на продукцию 
казахстанского производства. 
Это продовольствие, товары лег-
кой промышленности, такие как 
одежда, постельное белье, обувь, а 
также мебель, строительные мате-
риалы и другие. По программе в 
основном финансируются пред-
приятия в сфере промышленности. 
В результате слаженной работы 
совместно с бизнесом программа 
была значительно усовершенство-
вана для того, чтобы предприни-
матели не сталкивались с пробле-
мами. Снижена конечная ставка 
для заемщика с 8 до 6 процентов, 
введен инструмент гарантирова-
ния, внедрен льготный период, 
возможность пополнения оборот-
ных средств до 50 процентов от 
суммы проекта и другое.

По информации управления, 
под экономикой простых вещей 
подразумевается создание мест-
ных конкурентоспособных произ-
водств с целью обеспечения нужд 
населения и замещения импорта 
социально-значимых продоволь-
ственных товаров. В настоящее 
время в мегаполисе возросший 
интерес бизнеса к программе выра-
зился в более 70 проектах, нахо-
дящихся на разных стадиях раз-
вития: от идеи до готового бизнес-
плана.

В текущем году бюджет програм-
мы для города составил 7,1 мил-
лиарда тенге. На текущий момент 
освоено 6,5 миллиарда тенге 
(92  процента), профинансировано 
15 проектов. 

Так, в ходе проекта был выдан 
кредит на сумму 10 миллиардов 
тенге для строительства школы 
High Tech Academy. Это частная 
инновационная школа с уникаль-

Как в мегаполисе развивается экономика простых вещей Талгат Нургожин, ректор 
Казахского Национального 
университета имени 
Санжара Асфендиярова 
отмечает, что Послание 
Президента охватило наи-
более актуальные ориенти-
ры устойчивого развития 
Казахстана. По его словам, 
Глава государства акценти-
ровал внимание на важней-
ших вызовах и задачах, стоящих перед страной. 

В Послании Главы государства четко и своевре-
менно определены задачи в сфере здравоохране-
ния и образования. Послание Главы государства 
очень емкое, увязано с практической жизнью, с 
нуждами, заботами и чаяниями каждого казах-
станца. Глава государства поставил четкие задачи 
по развитию экономики, подготовке профессио-
нальных кадров, улучшению качества медицинско-
го обслуживания и многим другим направлениям. 

Особое внимание ректор акцентировал на вопро-
се выделения дополнительных средств для под-
держки преподавателей в размере 1,2 триллиона 
тенге, что положительно повлияет на качество 
образования и статус преподавателя. 

– Особенно важно сейчас именно медицинское 
образование, ведь сегодня врач – не просто про-
фессия, а призвание. Для того чтобы избежать 
оттока специалистов, необходима поддержка 
государства. Я очень рад, что растут зарплаты, 
премии и другие меры стимулирования для вра-
чей. Теперь, по поручению Президента, будут 
расти и зарплаты преподавателей. В системе 
образования только тогда произойдут изменения, 
когда само общество возьмется за их осущест-
вление. Именно высшая школа является тем 
местом, где формируется общественное мнение, 
где формируется будущее нашего государства. 
Поэтому очень важно сохранять традиции, созда-
вая новые. Повышение зарплаты само по себе не 
даст того результата, который мы ждем сегодня 
от системы образования. Повышение качества 
образования произойдет только в том случае, 
если мотивированы и учащиеся, и преподаватели. 
Поэтому видим ключевую задачу в том, чтобы 
их интересы совпали. Те задачи, которые ставит 
в своем Послании Глава государства, совпадают 
с нашими действиями и нашими планами на 
будущее. Развивающаяся семимильными шага-
ми медицина требует значительного усиления 
качества подготовки врачей. Система высшего 
медицинского образования должна обеспечить 
качественный прорыв в подготовке медицинских 
и фармацевтических кадров – это важная мис-
сия профессорско-преподавательского состава 
КазНМУ в новом учебном году, – подчеркнул 
Талгат Нургожин. 

Марат Ягфаров, 
президент молодежной организации 

Funky Town :
– Уверен, что Послание Главы государства 

даст новый импульс развитию всех важных 
сфер для жизни и деятельности каждо-
го гражданина. Особое внимание молодой 
активист уделил важной теме поддержки 
педагогов и в целом сферы образования.

– Я, как педагог, согласен с Президентом в 
том, что нужно повышать заработную плату 
учителям, так как от этого зависит качество передаваемых знаний. 
Согласитесь, педагоги не должны думать о том, как заработать на 
хлеб. Передавая знания молодому поколению, их глаза должны 
гореть энтузиазмом, а сердца – теплом любви к профессии, – 
отмечает молодой человек.

Марат много путешествует и посетил 35 стран, но для него 
Казахстан и Алматы всегда остаются особенными. По его словам, 
в нашей стране и в наше время можно реализовать свой потен-
циал, создавать и реализовывать различные проекты. Нынешнее 
Послание должно подтолкнуть молодое поколение к новым свер-
шениям, получению знаний и самореализации.

– Полностью согласен с тем, что в вузах нужны новые специаль-
ности, которые будут в тренде в ближайшие десятилетия, – под-
черкнул Марат Ягфаров.

Шаймардан НУРУМОВ, предсе-
датель ОО «Республиканский 
этнокультурный центр уйгу-
ров Казахстана», член Совета 
Ассамблеи народа Казахстана: 

– Хочется отметить, что тре-
тий квартал 2021 года начи-
нается с ряда поставленных 
Президентом важных пору-
чений перед Правительством, 
которые охватывают прак-

тически все сферы деятельности. Основной темой 
Послания стояли приоритетные цели социально-эко-
номического развития страны на предстоящий пери-
од. В начале своего выступления Президент отметил: 
«Самое главное для нас – чтобы каждый гражда-
нин чувствовал достояние Независимости. Главные 
показатели этого: безопасная жизнь, стабильность 
и спокойствие в обществе». Это так и есть, каждому 
гражданину нашей страны важно чувствовать себя в 
безопасности и стабильно укрепленным в обществе, 
и несмотря на трудности, которые стали перед всем 
человечеством, государство обеспечивает жителей 
страны этими показателями.

В Послании Глава государства упомянул о повы-

шении эффективности систем здравоохранения, обе-
спечении качественного образования, совершенство-
вании региональной политики, формировании эффек-
тивной экосистемы на рынке труда, политической 
модернизации, защите прав человека и консолидации 
общества. Новые реалии современного мира ставят 
перед Казахстаном новые задачи, мы подбираем новые 
инструменты работы, которые стремительно осваи-
ваем. Во главе этого развития стоит единство всего 
казахстанского общества. Президент четко подчерк-
нул: «Наша страна продолжает противостоять панде-
мии, угрожающей всему глобальному сообществу. Мы 
мобилизовали все ресурсы на защиту жизни и здоро-
вья казахстанцев. В критический час народ Казахстана 
сплотился в единое целое». Также Президент сказал, 
что гармоничное развитие межэтнических отношений 
всегда было и будет одним из магистральных направ-
лений государственной политики. Уверен, с этими 
словами согласится любой гражданин Казахстана, и 
укреплять это единство – цель каждого из нас. Мы, 
как члены Ассамблеи народа Казахстана, считаем при-
оритетной работу в данном направлении и уделяем ей 
основное внимание, так как стабильная обстановка в 
нашем государстве – это основной фундамент будуще-
го Республики Казахстан.

Знания – 
фундамент 

будущего

К новым свершениямУкреплять фундамент единства

ной учебной программой, основан-
ной на проектном методе, которая 
готовит учеников распознавать и 
отвечать на вызовы и неопреде-
ленность сегодняшнего сложного 
мира. Преподавание фокусирует-
ся на практическом обучении на 
основе проектов, связанных с про-
блемами и потребностями реально-
го мира. 

Также на сумму 760 миллионов 
тенге выдан займ ТОО «Жигалма» 
на пополнение оборотных средств 
и приобретение дополнительно-
го оборудования для расширения 
ассортимента производства безал-
когольных напитков. 

По словам эксперта по эко-
номике и финансам Зангара 
Салимбаева, государственные 
программы поддержки бизнеса, 
такие как Дорожная карта биз-
неса, Экономика простых вещей, 
Поддержка сельского хозяйства 
– это очень интересные програм-
мы, которые реально могут ока-
зать содействие развитию биз-
неса. 

– Вот только реализация этих 
программ через банки второ-
го уровня затрудняет получение 

финансирования бизнесом, – рас-
сказывает эксперт. – Как правило, 
по указанным программам банки 
финансируют только действую-
щий бизнес и скептически отно-
сятся к финансированию стартап 
проектов, несмотря на прибыль-
ность, состоятельность проекта и 
положительные денежные пото-
ки, отраженные в финансовой 
модели. А также несмотря на то, 
что Фонд «Даму» предоставляет 
гарантию банкам за заемщика. 

Эксперт считает, что основная 
проблема предпринимателей при 
получении финансирования по 
государственным программам – 
это закредитованность предприя-
тий и отсутствие залогов для полу-
чения займа. 

Кроме того, при получении займа, 
по словам эксперта, банки требуют 
от предпринимателей обеспечить 
на счетах вознаграждение исходя 
из полной ставки займа (14 процен-
тов), чтобы в случае несвоевремен-
ного перечисления средств со сто-
роны Фонда «Даму» они могли спи-
сать средства. А это очень неудобно 
для предпринимателей. 

Ирина ТУЛИНОВА
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Экологический шок

В формате 
тет-а-тет

Владельцы кафе «Тет-а-Тет», что на улице Геологов, 
решили сделать въезд для гостей кафе. И не сомнева-
ясь в правильности решения, без согласования с соот-
ветствующими службами разрыли грунт, разрушили 
бордюры. При этом повредили силовой кабель.

– Как можно вдоль оживленной улицы проводить 
такие работы? Весь тротуар испортили, асфальт новый 
раскурочили! – возмутились горожане, и задали вопрос 
чиновникам. – Вы в курсе содеянного? Пожалуйста, 
примите меры по восстановлению!

В тот же день из акимата Жетысуского района 
поступил фотоотчет, что, вроде бы, все приведено в 
первоначальный вид.

Очередная проблема решена, но, как говорится, 
осадок и вопросы остались. Откуда взялись такие под-
рядчики, которые даже понятия не имеют, что любые 
раскопки нужно согласовывать с уполномоченными 
органами, иметь на руках соответствующую техдоку-
ментацию и разрешение на подобные работы?

«Дежурный» задал эти вопросы уполномоченному 
органу – Управлению градостроительного контроля 
города Алматы. Но, увы, чиновники проигнорировали 
столь волнующий горожан вопрос.

«Задача экологов – очистить город 
от мусора, беречь окружающую при-
роду и, если требуется, – наказывать 
за уничтожение зеленых насаждений. 
А еще экологи, штатные и внештатные, 
должны вовлекать в свою деятельность 
всех без исключения горожан». Так 
написала «дежурному» недавно назна-
ченная на должность руководителя 
Управления охраны окружающей среды 
и экологии (ООСиЭ) города Алматы 
Галия Тулегенова, а затем подели-
лась с горожанами своим репортажем 
с очередного экологического рейда. 
Увиденное ввергло видавших виды эко-
логов и сотрудников природоохранной 
полиции Жетысуского района в ступор 
– на территории бывшего мясоком-
бината площадью более 300 метров 
покоится огромное количество отхо-
дов. Местные жители уверяют, что все 
это дурно пахнущее добро копилось 
здесь семь или восемь лет.

– Чего только нет на этом смер-
дящем полигоне! На жаре от строи-
тельных, бытовых и пищевых отходов 
зловонье по всей округе! – описала 
свои ощущения главный алматинский 
эколог Галия Тулегенова. – Земельный 
участок под этой свалкой принадлежит 
ТОО «НурАлем-Алматы Ltd.». Директор 
А. Абилов сам лично присутствовал и 

Николай Дружинин уже неоднократно сообщал об экологиче-
ском неблагополучии в районе Тастака: торгующие прямо через 
калитки частных подворий цементом и строительными смесями 
засыпают весь район ядовитой пылью. Она летит по воздуху 
удушливым облаком и неминуемо попадает в легкие всем нам. 
Затем оседает, а потом растаскивается колесами авто.

Экологи взяли заявление на контроль:
– С выездом на место инспекторами ООСиЭ Алмалинского 

района совместно с отделением природоохранной полиции 
Алмалинского УП был произведен комиссионный объезд 
по территории Алмалинского района (маршрут – по улицам 
Брусиловского – Шакарима – Прокофьева – Васнецова), – 
доложили стражи окружающей среды. – Выявлены нарушения 
Правил благоустройства города Алматы (проблемные места, 
складирование ТБО, строительных материалов на зеленой 
зоне, несвоевременная уборка прилегающей территории). По 
данным фактам в отношении физических лиц было составле-
но восемь административных протоколов по ст. 505 ч. 1 КоАП 

РК. Даны разъяснения, что согласно пп. 3 главы 1 Правил 
благоустройства г. Алматы юридическим и физическим лицам 
необходимо соблюдать чистоту и поддерживать порядок на 
всей территории города, в том числе и на территориях частных 
домовладений.

«Почему их 
не штрафуют?»
Жители Наурызбайского района возмущены тем, что 

при строительстве элитных многоквартирных коттеджей 
на улице Альма Матер происходит вынос грунта на про-
езжую часть, грязь и пыль разносятся по всем дорогам и 
тротуарам. Строительство ведут компании Bi.group и К 7.

На место выехали всем составом экологи 
Наурызбайского района, а также капитан полиции 
Данияр Жолдыбаев. Выяснилось, что строительство 
началось давно, но почему-то до сих пор на стройучастке 
не установлены эстакады для мойки колес автотран-
спорта – большегрузные машины выносят грунт на про-
езжую часть улицы Шаймерденова.

– Ответственный за участок согласился с нарушения-
ми, очень извинялся, был готов подписать протокол, но 
просил не составлять его на компанию, т.к. он недавно 
устроился на работу, – сообщила с места событий 
руководитель управления ООСиЭ города Алматы Галия 
Тулегенова. – Далее мы прошлись и по другим строи-
тельным объектам, а там еще хуже – жгут мусор, черный 
дым столбом! Рядом заброшенный недостроенный дом, 
куда бомжи таскают мусор, арматура торчит, территория 
не огорожена. Выяснилось, что это замороженная строй-
ка, участок в залоге у банка. Неужели банкиры не могут 
найти владельцев этих объектов и заставить навести 
порядок?

Или не хотят себя утруждать?
Интересно, что полиция выписала нарушителям пре-

дупреждение, хотя начальник участка сам просил выпи-
сать штраф!

– У меня вопросы к акиму и начальнику УВД 
Наурызбайского района: почему до сих пор эти объекты 
без присмотра? – интересуется главный эколог мегапо-
лиса. – Почему за нарушения не выписывают штрафы? 
Почему сотрудники не выполняют свои прямые обязан-
ности? Если они боятся, то зачем носят погоны?

«Дежурный» присоединяется к заданным вопросам и 
будет следить за развитием событий.

проводил обход территории. Он объ-
яснил, что приступил к обязанностям 
в феврале этого года, но отсутствие 
финансов не позволяет вывезти отхо-
ды.

И это несмотря на то, что, по словам 
господина А. Абилова, у него целая 
сотня арендаторов.

– Они занимаются и разливом мотор-
ных масел, и складированием про-
дуктов. Бросают мусор здесь же! Как 
после этого не образоваться свалке и 
помойкам?

Сотрудники Природоохранной поли-
ции Жетысуского района в этом случае 
были принципиальны: выписали штраф 
40 МРП – мало, но по закону штраф 
не может превысить 40 МРП – и взяли 
гарантийное письмо на имя акима горо-
да, что в течении 45 дней они выве-
зут весь мусор. Надеемся, бизнесмены 
слово свое сдержат.

Объект находится на контроле у 
экологов района и города. Мы будем 
следить за судьбой этого мусорного 
полигона.

В микрорайоне Кайрат обнаружена 
свалка строительных и бытовых отхо-
дов, что накопились на участке, где 
идут работы по укреплению русла р. 
Жарбулак. Сюда по сигналу местных 
жителей из Турксибского района выехал 
главный эколог мегаполиса.

– Внизу укрепляют габионы по реке, 
а наверху эта «красота»! – констати-
рует руководитель Управления охраны 
окружающей среды и экологии (ООСиЭ) 
Алматы Галия Тулегенова. – Спасибо 
активистам, думаю, вовремя поступил 
этот сигнал, иначе это была бы экологи-
ческая катастрофа – мусор валится уже 
к реке, а склон очень крутой.

Выяснилось, что работы по укрепле-
нию берега реки ведет ТОО «АНКОР-
2005» (руководитель Д. Непомнящих). Но 
почему нет ограждений вдоль склона? 
Почему нет паспорта объекта с указани-
ем подрядчика?

– Кто складировал здесь столько 
мусора, не знает никто! Неужели можно 
вот так запросто заезжать и устраи-
вать свалку? Так и образуются мусорные 
полигоны, и крайних потом не найти! 
– недоумевает и возмущается главный 
эколог. – Рядом частное лицо строит 
3-этажную баню, вокруг также свалка 
мусора. Неподалеку идет строительство 
многоэтажных домов – застройщики: 
ТОО «Реголит», ТОО «Корпорация Астана-
инвест», ТОО «Шебер билдинг», которые 
не позаботились о дороге: пыль стол-
бом, грузовики едут один за другим! А 
ведь рядом частный сектор! Неужели 
ни один застройщик не знает, что нужно 
поливать дорогу два раза в день, чтобы 
люди не страдали от пыли?

Алматинские экологи обращаются ко 
всем уполномоченным лицам и органам:

Чрезвычайное положение мусора

Наказание по факту

– В таком большом городе, где есть 
госуправления, в каждом районе – 
акимы, их заместители, другие структур-
ные подразделения госслужбы, некому 
навести порядок! Ведь это прямая обя-
занность всех госструктур – бороться и 
наказывать нарушителей. Пожалуйста, 
господа чиновники, обратите внимание 
на окружающую среду и вступайте в 
борьбу за ее чистоту, помогите решить 
проблему загрязнения земли и возду-
ха. В частности, на этом участке, где у 
деревьев обломаны ветки и нарушена 
корневая система!

Из акимата Турксибского района 
поступил ответ:

«Составлено два административных 
протокола за повреждение зеленых 
насаждений и за нарушение Правил бла-
гоустройства. Владелец данного участка 
утверждает, что грунт и строительные 
отходы нужны для обратной засыпки и 
для благоустройства прилегающей тер-
ритории. Обязуется устранить до конца 
месяца».

Но главный эколог, как и участники 
группы «Дежурный по городу», посчита-
ли такой ответ отпиской:

– Можно ли озвучить, на кого кон-
кретно составлены протоколы, по какой 
статье и каков размер штрафа? Куда 
будет засыпаться этот строительный 
мусор? А бытовой мусор, что на склоне 
лежит, каким образом засыпать будут? 
Как быть со строительной техникой, 
которая ежеминутно поднимает пыль? 
Пожалуйста, дайте адекватный ответ! 
Уважаемый аким Турксибского района, 
возьмите, пожалуйста, на контроль этот 
объект!

Галия Тулегенова считает, что задача 
экологов города – очистить мегаполис 
от мусора, наказывать за уничтожение 
зеленых насаждений, при этом работать 
в тесном взаимодействии с населением.

– Вроде, сотрудники акимата долж-
ны грамотно отвечать на вопрос, а не 
отписками заниматься? Проблему нужно 
решать, ведь этой публикацией она не 
закончится!

С мнением главного эколога мегапо-
лиса трудно не согласиться. Мы будем 
следить за развитием событий в микро-
районе Кайрат.

Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе 

Алматинцев возмутил выброшенный в речку электросамокат. В соцсетях неравнодушные 
пользователи опубликовали видео о том, что в реке обнаружили нетипичное «водоплава-
ющее средство». Яркий желтый самокат каким-то образом оказался за бортом городского 
движения.

– Самокат выкинули в речку Алматинку по улице Джандосова. Люди еще живут в камен-
ном веке, не умеют пользоваться техникой, да просто потеряли человечность, – говорится в 
описании ролика.

В комментарии один из пользователей написал о том, что это далеко не единичный случай. 
По его словам, он встречал подобную картину «ниже по руслу реки, между Абая и Толе би».

– Еще хотят жить, как в Европе, – возмутился также пользователь в комментарии.
Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Алматы. По их словам, заявлений 

по данному факту или подобным случаям в полицию не поступало.

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Ловить не только зайцев

Казахстанцы распространяют слухи о том, что вак-
цины против КВИ вызывают разрушение мозга. Такой 
эффект якобы вызывает спайк-белок коронавируса SARS-
CoV-2, содержащийся в препаратах для иммунизации. 
Отечественные фактчекеры опровергли этот домысел.

Информацию о том, что спайк-белок коронавируса 
– опасный токсин, в рассылаемом ролике озвучивает 
доктор Райан Коул. Он известный противник вакцинации 
и ранее уже делал необоснованные и откровенно ложные 
заявления о вреде иммунизации. Так, в июле 2021 года 
специалисты опровергали его тезис о том, что смертей, 
вызванных вакцинами против КВИ, больше, чем  смертей 
от всех других вакцин, вместе взятых, за последние 20 
лет.

Теория о токсичности спайк-белка, содержащегося в 
вакцинах, также является ложной, – заявляют казахстан-
ские эксперты, поясняя, что целого спайк-белка корона-
вируса SARS-CoV-2 в вакцинах против COVID-19 нет. В их 
состав входит лишь ген, кодирующий этот белок.

В инактивированных вакцинах, например, таких как 
QazVac и CoronaVac, ни сам вирус, ни его белки навредить 
человеку никак не могут, так как патоген в препарате 
«убит» и к размножению не способен.

В период проводимой в Казахстане переписи населения активировались мошен-
ники. В Бюро национальной статистики предупредили соотечественников быть 
внимательными.

Как сообщается, к гражданам домой приходят молодые люди в белых рубашках, 
с папками, удостоверением и сообщают о том, что они из акимата и ведут перепись 
населения. Однако в Бюро национальной статистики предупредили, что эти люди 
никакого отношения к проведению переписи населения не имеют.

– У интервьюера имеется соответствующее удостоверение, заверенное печатью, а 
также шарф и портфель синего цвета с символикой переписи-2021. В удостовере-
нии будет указан регистрационный номер, с помощью которого можно вычислить 
интервьюера путем введения номера на специальной дорожке поиска на сайте 
sanaq.gov.kz, – сообщили в ведомстве.

Также респондент может проверить личность интервьюера, позвонив на короткий 
номер 1446.

Отметим, что с 1 сентября по 15 октября казахстанцы смогут в онлайн-режиме на 
специализированном сайте sanaq.gov.kz ответить на все вопросы переписи.

Традиционный сплошной подомовой опрос интервьюерами будет осуществляться 
в период с 1 по 30 октября.

Казахстанцев восхитил алматинец, который стал 
актером в восемьдесят лет и тем самым доказал, что 
достичь мечты и реализовать свой талант можно в 
любом возрасте.

Эльнард Алманиязов уже снялся в нескольких клипах 
не только казахстанских, но и российских звезд.

Так, в клипе знаменитой группы «Би-2» на новый хит 
«Пекло» алматинский пенсионер исполнил роль пожи-
лого, но очень экстравагантного Джокера. А в клипе 
Димаша Кудайбергенова Golden он исполнил роль 
хирурга, который лечил девушку главного героя.

– Мне очень нравятся атмосфера на съемочной 
площадке и общение со звездами, – признается ново-
испеченный актер.

Все началось с того, что раскрыть свой актерский 
потенциал пожилого человека подтолкнула его дочь.

– Когда я вышел на пенсию, дочка мне говорит, зачем 
просто так дома сидишь, лучше ходи на кастинги, вдруг 
снимут. Я начал ходить, потом меня стали приглашать 
на съемки, – рассказал он.

Эльнард Агибаевич много лет проработал преподава-
телем в сельскохозяйственном институте по предмету 
«защита растений». В юные годы посещал драмкружок 
и желание стать актером пронес через всю жизнь. Сам 
пенсионер утверждает, что всегда нужно быть откры-
тым для новых свершений, возможностей, и возраст 
– это не причина замыкаться в себе, а повод открывать 
мир по-новому и реализовывать то, что не получалось 
в суете обычных будней.

Алматинцы в социальных сетях 
выражают недовольство, что боль-
шая часть пассажиров автобусов 
ездит без масок. В лучшем случае 
средства санитарной защиты у них 
на подбородках или вовсе спрята-
ны в кармане. Горожане предлагают 
проверяющим кондукторам ловить не 
только «зайцев», но и «безмасочни-
ков», а также запустить в соцсетях 
челлендж – публиковать фотографии 
тех, кто игнорирует требования сани-
тарных врачей и подвергает опасно-
сти здоровье окружающих.

Напомним, в настоящее время 
в Казахстане штраф за отсутствие 
маски в общественном транспорте и 
местах скопления людей – 30 МРП, 
или 87 510 тенге. К слову, в США с 10 
сентября этого года Администрация 
транспортной безопасности США уве-
личивает размер штрафов для путе-
шествующих без маски. В случае пер-
вого нарушения придется заплатить 
от 500 до 1 тысячи долларов (213–426 
тысяч тенге), штраф для повторных 
нарушителей составит до 3 тысяч 
долларов (1,2 миллиона тенге). В 
Кувейте максимальное наказание за 

это – 5 тысяч динаров (7 миллионов 
тенге) или до трех месяцев тюрем-
ного заключения, а в Катаре – 200 
тысяч риалов (23 миллиона тенге) 
или три года ограничения свободы. 
В Объединенных Арабских Эмиратах 
полиция даже использовала дроны 

с технологией распознавания лиц. За 
первый квартал года оштрафовали 
518 человек, размер выплат за отсут-
ствие маски в общественном месте 
достигал 3 тысяч дирхам (348 тысяч 
тенге).

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Таланту 
все возрасты 

покорны

Прививка от глупости

Проявляйте бдительность Докатились…
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06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

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

Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 

многосерийный фильм
01.10 Ночной кинотеатр. 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.15 «СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ» 
многосерийный фильм

03.25 «112» бағдарламасы
03.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.05 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
06.30 Бақытты отбасы
07.00 Сериал «Женский доктор»
08.00 Таңғы студио
10.00 Sau bolashaq
10.15 Мультфильм
11.45 Художественный фильм 

«Заложница»
14.00 Телесериал «Первая 

половина моей жизни»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Әсем әуен
16.30 Телехикая «Мұрагерлер»
17.30 Телехикая «Шыңғыс хан»
18.30 Paparazzi
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда (тікелей 

эфир)
20.40 Телехикая «ДиНаЗаур-3»
21.55 Телехикая «Әр жерде сен»
23.00 Телехикая «Мұрагерлер»
0.10 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.10 Басты назарда (қайталау)
01.40 Тіл қорғаны
02.00 Алматы тұнған тарих
02.25 Сәуле-Ғұмыр
03.10 Дала сазы
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 «Ағаш 
ат»

07.25 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

07.45 Анимация отандық 
«Балақайлар»

08.00 «Сырлы әлемге саяхат» 
мультхикая

08.25 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.50 Анимация отандық «Менің 
елім»

09.00 Анимация отандық «Күшік»
09.10 Анимация отандық 

«Қызғалдақтар мекені»
09.20 Анимация отандық «Көңілді 

көкөністер»
09.30 «Горм сақшылары» 

мультхикая
09.45 Анимация отандық 

«Пырақтар»
10.00 Анимация отандық «Күй 

қанатында»
10.10 Анимация отандық 

«Әл-Фараби»
10.20 «Байқа, балақай!» 

танымдық жобасы

10.30 «Супер әке» мультхикая
10.45 «Расулдың хикаялары» 

ситкомы
11.05 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
11.15 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
11.25 «Винкстер клубы» 

мультхикая
11.55 «Ғажайып өлке» танымдық 

жобасы
12.05 «Достар» телехикаясы
12.40 «Турбозаврлар» 

мультхикая
13.05 Анимация отандық «Сәби»
13.25 Анимация отандық 

«Сарбаздар»
13.35 «Хайди» мультхикая
14.00 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
14.20 Анимация отандық 

«Көжектер»
14.40 Анимация отандық 

«Еркелер»
14.50 Анимация отандық 

«Маржан тіс»
15.00 «Қос алқа» бағдарламасы
15.10 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

15.30 Анимация отандық «Менің 
елім»

15.40 Анимация отандық «Көңілді 
көкөністер»

15.50 Анимация отандық 
«Қызғалдақтар мекені»

16.00 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

16.30 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

16.40 «Горм сақшылары» 
мультхикая

16.55 Анимация отандық 
«Пырақтар»

17.10 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

17.20 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

17.40 «Сырлы әлемге саяхат» 
мультхикая

18.05 «Достар» телехикаясы
18.40 Анимация отандық 

«Балақайлар»
18.55 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
19.05 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
19.15 «Ғажайып өлке» танымдық 

жобасы
19.25 «Тайоның бастан 

кешкендері» мультхикая
19.40 «Элвин мен 

алақоржындар» мультхикая
20.00 Анимация отандық «Сәби»
20.20 Анимация отандық 

«Әл-Фараби»
20.30 «Қос алқа» бағдарламасы
20.40 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

20.50 «Хайди» мультхикая
21.15 Анимация отандық «Күшік»
21.25 Анимация отандық 

«Көжектер»
21.35 «Турбозаврлар» 

мультхикая
22.00 Анимация отандық «Ағаш ат»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 

ертегі
22.25 Анимация отандық 

«Маржан тіс»
22.35 Анимация отандық 

«Қызғалдақтар мекені»
22.45 «Супер әке» мультхикая
23.00 Анимация отандық 

«Балақайлар»
23.15 Анимация отандық 

«Пырақтар»
23.30 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
23.45 Анимация отандық 

«Еркелер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерт
06.30 «Қара ой» документальная 

драма
07.00 «Ұрланған тағдыр» 

турецкий сериал
08.00 Мультфильм «Маша и 

медведь»
09.40 «Үзілген моншақ» 

индийский сериал
11.10 «Қара ниет 2» турецкий 

сериал
12.15 «Кэ Бэк» корейский сериал

14.00 «Айтарым бар» ток-шоу. 
Прямой эфир

15.00 «Сүлеймен Сұлтан» 
турецкий сериал

16.20 «Аладдин» индийский 
сериал

17.30 «АНА» турецкий сериал
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Қара ниет 2» турецкий 

телесериал
22.00 «Үзілген моншақ» 

индийский сериал
23.20 «Кэ Бэк» корейский сериал
00.50 Келіндер
01.40 ASTANA TIMES
02.10 «Біреудің есебінен» 

документальная драма
02.55 KazNet
03.15 «Үздік әзілдер» юмор
03.50 Отбасы
04.35 Той жыры
05.05 «Сырты бүтін» 

документальная драма
05.30 Әзілстан
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.50 Неге?
08.10 «Суд идет»
09.20 Турецкий сериал «Иффет»
10.40 Сериал «Жанкешті ханымдар»
13.00 Турецкий сериал «Құзғын»
14.00 Мультсериал «Аладдин»
14.30 Мультсериал «Лило и 

Стич»
15.30 Анимационный фильм 

«Волки и овцы. Ход 
свиньей»

17.00 Трейлер «Суд идет»
18.00 What’s up?
18.10 КИНО. «Месть пушистых»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал «Ворон»
21.50 КИНО. «Ангелы и демоны»
00.30 Документальный цикл «В 

мире чудес»
01.30 Кел,татуласайық!
03.30 Алдараспан, Нысана, 

Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын

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 «ПАРЫЗ» телехикаясы
18.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21.00 «ПАРЫЗ» 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 ФУТЗАЛ. Әлем 

Чемпионаты – 2021. 
Бразилия – Чехия

08.50 «Новый формат Кубка 
Казахстана». Специальный 
репортаж

09.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
Лигасы. «Лестер» (Англия) 
– «Наполи» (Италия)

11.05 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

12.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

14.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

16.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

18.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

20.00 ВЕЛОТУР. Германия. Шолу
20.55 ФУТЗАЛ. Әлем 

Чемпионаты – 2021. 
Испания – Ангола. Тікелей 
эфир

22.40 «Баянауыл баурайындағы 
бәсеке». Арнайы репортаж

22.55 ФУТЗАЛ. Әлем 
Чемпионаты – 2021. Иран – 
Аргентина. Тікелей эфир

00.40 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

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

бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
10.00 Художественный сериал 

«Дом на холодном ключе»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
16.00 Телесериал «Там, куда 

падают звезды»
17.20 Художественный сериал 

«Родком»
17.50 Телесериал «Три в одном» 
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный сериал 

«Скорая помощь»
21.40 Телехикая «Ағайындылар»
23.40 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
00.40 Художественный фильм 

«Повелитель бури»
03.20 Телехикая «Ағайындылар»
05.30 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал 
«Экспроприатор»

05.20 Телесериал «Апостол»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Телесериал «Ғашық жүрек»
11.15 Программа «В царстве 

дикой природы»
12.00 Телесериал «Апостол»
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»
17.00 Программа «Мировое 

соглашение»
18.00 Программа «Дела судеб-

ные. Битва за будущее»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Шоу «Назад в будущее»
22.55 Программа «Всемирные 

игры разума»
23.25 Художественный фильм 

«Ссора в Лукашах»
01.15 Художественный фильм 

«Горячие денечки».
02.45 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

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

04.20 Телесериал «Апостол»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Бір туынды тарихы»
10.45 Әсем әуен
11.45 Телехикая «Келінжан 3»
13.00 Телехикая «Сырлы қала»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал «Департамент»
18.00 Мегахит «Цифровая радио-

станция»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Бизнеске бағыт». Тікелей 

эфир
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Рауза. 

Сакураның гүлдеуі»
22.30 «Национальный интерес с 

Ерланом Бекхожиным»
23.45 Телесериал «Департамент»
01.30 «Discovery. Как устроена 

Вселенная»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00  Әнұран
06.05 «Көшпенділер» деректі 

фильм
06.20 «Күміс көмей» ұлттық 

музыкалық-танымдық 
бағдарлама

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

10.00 «Ғашықтық дерті» 
телехикая

12.00 «Qyzyq eken...»
13.00 AQPARAT
13.15 «АЙДАҺАРЛАР: 

ШАЛҒАЙДАҒЫ 
ШЫТЫРМАН» мультхикая

13.40 «ХАЙДИ» мультхикая
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей 

эфир
15.00 «Apta» сараптамалық 

бағдарлама
15.50 «ЕР ҚАНАТЫ»
16.00 «Самалмен сырласу» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир

21.30 «САМАЛМЕН СЫРЛАСУ» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «Қанатсыз құстар-2» 

телехикая
00.30 «САНА» ток-шоу
01.35 AQPARAT
02.10 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
03.00 «Теледәрігер»
03.50  Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы
08.20 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 

телехикаясы
09.20 «ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ», мелодрама
11.30 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ», 

мелодрама
15.50 «ОДИНОЧКА», остросюжет-

ный детектив 
18.00 «МАХАББАТ ОЙЫНДАРЫ». 

Өзбек телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-

шоу. Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «НА КРАЮ», мелодрама
24.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик

01.45 «ОДИНОЧКА», остросюжет-
ный детектив

02.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-
шоу

03.10 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

03.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Понедельник, 20 сентября
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          ТАН
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07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

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

Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 

многосерийный фильм
01.10 Ночной кинотеатр. 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.15 «СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ» 
многосерийный фильм

03.25 «112» бағдарламасы
03.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.05 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

07.00 Сериал «Женский доктор»
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.45 Художественный фильм 

«Заложница»
14.00 Телесериал «Первая 

половина моей жизни»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телехикая «ДиНаЗаур»
16.30 Телехикая «Мұрагерлер»
17.30 Телехикая «Шыңғыс хан»
18.30 Алматинские каникулы
18.45 Crime time
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Akimat live (прямой эфир)
20.40 Телехикая «ДиНаЗаур-3»
21.55 Телехикая «Әр жерде сен»
23.00 Телехикая «Мұрагерлер»
00.10 Crime time
00.20 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.20 Akimat live
01.55 Обо всем без купюр
02.25 Сәуле-Ғұмыр
03.15 Дала сазы
03.45 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 «Ағаш 
ат»

07.25 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

07.45 Анимация отандық 
«Балақайлар»

08.00 «Сырлы әлемге саяхат» 
мультхикая

08.25 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.50 Анимация отандық «Менің 
елім»

09.00 Анимация отандық «Күшік»
09.10 Анимация отандық 

«Қызғалдақтар мекені»
09.20 Анимация отандық 

«Маржан тіс»
09.30 «Горм сақшылары» 

мультхикая
09.45 Анимация отандық 

«Пырақтар»
10.00 Анимация отандық 

«Көжектер»
10.10 Анимация отандық 

«Әл-Фараби»
10.20 «Байқа, балақай!» 

танымдық жобасы
10.30 «Супер әке» мультхикая
10.45 «Құпия кітап» ситкомы
11.05 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
11.15 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
11.25 Анимация отандық «Ағаш ат»
11.40  «Кітап қана» 

бағдарламасы
11.50 Анимация отандық «Көңілді 

көкөністер»

12.00 «Достар» телехикаясы
12.40 «Турбозаврлар» 

мультхикая
13.05 Анимация отандық 

«Сарбаздар»
13.10  Анимация отандық «Әсем 

әуен»
13.20 Анимация отандық «Сәби»
13.35 «Хайди» мультхикая
14.00 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
14.20 Анимация отандық 

«Еркелер»
14.30 Анимация отандық 

«Балақайлар»
14.40 Анимация отандық 

«Көжектер»
14.50 Анимация отандық 

«Әл-Фараби»
15.00 «Табиғат таңғажайыптары» 

танымдық бағдарламасы.
15.10 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

15.30 Анимация отандық «Менің 
елім»

15.40 Анимация отандық «Күшік»
15.50 Анимация отандық 

«Қызғалдақтар мекені»
16.00 «Қырық төрт мысық» 

мультхикая
16.30 «Байқа, балақай!» 

танымдық жобасы
16.40 «Горм сақшылары» 

мультхикая
16.55 Анимация отандық 

«Пырақтар»
17.10 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
17.20 «Құпия кітап» ситкомы
17.40 «Сырлы әлемге саяхат» 

мультхикая
18.05 «Достар» телехикаясы
18.40 Анимация отандық 

«Балақайлар»
18.55 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
19.05 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
19.15 «Ғажайып өлке» танымдық 

жобасы
19.25 «Тайоның бастан 

кешкендері» мультхикая
19.40 «Элвин мен 

алақоржындар» мультхикая
20.00 Анимация отандық «Сәби»
20.20 Анимация отандық «Көңілді 

көкөністер»
20.30  «Кітап қана» 

бағдарламасы
20.40 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

20.50 «Хайди» мультхикая
21.15  Анимация отандық 

«Трансформер Тұлпар»
21.25 Анимация отандық 

«Көжектер»
21.35 «Турбозаврлар» 

мультхикая
21.50  Анимация отандық «Әсем 

әуен»
22.00 Анимация отандық «Менің 

елім»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 

ертегі
22.25 Анимация отандық 

«Маржан тіс»
22.35 Анимация отандық 

«Қызғалдақтар мекені»
22.45 «Супер әке» мультхикая
23.00 Анимация отандық 

«Балақайлар»
23.15 Анимация отандық 

«Пырақтар»
23.30 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
23.45 Анимация отандық 

«Еркелер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерт
06.30 «Қара ой» документальная 

драма
07.00 «Ұрланған тағдыр» 

турецкий телесериал
08.00 Мультфильм «Маша и 

медведь»
09.40 «Үзілген моншақ» 

индийский сериал
11.10 «Қара ниет 2» турецкий 

телесериал
12.15 «Кэ Бэк» корейский сериал
14.00 «Айтарым бар» ток-шоу. 

Прямой эфир
15.00 «Сүлеймен Сұлтан» 

турецкий телесериал
16.20 «Аладдин» индийский 

сериал

17.30 «АНА» турецкий 
телесериал

20.00 ASTANA TIMES
20.55 Loto 5/36. Прямой эфир
21.00 «Қара ниет 2» турецкий 

телесериал
22.00 «Үзілген моншақ» 

индийский сериал
23.20 «Кэ Бэк» корейский сериал
00.50 Келіндер
01.40 ASTANA TIMES
02.10 «Біреудің есебінен» 

документальная драма
02.55 KazNet
03.15 «Үздік әзілдер»юмор
03.50 Отбасы
04.35 Той жыры
05.05 «Сырты бүтін» 

документальная драма
05.30 Әзілстан
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Информбюро
08.10 Трейлер «Суд идет»
09.20 Турецкий сериал «Иффет»
10.40 Сериал «Жанкешті 

ханымдар»
13.00 Турецкий сериал «Құзғын»
14.00 What’s up?
14.30 Детективный сериал 

«Триггер»
17.00 Трейлер «Суд идет»
18.00 КИНО. «Скалолаз»
19.55 Zеinet.kz
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал «Ворон»
21.50 КИНО. Брюс Уиллис в 

боевике «Заложник»
24.00 Документальный цикл «В 

мире чудес»
01.00 Кел, татуласайық!
03.00 Алдараспан, Нысана, 

Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын

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 «ПАРЫЗ» телехикаясы
18.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21.00 «ПАРЫЗ» 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 ФУТЗАЛ. Әлем 

Чемпионаты – 2021. 

Испания – Ангола
08.50 ВЕЛОТУР. Норвегия. Шолу
09.40 ФУТЗАЛ. Әлем 

Чемпионаты – 2021. Иран – 
Аргентина

11.25 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

12.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

14.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

16.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

18.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
Лигасының шолуы

19.00 «Битые мишени. Итоги 
Кубка мира по стендовой 
стрельбе». Специальный 
репортаж

19.20 ХОККЕЙ. КХЛ.  «Барыс» 
(Нұр-Сұлтан) – ЦСКА 
(Москва). Тікелей эфир

22.00 «Қазандағы алғашқы 
ойындар». Арнайы 
репортаж

22.20 ММА «OCTAGON»
03.20 «Баянауыл баурайындағы 

бәсеке». Арнайы репортаж
03.35 Әнұран
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06.00 Телепередача «Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» таңғы 

бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
10.00 Телесериал «Три в одном» 
11.10 Художественный сериал 

«Скорая помощь»
13.45 Скетчком «Q-елі»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
16.00 Телесериал «Там, куда 

падают звезды» 
17.20 Художественный сериал 

«Родком»
17.50 Телесериал «Три в одном» 
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный сериал 

«Скорая помощь»
21.40 Телехикая «Ағайындылар»
23.40 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
00.40 Телесериал «Анна-

детектив»
01.50 Скетчком «Q-елі»
03.20 Телехикая «Ағайындылар»
05.30 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Апостол»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Программа «В царстве 

дикой природы»
11.15 Телесериал «Ғашық жүрек»
12.00 Телесериал «Апостол» 
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»
17.00 Программа «Мировое 

соглашение»
18.00 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

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

игры разума»
23.25 Документальный фильм 

«Независимость. Миссия 
выполнима». Армения

00.05 Художественный фильм 
«Мимино»

01.40 Художественный фильм 
«Девушка спешит на 
свидание»

02.40 Телесериал 
«Экспроприатор»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Бір туынды тарихы»
10.45 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Рауза. 

Сакураның гүлдеуі»
13.00 Телехикая «Сырлы қала»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал «Департамент»
18.00 Мегахит «Спасение»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Тарих айнасы»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Рауза. 

Сакураның гүлдеуі»
23.15 Телесериал «Департамент»
01.15 «Discovery. Как устроена 

Вселенная»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00  Әнұран
06.05 «Көшпенділер» деректі 

фильм
06.20 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей эфир

10.00 «Ғашықтық дерті» 
телехикая

12.00 «Qyzyq eken...»
13.00 AQPARAT
13.15 «ХАЙДИ» мультхикая
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей 

эфир
15.00 «Másele» әлеуметтік-

сараптамалық бағдарлама
15.35 «ТӘУЕЛСІЗДІК 

ТАРЛАНДАРЫ»
16.00 «Самалмен сырласу» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир

21.30 «САМАЛМЕН СЫРЛАСУ» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «Қанатсыз құстар-2» 

телехикая
00.30 «САНА» ток-шоу
01.35 AQPARAT
02.15 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
03.05 «Теледәрігер»
03.55  Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы
08.20 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 

телехикаясы
09.20 НОВОСТИ (повтор вечер-

него выпуска)
10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
11.00 «НА КРАЮ», мелодрама 
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик

15.50 «ОДИНОЧКА», остросюжет-
ный детектив 

18.00 «МАХАББАТ ОЙЫНДАРЫ». 
Өзбек телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-

шоу. Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «НА КРАЮ», мелодрама
24.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик

01.45 «ОДИНОЧКА», остросюжет-
ный детектив

02.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-
шоу

03.10 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

03.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

Вторник, 21 сентября
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09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

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

Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 

многосерийный фильм
01.10 Ночной кинотеатр. 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.15 «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 

многосерийный фильм
03.25 «112» бағдарламасы
03.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.05 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

07.00 Crime time
07.10 Сериал «Женский доктор»
08.00 Таңғы студио 
10.00 Sau bolashaq
10.15 Мультфильм
11.45 Художественный фильм 

«Селфи с судьбой»
14.00 Телесериал «Первая 

половина моей жизни»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телехикая. «ДиНаЗаур»
16.30 Телехикая «Мұрагерлер»
17.30 Телехикая «Шыңғыс хан»
18.30 Бәрі біледі
19.00 Akimat live с акимом города 

Алматы (прямой эфир)
19.45 Қорытынды жаңалықтар
20.15 Итоговые новости
20.40 Телехикая «ДиНаЗаур-3»
21.55 Телехикая «Әр жерде сен»
23.00 Телехикая «Мұрагерлер»
00.10 Цикл документальных 

фильмов «Алматы. 
Тәуелсіздік белестері»

00.40 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

01.40 Алматинские каникулы
01.55 Обо всем без купюр
02.20 Сәуле-Ғұмыр
03.05 Дала сазы
03.35 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05  Анимация отандық «Әсем 
әуен»

07.15 Анимация отандық «Ағаш 
ат»

07.25 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

07.45 Анимация отандық 
«Балақайлар»

08.00 «Сырлы әлемге саяхат» 
мультхикая

08.25 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.50 Анимация отандық «Менің 
елім»

09.00 Анимация отандық 
«Еркелер»

09.10 Анимация отандық 
«Қызғалдақтар мекені»

09.20 Анимация отандық «Айдар»
09.30 «Горм сақшылары» 

мультхикая
09.45 Анимация отандық 

«Пырақтар»
10.00 Анимация отандық 

«Көжектер»
10.10 Анимация отандық 

«Әл-Фараби»
10.20 «Байқа, балақай!» 

танымдық жобасы
10.30 «Супер әке» мультхикая
10.45 «Құпия кітап» ситкомы
11.05 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
11.15 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
11.25 «Достық - жеңілмейтін күш» 

мультхикая
11.50 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикаясы

12.30 Анимация отандық 
«Қызықты энциклопедия»

12.40 «Турбозаврлар» 
мультхикая

13.05 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

13.10  Анимация отандық «Әсем 
әуен»

13.20 Анимация отандық «Сәби»
13.35 «Хайди» мультхикая
14.00 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
14.20 Анимация отандық 

«Көжектер»
14.40 Анимация отандық 

«Еркелер»
14.50  «Кітап қана» бағдарламасы
15.00 «Табиғат таңғажайыптары» 

танымдық бағдарламасы.
15.10 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

15.30 Анимация отандық «Менің 
елім»

15.40  Анимация отандық 
«Трансформер Тұлпар»

15.50 Анимация отандық 
«Қызғалдақтар мекені»

16.00 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

16.30 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

16.40 «Горм сақшылары» 
мультхикая

16.55 Анимация отандық 
«Пырақтар»

17.10 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

17.20 «Құпия кітап» ситкомы
17.40 «Сырлы әлемге саяхат» 

мультхикая
18.05 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикаясы
18.45 Анимация отандық 

«Балақайлар»
18.55 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
19.05 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
19.15 Анимация отандық «Ағаш ат»
19.25 «Тайоның бастан 

кешкендері» мультхикая
19.40 «Элвин мен 

алақоржындар» мультхикая
20.00 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
20.10 Анимация отандық 

«Сақалар»
20.20 Анимация отандық 

«Әл-Фараби»
20.30 Анимация отандық 

«Қызғалдақтар мекені»
20.40 Анимация отандық «Айдар»
20.50 «Хайди» мультхикая
21.15 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

21.25 Анимация отандық 
«Көжектер»

21.35 «Турбозаврлар» 
мультхикая

21.50  Анимация отандық «Әсем 
әуен»

22.00 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі

22.25 Анимация отандық «Сәби»
22.45 «Супер әке» мультхикая
23.00 Анимация отандық 

«Балақайлар»
23.15 Анимация отандық 

«Пырақтар»
23.30 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
23.45 Анимация отандық 

«Еркелер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерт
06.30 «Қара ой» документальная 

драма
07.00 «Ұрланған тағдыр» 

турецкий телесериал
08.00 Мультфильм «Маша и 

медведь»
09.40 «Үзілген моншақ» 

индийский сериал
11.10 «Қара ниет 2» турецкий 

телесериал
12.15 «Кэ Бэк» корейский сериал
14.00 «Айтарым бар» ток-шоу. 

Прямой эфир
15.00 «Сүлеймен Сұлтан» 

турецкий телесериал
16.20 «Аладдин» индийский 

сериал
17.30 «АНА» турецкий 

телесериал

20.00 ASTANA TIMES
20.55 Loto 6/49. Прямой эфир
21.00 «Қара ниет 2» турецкий 

телесериал
22.00 «Үзілген моншақ» 

индийский сериал
23.20 «Кэ Бэк» корейский сериал
00.50 Келіндер
01.40 ASTANA TIMES
02.10 «Біреудің есебінен» 

документальная драма
02.55 KazNet
03.15 «Үздік әзілдер»юмор
03.50 Отбасы
04.35 Той жыры
05.05 «Сырты бүтін» 

документальная драма
05.30 Әзілстан

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Информбюро
08.10 Трейлер «Суд идет»
09.20 Турецкий сериал «Иффет»
10.40 Сериал «Жанкешті 

ханымдар»
13.00 Турецкий сериал «Құзғын»
14.00 What’s up?
14.30 Детективный сериал 

«Триггер»
17.00 Трейлер «Суд идет»
18.00 КИНО. «Драйвер на ночь»
20.00 Информбюро
21.00 Пенсия.kz
21.05 Турецкий сериал «Ворон»
22.00 КИНО. «Отчаянный»
00.10 Документальный цикл «В 

мире чудес»
01.10 Кел, татуласайық!
03.00 Алдараспан, Нысана, 

Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын

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 «ПАРЫЗ» телехикаясы
18.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21.00 «БОЛАШАҚ» телехикаясы
22.00 «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 ХОККЕЙ. КХЛ.  «Барыс» 

(Нұр-Сұлтан) – ЦСКА 
(Москва)

09.30 «Қазандағы алғашқы 
ойындар». Арнайы 
репортаж

09.45 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан Чемпионаты. 
«Жетісу» – «Ақжайық»

11.45 «Баянауыл баурайындағы 
бәсеке». Арнайы репортаж

12.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

14.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

16.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

17.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан 
Республикасының Кубогы. 
1/4 финал

 «Каспий» – «Астана».  
Тікелей эфир

19.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан 
Республикасының Кубогы. 
1/4 финал

 «Қайрат» – «Қайсар».  
Тікелей эфир

22.00 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

22.55 ФУТЗАЛ. Әлем 
Чемпионаты. 1/8 финал. 
Тікелей эфир

00.40 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

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

бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
10.00 Телесериал «Три в одном»
11.10 Художественный сериал 

«Скорая помощь»
13.45 Скетчком «Q-елі»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз сезім»
16.00 Телесериал «Там, куда 

падают звезды»
17.20 Художественный сериал 

«Родком»
17.50 Телесериал «Три в одном» 
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный сериал 

«Скорая помощь»
21.40 Телехикая «Ағайындылар»
23.40 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
00.40 Телесериал «Анна-

детектив»
01.50 Скетчком «Q-елі»
03.20 Телехикая «Ағайындылар»
05.30 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал 
«Экспроприатор»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Телесериал «Ғашық жүрек»
11.15 Программа «В царстве 

дикой природы»
12.00 Телесериал 

«Экспроприатор»
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»
17.00 Программа «Мировое 

соглашение»
18.00 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

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

игры разума»
23.25 Художественный фильм 

«Старые клячи»
01.55 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

02.40 Телесериал 
«Экспроприатор»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Бір туынды тарихы»
10.45 Әсем әуен
11.15 Телехикая «Рауза. 

Сакураның гүлдеуі»
13.00 Телехикая «Сырлы қала»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал «Департамент»
18.00 Мегахит «Кровь искупле-

ния»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Отдел журналистких рас-

следований»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Рауза. 

Сакураның гүлдеуі»
23.15 Телесериал «Департамент»
01.15 «Discovery. Как устроена 

Вселенная»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00  Әнұран
06.05 «Көшпенділер» деректі 

фильм
06.20 AQPARAT
7.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей эфир

10.00 «Ғашықтық дерті» 
телехикая

12.00 «Qyzyq eken...»
13.00 AQPARAT
13.15 «ХАЙДИ» мультхикая
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей 

эфир
15.00 «КЕLBЕТ»
15.30 «Атамекен»
16.00 «Самалмен сырласу» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир

21.30 «САМАЛМЕН СЫРЛАСУ» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «Қанатсыз құстар-2» 

телехикая
00.30 «САНА» ток-шоу
01.35 AQPARAT
02.10 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
03.00 «Теледәрігер»
03.55  Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы
08.20 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 

телехикаясы
09.20 НОВОСТИ (повтор вечерне-

го выпуска)
10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
11.00 «НА КРАЮ», мелодрама 
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик

15.50 «ОДИНОЧКА», остросюжет-
ный детектив 

18.00 «МАХАББАТ ОЙЫНДАРЫ». 
Өзбек телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-

шоу. Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «НА КРАЮ», мелодрама
24.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик

01.45 «ОДИНОЧКА», остросюжет-
ный детектив

02.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу
03.10 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
03.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
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07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

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

Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 

многосерийный фильм
01.10 Ночной кинотеатр. 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.15 «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 

многосерийный фильм
03.25 «112» бағдарламасы
03.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.05 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

07.00  Сериал «Женский доктор»
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.45 Художественный фильм 

«Селфи с судьбой»
14.00 Телесериал «Первая 

половина моей жизни»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телехикая ДиНаЗаур
16.30 Телехикая «Мұрагерлер»
17.30 Телехикая «Шыңғысхан»
18.30 Ваше право
18.45 Crime time
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 На особом контроле (пря-

мой эфир)
20.40 Телехикая «ДиНаЗаур-3»
21.55 Телехикая «Әр жерде сен»
23.00 Телехикая «Мұрагерлер»
00.10 Crime time
00.20 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.20 На особом контроле
01.50 Ваше право
02.05 Сәуле-Ғұмыр
02.55 Бәрі біледі
03.25 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 «Ағаш 
ат»

07.25 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

07.45 Анимация отандық 
«Балақайлар»

08.00 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

08.25 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.50 Анимация отандық «Менің 
елім»

09.00 Анимация отандық 
«Сақалар»

09.10 Анимация отандық 
«Қызғалдақтар мекені»

09.20 Анимация отандық 
«Айдар»

09.30 «Горм сақшылары» 
мультхикая

09.45 Анимация отандық 
«Пырақтар»

10.00 Анимация отандық «Күй 
қанатында»

10.10 Анимация отандық 
«Көжектер»

10.20 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

10.30 DISNEY ұсынады. «Шебер 
Мэнни» мультхикая

10.50 «Құпия кітап» ситкомы
11.15 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
11.25 «Достық - жеңілмейтін 

күш» мультхикая
11.50 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
12.05 «Еге мен Гага» мультхикая

12.30 «Үздік қойылым» 
телехикаясы.

13.05  Анимация отандық «Әсем 
әуен»

13.15 Анимация отандық 
«Айдар»

13.25 Анимация отандық 
«Балақайлар»

13.35 «Хайди» мультхикая
14.00 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
14.20 Анимация отандық «Сәби»
14.40 Анимация отандық 

«Еркелер»
14.50 Анимация отандық «Ағаш 

ат»
15.00 «Табиғат таңғажайыптары» 

танымдық бағдарламасы.
15.10 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

15.30 Анимация отандық «Менің 
елім»

15.40 Анимация отандық «Күшік»
15.50 Анимация отандық 

«Қызғалдақтар мекені»
16.00 «Қырық төрт мысық» 

мультхикая
16.30 «Байқа, балақай!» 

танымдық жобасы
16.40 «Горм сақшылары» 

мультхикая
16.55 Анимация отандық 

«Пырақтар»
17.10 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
17.20 «Құпия кітап» ситкомы
17.40 «Аполлонның ерлігі» 

мультхикая
18.05 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
18.10 «Үздік қойылым» 

телехикаясы.
18.45 Анимация отандық 

«Балақайлар»
19.00 Анимация отандық «Ағаш ат»
19.10 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
19.15 Анимация отандық 

«Сақалар»
19.25 «Тайоның бастан 

кешкендері» мультхикая
19.40 «Элвин мен 

алақоржындар» 
мультхикая

20.10 Анимация отандық 
«Сақалар»

20.20 Анимация отандық 
«Айдар»

20.30 Анимация отандық «Сәби»
20.50 «Хайди» мультхикая
21.15  Анимация отандық 

«Трансформер Тұлпар»
21.25 Анимация отандық 

«Көжектер»
21.35 Анимация отандық «Күшік»
21.45 «Еге мен Гага» мультхикая
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 

ертегі
22.25 Анимация отандық «Менің 

елім»
22.35 Анимация отандық 

«Қызғалдақтар мекені»
22.45 DISNEY ұсынады. «Шебер 

Мэнни» мультхикая
23.05 Анимация отандық 

«Балақайлар»
23.15 Анимация отандық 

«Пырақтар»
23.30 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
23.45 Анимация отандық 

«Еркелер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерт
06.30 «Қара ой» документальная 

драма
07.00 «Ұрланған тағдыр» 

турецкий сериал
08.00 Мультфильм «Маша и 

медведь»
09.40 «Үзілген моншақ» 

индийский сериал
11.10 «Қара ниет 2» турецкий 

сериал
12.15 «Кэ Бэк» корейский сериал
14.00 «Айтарым бар» ток-шоу. 

Прямой эфир
15.00 «Сүлеймен Сұлтан» 

турецкий сериал
16.20 «Аладдин» индийский 

сериал
17.30 «АНА» турецкий сериал
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Қара ниет 2» турецкий 

сериал
22.00 «Үзілген моншақ» 

индийский сериал

23.20 «Кэ Бэк» корейский сериал
00.50 «Келіндер»
01.40 ASTANA TIMES
02.10 «Біреудің есебінен» 

документальная драма
02.55 KazNet
03.15 «Үздік әзілдер»юмор
03.50 Отбасы
04.35 Той жыры
05.05 «Сырты бүтін» 

документальная драма
05.30 Әзілстан

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Информбюро
08.10 Трейлер «Суд идет»
09.20 Турецкий сериал «Иффет»
10.40 Сериал «Жанкешті  

ханымдар»
13.00 Турецкий сериал «Құзғын»
14.00 What’s up?
14.30 Детективный сериал 

«Триггер»
17.00 Трейлер «Суд идет»
18.00 КИНО. «Отчаянный»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал «Ворон»
21.50 КИНО. «Однажды в 

Мексике. Отчаянный 2»
24.00 Документальный цикл «В 

мире чудес»
01.00 Кел,татуласайық!
02.50 Алдараспан, Нысана, 

Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын

ТАН

06.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

07.00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

07.20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы 

08.10 «КҮЛЕГЕШ» бағдарламасы
08.30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 

бағдарламасы
09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

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

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

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

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

қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21.00 «БОЛАШАҚ» телехикаясы
22.00 «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 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 

Қазақстан Чемпионаты. 
«Астана» – «Ақтөбе»

09.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
Лигасының шолуы

09.55 ФУТЗАЛ. Әлем 
Чемпионаты. 1/8 финал

11.40 «Баянауыл баурайындағы 
бәсеке». Арнайы репортаж

12.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

14.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

16.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

18.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

20.05 «Қазандағы алғашқы 
ойындар». Арнайы 
репортаж

20.25 ФУТЗАЛ. Әлем 
Чемпионаты. 1/8 финал. 
Тікелей эфир

22.05 ВЕЛОТУР. Германия. Шолу
22.55 ФУТЗАЛ. Әлем 

Чемпионаты. 1/8 финал. 
Тікелей эфир

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

таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
10.00 Телесериал «Три в одном»
11.10 Художественный сериал 

«Скорая помощь»
13.45 Скетчком «Q-елі»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
16.00 Телесериал «Там, куда 

падают звезды»
17.20 Художественный сериал 

«Родком»
17.50 Телесериал «Три в одном»
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный сериал 

«Скорая помощь»
21.40 Премьера! Телехикая 

«Ағайындылар»
23.40 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
00.40 Телесериал «Анна-

детектив»
01.50 Скетчком «Q-елі»
03.20 Телехикая «Ағайындылар»
05.30 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал 
«Экспроприатор»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Программа «В царстве 

дикой природы»
11.15 Телесериал «Ғашық 

жүрек»
12.00 Телесериал 

«Экспроприатор» 16 серия
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги верните!»
14.10 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Новые истории»

16.00 Новости
16.20 Программа «Дела 

судебные. Новые истории»
17.00 Программа «Мировое 

соглашение»
18.00 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

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

игры разума»
23.25 Художественный фильм 

«Вор»
01.20 Художественный фильм 

«Белый клык»
02.40 Программа «Дела 

судебные. Деньги верните!»
03.30 Программа «Наше кино. 

История большой любви». 
Сказки А. Птушко

04.05 Художественный фильм 
«Каменный цветок»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Бір туынды тарихы»
10.45 Әсем әуен
11.15 Телехикая «Рауза. 

Сакураның гүлдеуі»
13.00 Телехикая «Сырлы қала»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал «Департамент»
18.00 Мегахит «Ветреная река»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Рауза. 

Сакураның гүлдеуі»
23.15 Телесериал «Департамент»
01.15 «Discovery. Как устроена 

Вселенная»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00  Әнұран
06.05 «Көшпенділер» деректі 

фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей 

 эфир
10.00 «Ғашықтық дерті» 

телехикая
12.00 «Qyzyq eken...»
13.00 AQPARAT
13.15 «ХАЙДИ» мультхикая
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей 

эфир
15.00 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
15.25 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
16.00 «Самалмен сырласу» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир

21.30 «САМАЛМЕН СЫРЛАСУ» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «Қанатсыз құстар-2» 

телехикая
00.10 «PARASAT MAIDANY»
00.40 «САНА» ток-шоу
01.40 AQPARAT
02.15 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
03.05 «Теледәрігер»
03.55  Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы
08.20 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 

телехикаясы
09.20 НОВОСТИ (повтор вечерне-

го выпуска)
10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
10.50 «НА КРАЮ», мелодрама 
13.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик

15.30 «ОДИНОЧКА», остросюжет-
ный детектив 

17.50 «НАЗИРА». Өзбек телехи-
каясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-

шоу. Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «НА КРАЮ», мелодрама
24.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик

01.45 «ОДИНОЧКА», остросюжет-
ный детектив

02.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-
шоу

03.10 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 
ШЫРАҚТЫ»

03.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы
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12
30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Социальные обязательства государства

В феврале 2008 года Нурсултан Назарбаев 
выступает на совместном заседании Палат 
Парламента с Посланием к народу «Рост благосо-
стояния граждан Казахстана – главная цель госу-
дарственной политики». Актуальность содержа-
ния Послания можно оценить особо, если учесть, 
что Казахстан к этому времени вместе со всем 
миром оказывается под ударами глобального 
финансового кризиса.

«Сегодня в условиях ухудшения мировой конъ-
юнктуры мы должны активизировать внутрен-
ние инвестиционные ресурсы с растущей ролью 
государственных холдингов, институтов разви-
тия, социально-предпринимательских корпо-
раций. Несмотря на возникшие сложности, по 
моему поручению Правительством предприняты 
меры по устойчивому росту экономики», – гово-
рит Первый Президент в своем Послании казах-
станцам. Елбасы дается ряд поручений прави-
тельству, в том числе по обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны. Особое внимание 
уделено финансовому сектору. «Правительству, 
Нацбанку, Агентству по финнадзору необходимо 
сформировать действенные механизмы систем-
ного и оперативного реагирования государства на 
угрозы финансовой нестабильности и укрепить 
доверие международных рынков к экономике 
Казахстана», – говорит Нурсултан Назарбаев. 

По поручению Первого Президента предпри-
нимается комплекс мер по повышению уровня 
социального обеспечения казахстанцев. Средние 
размеры пенсионных выплат, как и размеры 
государственных социальных пособий по инва-
лидности, по случаю потери кормильца, в 2008 
году в сравнении с 2007 годом увеличиваются 
на треть. В дополнение к существующим соци-
альным рискам (потеря трудоспособности, поте-
ря кормильца, потеря работы) вводятся новые 
виды социального страхования и поддержки: 
на случай беременности, родов и ухода за ребен-
ком по достижению им возраста одного года для 
работающих женщин. В два раза увеличен раз-
мер пособия на рождение ребенка, в 1,6 раза 
– ежемесячные пособия по уходу за ребенком 
до достижения им одного года. Социальная под-
держка семей с детьми привела к повышению 
рождаемости в стране. Так, только за девять 
месяцев в Казахстане родилось более 270 тыс. 
детей, что на 30,7 тыс. больше, чем в минувшем 

ГЛАВНЫЕ  
СОБЫТИЯ 

  В феврале 2008 года Нурсултан 
Назарбаев выступил с Посланием 
к народу «Рост благосостояния 
граждан Казахстана – главная цель 
государственной политики» 

  22 мая страна простилась со своей 
героической дочерью, легендарной 
военной летчицей, Народным Героем 
Казахстана Хиуаз Доспановой

  6 июля официально стал Днем 
столицы. Именно в этот день в 
1994 году принято постановление 
Верховного Совета о переносе главного 
города страны из Алматы в Акмолу

2007 году. Несмотря на мировой финансовый 
кризис, государством выполняются все социаль-
ные обязательства. Среднемесячная номиналь-
ная заработная плата казахстанцев вырастает 
на 10 процентов. В 2008 году впервые была реа-
лизована стабилизационная функция нацио-
нального фонда. Из нацфонда в республикан-
ский бюджет было выделено 607,5 миллиарда 
тенге. В частности, средства были направлены 
на увеличение уставного капитала акционерного 
общества «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына», для реализации мер по обе-
спечению конкурентоспособности и устойчивого 
развития национальной экономики. Благодаря 
мерам, принятым Правительством, Нацбанком 
и Агентством финансового надзора, экономика 
Казахстана справилась с негативными послед-
ствиями мирового финансово-экономического 

кризиса. Антикризисные меры позволили под-
держать экономический рост, сдержать рост 
инфляции и безработицы, обеспечить гаранти-
рованность исполнения всех социальных обяза-
тельств государства.

Героическая летчица из Казахстана
22 мая страна простится со своей героиче-

ской дочерью, легендарной военной летчицей, 
Народным Героем Казахстана Хиуаз Доспановой. 
Прощальная панихида пройдет в Алматы в 
Центральном доме армии. Во время Великой 
Отечественной войны Хиуаз Доспанова служи-
ла в знаменитом женском авиационном полку 
под командованием Марины Расковой, кото-
рый фашисты прозвали «ночными ведьмами». 
Причиной такого названия стала особая тактика 
летчиц – ночные вылеты, приближаясь к цели 
бомбометания, летчицы выключали двигатели, 
чтобы не было слышно шума самолета, и, плани-
руя, сбрасывали на противника бомбы. «Ночные 
ведьмы» участвовали в освобождении Кубани, 
Тамани, Новороссийска, Крыма, Белоруссии, 
Польши. За храбрость и отвагу казахская лет-
чица, которую однополчане звали Катей, была 
награждена множеством орденов и медалей. 
Награду – звание «Халық қаһарманы» Хиуаз 
Доспановой присвоил Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев.

Новый праздник столицы
С 2008 года 6 июля официально становится 

Днем столицы. Именно в этот день в 1994 году 
принято постановление Верховного Совета о 
переносе главного города страны из Алматы в 
Акмолу.

С 1998 года этот праздник отмечался на город-
ском уровне 10 июня. Через десять лет, 18 июля 
2008 года, Мажилис внес дополнение в Закон «О 
праздниках в Республике Казахстан», согласно 
которому предусматривалось установить новый 
государственный праздник День столицы 6 июля, 
что стало еще одним показателем достижений 
суверенной страны. В праздничный для столицы 
день Первый Президент Нурсултан Назарбаев 
открывает монумент «Қазақ елі» – символ преем-
ственности поколений.
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Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации

Для граждан России,  
проживающих в Южном Казахстане,

голосование будет проходить по адресу:  
г.Алматы, ул.Джандосова, д.4

в здании Генерального консульства России
(вход с торца)

с 08.00 до 20.00

«Золото» Пекина
XXIX летние Олимпийские игры, прошедшие 

в Китае в 2008 году, начались в Алматы. Первым 
государством в маршруте эстафеты олимпийско-
го огня «Путь гармонии» по странам и конти-
нентам значился Казахстан. Олимпийский огонь 
прибыл из Пекина в Алматы специальным авиа-
рейсом.

Первым факелоносцем в мировой эстафете 
«Пекин-2008» стал Нурсултан Назарбаев. На 
высокогорном катке «Медеу» Елбасы принял 
олимпийский факел из рук Чрезвычайного и 
Полномочного Посла КНР в Казахстане Чжан 
Сиюня. Пробежав 200 метров, кавалер Золотого 
ордена Международного олимпийского комитета 
Нурсултан Назарбаев передал священный огонь 
чемпиону Олимпийских игр 2004 года в Афинах 
боксеру Бахтияру Артаеву, который позже про-
несет флаг Казахстана на торжественной церемо-
нии открытия Олимпиады в Пекине.

– Для всей планеты спорт – это посол мира, 
который объединяет людей, возводит мосты вза-

имоотношений между народами, культурами и 
цивилизациями. В Казахстане спорт, и прежде 
всего массовый, является важнейшим направ-
лением государственной политики. Мы мно-
гое делаем, чтобы каждый житель республики 
независимо от социального положения и воз-
раста имел возможность для занятий спортом. 
Казахстан верен олимпийским идеалам. И жар 
казахстанских сердец будет поддерживать силу 
и неугасимость олимпийского огня, – скажет на 
торжественной церемонии принятия огненной 
эстафеты Нурсултан Назарбаев.

Пекинские Олимпийские игры принесут 
Казахстану две золотые, четыре серебряные и 
семь бронзовых медалей. В общекомандном заче-
те республика займет 29-е место.

«Золото» завоевали тяжелоатлет Илья Ильин 
и боксер Бахыт Сарсекбаев. За медаль высшей 
пробы каждый из них получил от государства по 
250 000 долларов призовых. Тогда ничто не омра-
чало радость победы, однако спустя восемь лет 
в ходе международного допинг-скандала Ильин 
будет лишен своих олимпийских наград – золо-
тых медалей, полученных в Пекине (2008) и в 
Лондоне (2012).

Путь в Европу
В 2008 году Казахстан готовится к предсе-

дательству в Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. «За годы независимо-
сти Казахстан стал полноправным членом миро-
вого сообщества, чьи инициативы практически 
всегда получали широкую поддержку и осущест-
влялись на практике. Доказали свою востребо-
ванность созданные по инициативе или при непо-
средственном участии Казахстана межгосудар-
ственные объединения, заложившие основу для 
построения эффективной системы региональной 
безопасности – СВМДА, ШОС, ОДКБ. Мы долж-
ны и дальше укреплять наше экономическое и 
политическое сотрудничество с Россией, Китаем 
и государствами Центральной Азии. Создавать 
прочную основу для стабильности, открытого диа-
лога и взаимодействия в регионе. В целях укре-
пления безопасности в Центрально-Азиатском 
регионе мы расширяем также конструктивное 
взаимодействие с США, ЕС и НАТО. Сегодня 

наша страна вышла на качественно новый уро-
вень международного признания. Убедительным 
свидетельством этого стало решение о председа-
тельстве Казахстана в Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе в 2010 году», 
– говорит Первый Президент в Послании народу 
2008 года. В связи с предстоящим председатель-
ством в ОБСЕ Нурсултан Назарбаев дает поруче-
ние разработать специальную программу «Путь 
в Европу», которая должна способствовать раз-
витию экономического сотрудничества, привле-
чению технологий и опыта управления европей-
ского масштаба.

Казахстанский флаг на Северном полюсе
В 2008 году путешественник Сапар Искаков 

устанавливает Государственный флаг суверенно-
го Казахстана на Северном полюсе.

Факт поднятия государственного флага зафик-
сирован в Большой полярной книге Антарктиды 
и передан представителю американской станции 
«Амундсен-Скотт». Впереди у покорителя ледя-
ных материков из Казахстана архипелаг Земли 
Франца Иосифа, острова Новой земли и переход 
по Баренцеву морю.
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Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Бір туынды тарихы»
10.45 Әсем әуен
11.15 Телехикая «Рауза. 

Сакураның гүлдеуі»
13.00 Телехикая «Сырлы қала»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал «Призрак»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Рауза. 

Сакураның гүлдеуі»
23.15 Боевые смешанные едино-

борства. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из 
Сочи

02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00  Әнұран
06.05 «Көшпенділер» деректі 

фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей эфир

10.00 «Ғашықтық дерті» 
телехикая

12.00 «Qyzyq eken...»
13.00 AQPARAT
13.15 «ХАЙДИ» мультхикая
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей 

эфир
15.00 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» Айман 

Омаровамен
15.30 «Ғажайып өлке»
16.00 «Самалмен сырласу» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» қоғамдық-

саяси ток-шоу. Тікелей 
эфир

21.30 «САМАЛМЕН СЫРЛАСУ» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «Qazaqstan дауысы»
01.15 AQPARAT
01.50 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
02.35 «Теледәрігер»
03.25 «Заң және біз» Айман 

Омаровамен
03.50  Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ», 

түрік телехикаясы
08.20 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 

телехикаясы
09.20 НОВОСТИ (повтор вечер-

него выпуска)
10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
10.40 «НА КРАЮ», мелодрама 
13.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ», 
остросюжетный боевик

15.30 «БОБРЫ», детективная 
драма

17.50 «НАЗИРА». Өзбек телехи-
каясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ». Жаңа 

маусым!
20.35 «KTKweb». Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА», криминальная 
драма

24.00 «12 ЧАСОВ», криминаль-
ная драма

01.40 «ОДИНОЧКА», остросюжет-
ный детектив

02.25 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
02.50 «KTKweb»
03.10 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
03.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы
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07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
12.00 «ЖДИ МЕНЯ». 

КАЗАХСТАН»
13.00 «112». Прямой эфир
13.15 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» 

бағдарламасы
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 «QOSLIKE» бағдарламасы. 

Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22.00  «БАТАЛЬОН» 

многосерийный фильм
02.40 «112». Криминальные 

новости
03.05 «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 

многосерийный фильм
03.55 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.25 «112» бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

07.00  Crime time
07.10 Сериал «Женский доктор»
08.00 Таңғы студио
10.00 Sau bolashaq
10.15 Мультфильм
11.45 Джейсон Стейтем в драме 

«Защитник»
14.00 Телесериал «Первая 

половина моей жизни»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телехикая «ДиНаЗаур»
16.30 Телехикая «Мұрагерлер»
17.30 Телехикая «Шыңғысхан»
18.30 Тіл қорғаны
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Есть решение. Вакцинация!
20.40 Алматы – тұнған тарих
21.10 Алматы – арман қала. 

Алматы тұралы әсем 
әуендер

21.55 Телехикая «Әр жерде сен»
23.10 Телехикая «Мұрагерлер»
00.40 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.20 Есть решение. Вакцинация!
01.50 Бақытты отбасы
02.20 Сәуле-Ғұмыр
03.10 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 «Ағаш 
ат»

07.25 Анимация отандық 
«Ақылды тентектер»

07.45 Анимация отандық 
«Балақайлар»

08.00 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

08.25 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.50 Анимация отандық «Менің 
елім»

09.00 Анимация отандық 
«Айдар»

09.10 Анимация отандық 
«Сақалар»

09.20 Анимация отандық «Көңілді 
көкөністер»

09.30 «Горм сақшылары» 
мультхикая

09.45 Анимация отандық 
«Пырақтар»

10.00 Анимация отандық 
«Көжектер»

10.10 Анимация отандық 
«Глобус»

10.20 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

10.30 DISNEY ұсынады. «Шебер 
Мэнни» мультхикая

10.50 «Құпия кітап» ситкомы
11.10 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
11.20 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
11.30 Анимация отандық 

«Еркелер»

11.40  «Кітап қана» 
бағдарламасы

11.50 Анимация отандық «Ағаш ат»
12.05 «Еге мен Гага» мультхикая
12.30 «Үздік қойылым» 

телехикаясы
13.05 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
13.15  Анимация отандық 

«Трансформер Тұлпар»
13.25 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
13.35 «Хайди» мультхикая
14.00 Анимация отандық 

«Ақылды тентектер»
14.20 Анимация отандық 

«Көжектер»
14.40 Анимация отандық 

«Еркелер»
14.50 «Қайталайық» 

бағдарламасы
15.00 «Табиғат таңғажайыптары» 

танымдық бағдарламасы
15.10 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

15.30 Анимация отандық «Менің 
елім»

15.40 Анимация отандық «Көңілді 
көкөністер»

15.50 Анимация отандық 
«Глобус»

16.00 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

16.30 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

16.40 «Горм сақшылары» 
мультхикая

16.55 Анимация отандық 
«Пырақтар»

17.10 Анимация отандық 
«Қызықты энциклопедия»

17.20 «Құпия кітап» ситкомы
17.40 «Аполлонның ерлігі» 

мультхикая
18.05 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
18.10 «Үздік қойылым» 

телехикаясы.
18.45 Анимация отандық 

«Балақайлар»
19.00 Анимация отандық «Ағаш ат»
19.10 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
19.25 «Тайоның бастан 

кешкендері» мультхикая
19.40 «Элвин мен 

алақоржындар» мультхикая
20.10 Анимация отандық 

«Сақалар»
20.20 «Қайталайық» 

бағдарламасы
20.30  «Кітап қана» 

бағдарламасы
20.40 Анимация отандық 

«Айдар»
20.50 «Хайди» мультхикая
21.15 Анимация отандық 

«Ақылды тентектер»
21.25 Анимация отандық 

«Көжектер»
21.35 Анимация отандық 

«Глобус»
21.45 «Еге мен Гага» мультхикая
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 

ертегі
22.25 Анимация отандық «Менің 

елім»
22.35 Анимация отандық 

«Қызғалдақтар мекені»
22.45 DISNEY ұсынады. «Шебер 

Мэнни» мультхикая
23.05 Анимация отандық 

«Балақайлар»
23.20 Анимация отандық 

«Пырақтар»
23.30 Анимация отандық 

«Қызықты энциклопедия»
23.40 Анимация отандық 

«Еркелер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы

06.30 «Қара ой» документальная 
драма

07.00 «Ұрланған тағдыр» 
турецкий сериал

08.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.40 «Үзілген моншақ» 
индийский сериал

11.10 «Қара ниет 2» турецкий 
сериал

12.15 «Кэ Бэк» корейский сериал
14.00 Мультфильм «Гризли и 

лемминги» 
15.00 «Сүлеймен Сұлтан» 

турецкий сериал
16.20 «Аладдин» индийский 

сериал
17.30 «АНА» турецкий сериал

20.00 ASTANA TIMES
20.55 Loto 5/36. Прямой эфир
21.00 «Қара ниет 2» турецкий 

сериал
22.00 «Үзілген моншақ» 

индийский сериал
23.20 «Кэ Бэк» корейский 
 сериал
00.50 «Келіндер»
01.40 ASTANA TIMES
02.10 «Біреудің есебінен» 

документальная драма
02.55 KazNet
03.15 «Үздік әзілдер»юмор
03.50 Отбасы
04.35 Той жыры
05.05 «Сырты бүтін» 

документальная драма
05.30 Әзілстан
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Информбюро
08.10 Трейлер «Суд идет»
09.20 Турецкий сериал «Иффет»
10.40 Сериал «Жанкешті  

ханымдар»
13.00 Турецкий сериал «Құзғын»
14.00 What’s up?
14.30 Детективный сериал 

«Триггер»
17.00 Трейлер «Суд идет»
18.00 КИНО. «Отчаянный 2. 

Однажды в Мексике»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал «Ворон»
21.50 КИНО. Фантастический 

боевик «Аксель»
24.00 КИНО. «Драйвер 
 на ночь»
01.50 Кел,татуласайық!
03.50 Алдараспан, Нысана, 

Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын

ТАН

06.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 
қызықты деректер

07.00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

07.20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы 

08.10 «КҮЛЕГЕШ» бағдарламасы
08.30 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 

бағдарламасы
09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

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

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

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
16.00 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

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

қызықты деректер
19.20 «ҒАРЫШ АҢЫЗДАРЫ» 

бағдарламасы
20.30 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП» 

қызықты деректер
21.00 «БОЛАШАҚ» телехикаясы
22.00 «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 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 

Қазақстан Чемпионаты. 
«Тараз» – «Тобыл»

09.05 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

09.55 ФУТЗАЛ. Әлем 
Чемпионаты. 1/8 финал

11.40 «Қазандағы алғашқы 
ойындар». Арнайы 
репортаж

12.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

14.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

16.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». Прямой 
эфир

18.05 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

18.40 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 4 тур 
«Павлодар» – «Алтай» 
(ерлер)

20.05 «Баянауыл баурайындағы 
бәсеке». Арнайы репортаж

20.25 ФУТЗАЛ. Әлем 
Чемпионаты. 1/8 финал. 
Тікелей эфир

22.05 ВЕЛОТУР. Норвегия. Шолу
22.55 ФУТЗАЛ. Әлем 

Чемпионаты. 1/8 финал. 
Тікелей эфир

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

бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
10.00 Телесериал «Три в одном»
11.10 Художественный сериал 

«Скорая помощь»
13.45 Скетчком «Q-елі»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
16.00 Телепередача «Орёл и 

решка» 
17.00 Художественный фильм 

«Мужчина с гарантией»
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Шоу «Музыкальная 

интуиция» 
21.40 Телехикая «Ағайындылар»
23.40 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
00.40 Шоу «Маска»
03.20 Телехикая «Ағайындылар»
05.30 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный фильм 
«Каменный цветок

05.50 Программа «Наше кино. 
История большой любви». 
Пираты ХХ века

06.40 Телесериал «Любовь с 
оружием»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Телесериал «Ғашық 

жүрек»
11.15 Программа «В царстве 

дикой природы»
12.00 Телесериал «Любовь с 

оружием»
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»

17.00 Художественный фильм 
«Мимино»

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

игры разума»
21.40 Художественный фильм 

«Интердевочка»
00.40 Художественный фильм 

«Старые клячи»
02.50 Художественный фильм 

«Сердца четырех»
04.20 Мультфильмы

Пятница, 24 сентября 

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

          ТАН



казахстанские каналы ПРОГРАММА ТВ № 111, четверг, 16 сентября 2021

15

11.05 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
художественный фильм

13.15 «ВАУ, КАЗАХСТАН!». 
Тревел шоу

13.45 «КАТЯ И БЛЭК» 
многосерийный фильм

18.30 «МАМА, МАҒАН ДАУЫС 
БЕР!» бағдарламасы

20.00 «АЙНА» бағдарламасы 
.Тікелей эфир

21.30  «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 
многосерийный фильм

02.20 «П@УТINA» 
бағдарламасы

03.20 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

04.05 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости

07.00  Мультфильмы Тобот, 
Джеки Чан, Аспаз бен 
қой, Татонка

08.00 Мультфильм
08.30 Детский киноклуб. 

«Маленький большой 
герой»

10.00 Комедия «Девчата»
12.00 Обо всем без купюр
12.30 Әсем әуен
13.00 Алматы кеші
14.00 IQ Almaty
15.00 Цикл документальных 

фильмов «Алматы. 
Тәуелсіздік белестері»

15.30 Женский киноклуб. 
«Сабрина»

18.30 Әсем әуен
19.00 Концерт «Әнім сенсің, 

Алматы»
21.00 Сәуле-Ғұмыр
22.00 Мужской киноклуб. 

«Белое золото»
00.00 Үздік әзілдер
01.00 Сәуле-Ғұмыр
01.45 Шешімі бар
03.15 Өмір иірімі
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Қызыл мен Күлгін»

07.15 «Миканың күнделігі» 
мультхикая

07.45 Анимация отандық 
«Қолғанат»

08.00 Анимация отандық 
«Көңілді көліктер»

08.10 «Түрлі текшелер» 
мультхикая

08.20 «Үйшіктер» мультхикая
08.45 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
08.55 Анимация отандық 

«Еркетай»
09.10 Анимация отандық 

«Әсем әуен»
09.20 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
09.30 «Смайтиктер» 

мультхикая
09.50 «Сиқырлы ас үй» 

мультхикая
10.00 «Толағай» отбасылық 

сайысы
10.30 «Мадагаскар 3» 

мультфильмі
11.50 Анимация отандық 

«Сақалар»
12.00 Анимация отандық 

«Көңілді көкөністер»
12.10 «Үйшіктер» мультхикая
12.35 Анимация отандық 

«Сарбаздар»
12.45 «Үздік қойылым» 

телехикаясы
13.10 «Горм сақшылары» 

мультхикая
13.30 Анимация отандық 

«Ғажайып әлем»
13.40 «Қазына іздеушілер» 

мультхикая
14.10 «Ақ құс» телехикаясы

14.50 «Мисс Кәусар» танымдық 
бағдарламасы.

15.00 DISNEY ұсынады. 
«Шебер Мэнни» 
мультхикая

15.20 Анимация отандық 
«Трансформер Тұлпар»

15.35  «Кітап қана» 
бағдарламасы

15.45 «Қайталайық» 
бағдарламасы

15.55 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

16.00 «Көңілді жексенбі» 
отбасылық сайысы

16.30 «Мумилер өлкесі» 
мультхикая

16.55 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

17.05 Анимация отандық 
«Ғажайып әлем»

17.20 «Айгөлек» музыкалық 
бағдарламасы

17.30 «Смайтиктер» 
мультхикая

17.50 «Сынық сынып» ситкомы
18.15 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
18.25 Анимация отандық 

«Сиқырлы тас»
18.40 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
18.50 Анимация отандық 

«Қызыл мен Күлгін»
19.00 «Табиғат мектебі» 

танымдық бағдар-
 ламасы
19.20 Анимация отандық 

«Көңілді көліктер»
19.30 Анимация отандық 

«Еркетай»
19.40 Анимация отандық 

«Алпамыс»
19.50 Анимация отандық «Дала 

ойындары»
20.00 «Горм сақшылары» 

мультхикая
20.20 «Қайталайық» 

бағдарламасы
20.30 Анимация отандық 

«Сарбаздар»
20.40 Анимация отандық 

«Көңілді көкөністер»
20.50 Анимация отандық «Әли 

мен Айя»
21.00 DISNEY ұсынады. 

«Шебер Мэнни» 
мультхикая

21.20 Анимация отандық 
«Ғажайып әлем»

21.25 Анимация отандық 
«Сақалар»

21.40 Анимация отандық 
«Маржан тіс»

21.50 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

22.00 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі

22.20 «Түрлі текшелер» 
мультхикая

22.30  Анимация отандық 
«Трансформер Тұлпар»

22.40 «Миканың күнделігі» 
мультхикая

23.10 Анимация отандық 
«Еркетай»

23.25 Анимация отандық 
«Алпамыс»

23.35 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

23.45 Анимация отандық 
«Кемпірқосақ»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Ән мен әзіл» концерт
06.30 «Күлдірген»
07.00 «Үздік әзілдер» юмор
08.00 Мультфильм «Маша и 

медведь»
09.40 «Үзілген моншақ» 

индийский сериал
11.10 «Қара ниет 2» турецкий 

сериал
12.15 «Кэ Бэк» корейский 

сериал
14.00 Художественный фильм 

«Друзья навсегда»
17.50 «АНА» турецкий сериал
20.10 Үздік әндер
20.55 Loto 6/49. Прямой 
 эфир

21.00 «Қара ниет 2» турецкий 
сериал

22.00 «Үзілген моншақ» 
индийский сериал

23.20 «Кэ Бэк» корейский 
сериал

00.50 «Келіндер»
02.50 «Azil keshі»
04.20 Той жыры
04.50 KazNet
05.10 «Үздік әзілдер»юмор
05.30 «Сырты бүтін» 

документальная драма
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 Әзілдер күнделігі
07.40 Тамаша live
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»
12.30 Мультсериал «Лило и 

Стич»
13.40 Анимационный фильм 

«Иван Царевич и Серый 
волк 4»

15.40 КИНО. Фантастический 
боевик «Аксель»

17.40 КИНО. «Такси 4»
19.30 КИНО. «Черная пантера»
22.00 Неге?
23.30 Мистическое шоу «Битва 

экстрасенсов»
01.40 Тамаша live
02.00 Алдараспан, Нысана, 

Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын

ТАН

06.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ 
КӨП» қызықты деректер

07.00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

07.20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ 
ФОРМУЛАСЫ» 
бағдарламасы 

08.10 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

08.40 «CКЕТЧ-TIME» балалар 
тележобасы

09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 
программа

09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
программа

10.00 «НӘЗІГІМ» 
бағдарламасы

10.30 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 
бағдарламасы

11.30 «ON STAR» 
бағдарламасы

12.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 
бағдарламасы

13.00 «CКЕТЧ-TIME» балалар 
тележобасы

14.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 
программа

14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
программа

15.00 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 
программа

16.00 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 
бағдарламасы

17.00 «ON STAR» 
бағдарламасы

17.50 «БОЛАШАҚ» 
телехикаясы

19.50 «ДӘЛЕЛ ЖОҚ « 
бағдарламасы

20.20 «КЕҢЕС 
ТЫҢШЫЛЫҒЫНЫҢ 
АҢЫЗДАРЫ» 
бағдарламасы

21.10 «МАРКЕТ» программа
21.25 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» 
программа

22.15 Джеймс Франко, 
Скотт Хэйз в фильме 
«ХРАНИЛИЩЕ»

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 «Қазандағы алғашқы 

ойындар». Арнайы 
репортаж

07.20 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан Чемпионаты. 
«Қайсар» – «Шахтер»

09.20 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА-2». 
Специальный проект

09.40 ФУТЗАЛ. Әлем 
Чемпионаты. 1/8 финал

11.25 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

12.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». 
Прямой эфир

14.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». 
Прямой эфир

16.00 ВЕЛОТУР. Германия. 
Шолу

16.50 ХОККЕЙ. КХЛ.  «Барыс» 
(Нұр-Сұлтан) – «Сибирь» 
(Новосибирск). Тікелей 
эфир

19.30 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
Лигасының шолуы

20.20 ВОЛЕЙБОЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 4 тур 
«Буревестник» – «Есіл» 
(ерлер)

22.30 ҮСТЕЛ ТЕННИСІ. 
Халықаралық турнир. 
«KAZAKHSTAN OPEN»

01.15 «Баянауыл 
баурайындағы бәсеке». 
Арнайы репортаж

01.30 Әнұран
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06.00 Телепередача «Гу-гулет»
07.00 Телепередача «Айна-

online»
08.00 Телепередача «Япырай»
09.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
10.00 Телепередача 

«Жұлдыздың жары»
10.30 Телепередача 

«Регина+1»
11.40 Телепередача «Орел и 

решка»
12.45 Художественный сериал 

«Родком»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз 

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

Күлпәш»
21.00 Шоу «Маска»
00.30 Художественный фильм 

«Профессионал»
03.00 Телехикая «Зың-зың 

Күлпәш»
05.20 Телепередача «Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Любовь с 
оружием»

08.25 Программа 
«Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»

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

«Интердевочка»
13.15 Телесериал «Меч»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Меч»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Меч»
03.20 Художественный фильм 

«Семеро смелых»
04.50 Мультфильмы

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Кел, шырқайық!
07.00 «Өзін-өзі тану»
07.15 Телесериал «Женатики»
09.00 «Tangy fresh»
10.00 ХХI ғасыр көшбасшысы
11.00 Телехикая «Әке бақыты»
12.00 Телехикая «Рауза. 

Сакураның гүлдеуі»
14.00 Кино. «Любовь и голуби»
16.00 Телесериал «Призрак»
18.00 Мегахит
20.00 «Хит жазамыз» 
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн» 

сараптамалық бағдарла-
масы

22.00 Ток-шоу «Хабарлас»
23.15 Телесериал «Призрак»
01.15 «Discovery. Как устроена 

Вселенная»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Көшпенділер» деректі 

фильм
06.30 «Ғасырлар үні»
07.15 AQPARAT
07.50 «Сырлы сахна»
08.15 «Көңіл толқыны»
9.15 «Менің атым Қозы», 

«Жерұйық» мультфильм
10.00 «Ғашықтық дерті» 

телехикая
12.00 «Әзіл әлемі»
14.00 «Мегами» мультфильм
15.30 «Келін, саған айтамын...» 

көркем фильм
17.15 «ТӘУЕЛСІЗДІК 

ТӘУЕКЕЛДЕРІ»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 

телехикая
20.00 «MÁSELE» әлеуметтік-

сараптамалық 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

20.40 «QAZAQSTAN ДАУЫСЫ»
22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «ДОН И» телехикая
01.40 «Másele» әлеуметтік-

сараптамалық 
бағдарлама

02.20 «Parasat maıdany»
02.50 «Сырлы сахна»
03.15  Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҚҰДАЛАР», телехикая
08.00 «КТК-да ҚАБАТОВ»
09.20 «ЮМОРИНА»
10.30 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА», криминальная 
драма

12.40 «12 ЧАСОВ», криминаль-
ная драма

15.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

17.00 «Ф.И.Л.И.Н», остросю-
жетный детектив

21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ». 
Новый сезон! 

22.00 «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ», мелодрама

02.00 «ОДИНОЧКА», остросю-
жетный детектив

02.45 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

03.20 «КТК-да ҚАБАТОВ»

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

06.50 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.50 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» 
телехикаясы

09.00 «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
МҰРАСЫ» бағдарламасы

09.15 «KÖREMIZ» 
бағдарламасы

10.20 «ЕРАЛАШ»
10.40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с 

Ольгой Артамоновой

Суббота, 25 сентября

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

          ТАН
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16.30 «БЕГЛЕЦ» 
художественный фильм

18.50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»

20.00 «ГРАНИ». Прямой эфир
21.30 «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» 
многосерийный фильм

02.20 «П@УТINA» 
бағдарламасы

03.20 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

04.05 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Мультфильмы Тобот, 

Джеки Чан
07.30 Мультфильм!
08.00 Детский киноклуб. 

«Принцесса-лягушка»
10.00 Любимое кино. «Иван 

Васильевич меняет 
профессию»

12.00 Алматинские истории 
12.30 Almaty BALA FEST
13.30 Бәрі біледі
14.00 Бақытты отбасы
14.35 Женский киноклуб. 

«Курьер из рая»
16.30 Женский киноклуб. 

«Парижанка»
18.30 День города Алматы. 

«Фестиваль оркестров»
20.30 Paparazzi. Шоу-бизнес 

жаңалықтары
21.00 Алматы кеші
22.00 Честно с Пономаревым
22.35 Мужской киноклуб. «16 

кварталов»
00.35 Мужское кино. Комедия 

«Неслабый пол»
02.15 Алматинские истории
02.35 Сәуле-Ғұмыр
03.20 Өмір иірімі
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

07.15 «Миканың күнделігі» 
мультхикая

07.45 Анимация отандық 
«Қолғанат»

08.00 Анимация отандық 
«Көңілді көліктер»

08.10 «Түрлі текшелер» 
мультхикая

08.20 «Үйшіктер» мультхикая
08.45 Анимация отандық 

«Дала ойындары»
08.55 Анимация отандық 

«Еркетай»
09.05 Анимация отандық 

«Әсем әуен»
09.15 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
09.30 «Смайтиктер» мультхикая
09.50 «Сиқырлы ас үй» 

мультхикая
10.00 «Көңілді жексенбі» 

отбасылық сайысы.
10.35 «Айгөлек» музыкалық 

бағдарламасы
10.45 «Айдаһар Дигби» 

мультхикая
11.00 Анимация отандық 

«Сақалар»
11.10 Анимация отандық 

«Көңілді көкөністер»
11.20 Анимация отандық 

«Алпамыс»
11.30 «Қайталайық» 

бағдарламасы
11.40 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
11.55  Анимация отандық 

«Трансформер Тұлпар»
12.10 «Үйшіктер» мультхикая
12.35 Анимация отандық 

«Сарбаздар»
12.45 «Үздік қойылым» 

телехикаясы
13.10 «Горм сақшылары» 

мультхикая

13.30 Анимация отандық 
«Еркетай»

13.40 «Қазына іздеушілер» 
мультхикая

14.10 «Ақ құс» телехикаясы
14.50 «Мисс Кәусар» 

танымдық 
бағдарламасы.

15.00 DISNEY ұсынады. 
«Шебер Мэнни» 
мультхикая

15.20 Анимация отандық 
«Кемпірқосақ»

15.30 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

15.35  «Кітап қана» 
бағдарламасы

15.45 Анимация отандық 
«Ертемір»

16.00 «Толағай» отбасылық 
сайысы

16.30 «Мумилер өлкесі» 
мультхикая

16.55 «Айгөлек» музыкалық 
бағдарламасы

17.05 «Қайталайық» 
бағдарламасы

17.15 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

17.30 «Смайтиктер» 
мультхикая

17.50 «Сынық сынып» ситкомы
18.15 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
18.25 Анимация отандық 

«Сиқырлы тас»
18.40 Анимация отандық 

«Көңілді көліктер»
18.50 Анимация отандық 

«Дала ойындары»
19.00 «Табиғат мектебі» 

танымдық бағдарламасы
19.20 Анимация отандық 

«Айдар»
19.30 Анимация отандық 

«Еркетай»
19.40 Анимация отандық 

«Алпамыс»
19.50 Анимация отандық 

«Ертемір»
20.00 «Горм сақшылары» 

мультхикая
20.20 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
20.30 Анимация отандық 

«Сарбаздар»
20.40 Анимация отандық 

«Көңілді көкөністер»
20.50 Анимация отандық «Әли 

мен Айя»
21.00 DISNEY ұсынады. 

«Шебер Мэнни» 
мультхикая

21.20 Анимация отандық 
«Ғажайып әлем»

21.25 Анимация отандық 
«Сақалар»

21.40 Анимация отандық 
«Маржан тіс»

21.50 Анимация отандық 
«Көңілді көліктер»

22.00 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі

22.20 «Түрлі текшелер» 
мультхикая

22.30  Анимация отандық 
«Трансформер Тұлпар»

22.40 «Миканың күнделігі» 
мультхикая

23.10 Анимация отандық 
«Еркетай»

23.25 Анимация отандық 
«Алпамыс»

23.35 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

 

Астана

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

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

индийский сериал
12.00 «Қара ниет 2» турецкий 

сериал
13.10 «Кэ Бэк» корейский 

сериал
14.50 Художественный фильм 

«Кудалар»
17.30 «АНА» турецкий сериал
20.00 Үздік әндер

20.45 Аялы алақан
21.00 «Қара ниет 2» турецкий 

сериал
22.00 «Үзілген моншақ» 

индийский сериал
23.20 «Кэ Бэк» корейский 

сериал
00.50 Bas times
02.00 «Келіндер»
03.40 KazNet
04.00 «Әзілстан»
04.20 «Ән мен әзіл» концерт
05.20 «Сырты бүтін» 

документальная 
 драма
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.40 Әзілдер күнделігі
07.10 Тамаша live
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»
12.20 Мультсериал «Лило и 

Стич» 
13.20 КИНО. «Черная 

пантера»
16.20 КИНО. «Такси 4»
18.20 КИНО. «Такси 5»
20.10 КИНО. «Мстители. 

Война Бесконечности»
23.00 Мистическое шоу «Битва 

экстрасенсов»
01.20 Тамаша live
01.40 Алдараспан, Нысана, 

Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын

ТАН

06.00 «ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ 
КӨП» қызықты деректер

07.00 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

07.20 «ДАЙДИДАУ» 
бағдарламасы

07.45 «СЫМБАТ ФОРМУЛА-
СЫ» бағдарламасы 

08.10 «ТАҢҒЫ МАРАФОН» 
бағдарламасы

08.40 «CКЕТЧ-TIME» балалар 
тележобасы

09.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 
программа

09.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 
программа

10.00 «НӘЗІГІМ» бағдарламасы
10.30 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 

бағдарламасы
11.30 «ON STAR» 

бағдарламасы
12.30 «КЕЛ КҮЛЕЙІК» 

бағдарламасы
13.00 «CКЕТЧ-TIME» балалар 

тележобасы
14.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 

программа
14.30 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 

программа
15.00 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 

программа
16.00 «ҚЫЗЫҚ ЧАРТ» 

бағдарламасы
17.00 «ON STAR» 

бағдарламасы
17.50 «БОЛАШАҚ» 

телехикаясы
19.50 «ДӘЛЕЛ ЖОҚ» 

бағдарламасы
20.20 «КЕҢЕС ТЫҢШЫЛЫ-

ҒЫНЫҢ АҢЫЗДАРЫ» 
бағдарламасы

21.10 «МАРКЕТ» программа
21.25 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» 
программа

22.15 Фильм «ДРУГАЯ БОВАРИ»
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 ВЕЛОТУР. Германия. 

Шолу
07.55 ХОККЕЙ. КХЛ.  «Барыс» 

(Нұр-Сұлтан) – «Сибирь» 
(Новосибирск)

10.25 ФУТБОЛ. «Тур по туру». 
Прямой эфир

11.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
Лигасының шолуы

12.00 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». 
Прямой эфир

14.00 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

14.30 ТЕННИС. АТР-250 
«ASTANA OPEN». 
Прямой эфир

15.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан Чемпионаты. 
«Қызыл-Жар СК» – 
«Тұран». Тікелей эфир

18.00 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
Лигасының шолуы

18.55 ФУТЗАЛ. Әлем 
Чемпионаты. 1/4 финал. 
Тікелей эфир

20.35 ВЕЛОТУР. Норвегия. 
Шолу

21.25 ФУТЗАЛ. Әлем 
Чемпионаты. 1/4 финал. 
Тікелей эфир

23.10 «Баянауыл 
баурайындағы бәсеке». 
Арнайы репортаж

23.25 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан Чемпионаты. 
«Ақтөбе» – «Жетісу»

01.25 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Гу-гулет»

07.00 Телепередача «Айна-
online»

08.00 Скетчком «Q-елі»
09.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
10.00 Телепередача «Орел и 

решка»
11.00 Художественный фильм 

«Подари мне жизнь»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
16.00 Кинофильм «Бауырым»
19.00 Художественный фильм 

«Мужчина с гарантией»
21.00 Шоу «Музыкальная 

интуиция»
23.00 Телесериал «Разведка» 
01.00 Художественный фильм 

«Рокки-2»
03.20 Кинофильм «Бауырым»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Мультфильмы
06.00 Программа «Всё, как у 

людей»
06.10 Мультфильмы
07.05 Художественный фильм 

«Каменный цветок»
08.50 Программа «Наше кино. 

Неувядающие». К юби-
лею Зиновия Гердта

09.25 Программа 
«ФазендаЛайф»

10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Вор»
12.15 Телесериал «Меч»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Меч»
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 Телесериал «Меч»
24.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Телесериал «Меч»
02.50 Художественный фильм 

«Первая перчатка»
04.05 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви». Покровские 
ворота

04.45 Телесериал «Меч»

Хабар

06.00 ҚР Әнұраны
06.00 Кел, шырқайық!
07.00 «Самопознание»
07.15 Телесериал «Женатики»
09.45 Телехикая «Рауза. 

Сакураның гүлдеуі»
14.00 Кино. «Девушка-джигит»
16.00 Мегахит
18.00 «Маска»
18.30 «Ән әлемі»
19.30 «Eco meken»
20.30 «Мәжіліс.kz»
21.00 Информационный канал 

- аналитическая про-
грамма «7 күн»

22.00 «Большая неделя»
23.30 «Discovery. Как устроена 

Вселенная»
01.30 «Pro SPORT»
02.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Көшпенділер» деректі 

фильм
06.30 «Tolaǵai»
07.30 «Көңіл толқыны»
08.15 «AQSAÝYT»
08.40 «Мегами» мультфильм
10.00 «Ғашықтық дерті» 

телехикая
12.00 «Qazaqstan дауысы»
14.00 Дисней ұсынады. «Аңдар 

шаһары» мультфильм
15.35 «Достығымыз жарасқан» 

концерт
17.20 «ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
18.00 «ҒАШЫҚТЫҚ ДЕРТІ» 

телехикая
20.00 «APTA» сараптамалық 

бағдарлама. Тікелей 
эфир

20.50 КӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР 
АЛАҢЫ

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «ДОН И» телехикая
01.40 «Apta» сараптамалық 

бағдарлама
02.30 «Әйел әлемі»
03.05 «Aqsaýyt»
03.30 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»
07.50 «АНАЛАРҒА ӘЗІЛІМДІ 

АРНАЙМЫН», ән-шашу 
09.00 «ЮМОРИНА»
10.20 «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ», мелодрама 
15.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 

телехикаясы
18.00 «ШАНШАР»
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» с 

Артуром Платоновым 
22.00 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», мелод-
рама

24.00 «ОДИНОЧКА», остросю-
жетный детектив

02.20 «АТАЛАР СӨЗІ»
03.35 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ 

ШЫРАҚТЫ»

Евразия
 

06.00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

06.25 «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО» 
телехикаясы

07.20 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

07.35 «МАМА, МАҒАН ДАУЫС 
БЕР!» бағдарламасы

09.00 «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
МҰРАСЫ» 
бағдарламасы

09.20 «БАТАЛЬОН» 
многосерийный фильм

14.00 «ТАЙНЫ ВОКРУГ НАС»
14.35 ШОУ МАКСИМА 

ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ»

Воскресенье, 26 сентября 

 ХАБАР

                   Қазақстан

АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

          ТАН
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03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
04.00 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 Трейлер «За гранью»
20.40 «ДНК»
21.40 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.35 Сериал «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.40 «Основано на 

реальных событиях»
03.30 «Сегодня»
03.45 Сериал «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ»
05.40 Сериал «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ»

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»
17.05 «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 

«Русские горки»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.50 К юбилею Эдварда 

Радзинского. «Царство 
женщин»

00.45 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
04.00 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 Трейлер «За гранью»
20.35 «ДНК»
21.35 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.35 Сериал «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

13.00 «Сегодня»
13.25 «Главная дорога»
14.00 «Кто в доме хозяин?»
15.15 «Живая еда» 

с Сергеем 
Малозёмовым»

16.10 «Квартирный вопрос»
17.15 «Своя игра»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Следствие вели...»
21.00 «По следу монстра»
21.58 «Центральное 

телевидение»
23.25 Развлекательная 

программа
02.15 «Ты не поверишь!»
03.15 «Международная 

пилорама»
04.00 Фильм Алексея 

Учителя 
«ВОСЬМЁРКА»

05.35 «Москва. Осень. Сорок 
первый»

07.00 Сериал «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2»

08.35 «Московские 
иностранцы»

Первый снг

05.50 Многосерийный фильм 
«Катя и Блэк»

06.00 Новости
06.10 «Катя и Блэк»
07.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.25 «Часовой»
08.50 «Здоровье»
09.45 «Непутевые заметки»
10.00 Новости
10.25 Проект-путешествие 

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

«Карлик Нос»
14.50 Кино в цвете. 

«Приходите завтра...»
16.30 Юбилейный концерт 

«Напрасные слова»
18.00 «Три аккорда»
19.35 Шоу «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Премьера «Вызов. 

Первые в космосе»
22.55 Документальный 

фильм «Короли»
00.50 Проект «Германская 

головоломка»
01.40 Художественный 

фильм «Космос как 
предчувствие»

03.10 «Наедине со всеми»
03.50 «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 

похороны»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Следствие вели...»
21.05 «Новые русские 

сенсации»
22.00 «Итоги недели»
23.10 Шоу «Ты супер!»
02.00 «Секрет на миллион»
03.55 «Звезды сошлись»
05.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса»
06.50 Сериал «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ-2»
08.20 «Пора в отпуск»

02.45 «Основано на 
реальных событиях»

03.35 «Сегодня»
03.50 «Поздняков»
04.10 Сериал «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ»
06.05 Сериал «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ»
07.50 «Научная среда»

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»
17.05 «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 

«Русские горки»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.50 К юбилею Эдварда 

Радзинского. «Царство 
женщин»

00.45 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
04.00 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал. «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 Трейлер «За гранью»
20.35 «ДНК»
21.35 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.35 Сериал «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.45 «Основано на 

реальных событиях»
03.35 «Сегодня»
03.50 «ЧП. Расследование»
04.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского»
04.55 Сериал «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ»
06.55 Сериал «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ»
08.25 «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

Первый снг

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Поле чудес»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское/Женское»
17.05 «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 

«Русские горки»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 К юбилею Эдварда 

Радзинского. «Царство 
женщин»

00.45 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
04.00 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 Трейлер «За гранью»
20.40 «ДНК»
21.40 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.30 Сериал «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.35 «Основано на 

реальных событиях»
03.25 «Сегодня»
03.40 Сериал «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ»
05.40 Сериал «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ»

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»
17.05 «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 

«Русские горки»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.50 К юбилею Эдварда 

Радзинского. «Царство 
женщин»

00.45 «Время покажет»

спутниковые каналы

Понедельник, 20.09 

Вторник, 21.09 

Четверг, 23.09 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ

15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское/Женское»
17.05 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.35 Новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.55 «Миры и войны Сергея 

Бондарчука»
00.55 Комедия «Лови 

момент»
02.15 Художественный 

фильм «Брат-2»
04.25 «Наедине со всеми»
05.10 «Модный приговор»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ДНК»
20.40 «Жди меня»
21.35 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.35 Сериал «ШЕФ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.40 «Своя правда»
04.35 «Мы и наука. Наука и 

мы»
05.35 Сериал «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ»
08.50 «Ты не поверишь!»

Первый снг

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.05 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.30 «На дачу!»
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.40 «ТилиТелеТесто»
14.55 Документальный 

фильм «Я больше 
никогда не буду»

15.45 Художественный 
фильм «Пираты ХХ 
века»

17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»

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

Находчивых»
23.20 Документальный 

фильм «Я оставляю 
сердце вам в залог»

00.15 Художественный 
фильм «Ковчег»

01.40 Художественный 
фильм «Жара»

03.20 «Модный приговор»
04.10 «Давай поженимся!»

НТВ

09.10 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД»

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

Зиминым»

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 22.09

   НТВ

Пятница, 24.09

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ

Суббота, 25.09 

Воскресенье, 26.09

   НТВ

   НТВ
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

16.09
Торговый  Forum, Event Space  
(пр. Сейфуллина, 617)

 Стендап  
Идрака Мирзализаде
Начало в 20.00. 

17.09
Театр-студия «Оркен» 
(ул. Ришата и Муслима 
Абдуллиных, 38)

 Спектакль 
«Огонь, детка»
Начало в 19.00.

Ежегодно в третье воскресенье сентября алматинцы 
отмечают День города. Традиционный гид от «Вечерки» 
расскажет, как интересно и главное безопасно провести 

праздничные выходные в условиях карантина

С ЛЮБОВЬЮ К АЛМАТЫ

Дата и время: выставка продлится до 30 сентября. Режим работы с 9.00 до 17.30.
Место: Центральный государственный музей Республики Казахстан (мкр. Самал-1, 44).

СЕЗОН ОТКРЫТИЙ

Дата и время: 17 сентября, начало в 19.00; 18 и 19 сентября начало в 18.00.
Место: Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая 
(ул. Кабанбай батыра, 110).

АЛДАР КОСЕ – NEW VERSION

Место: родители юных алматинцев могут подробно 
ознакомиться с информацией о кружках на сайте  
artsport.edu.kz. Для этого необходимо  
зарегистрироваться на платформе.

ДЕТЯМ ВРЕМЯ

Этот город

Дата и время: 18 сентября, начало в 12.00.
Место: Государственный академический русский театр 
для детей и юношества Казахстана имени Наталии 
Сац (ул. Шаляпина, 22).

16.09, 22.09
Театр «Жас Сахна»  
(пр. Абая, 117)

 Спектакль  
«Шамхат»
Начало в 19.00.

В преддверии праздника Центральный 
государственный музей РК проводит 
выставку детского творчества «Алматы в 
моем сердце», приуроченную к праздно-
ванию Дня города и 30-летию независи-
мости Республики Казахстан.

Центральный музей РК ежегодно про-
водит выставки детского рисунка, отра-
жающие разные стороны истории и 
современного развития Алматы, который 
является культурной столицей республи-
ки. Выставки детского творчества предо-
ставляют возможность детям рассказать 
свою историю, свое видение настоящего 
и будущего нашего города, отношение к 
окружающему миру, через картины пере-
дать свои эмоции и настроение.

В выставке принимают участие талант-
ливые, увлеченные юные художники изо-
студий, художественных школ, образова-
тельных и развивающих центров Алматы. 
Свое творчество представили дети от 6 до 
17 лет. Каждый ребенок неповторим, как 
художник, который видит окружающий 
мир по-своему. В работах, выполненных 
в разных техниках и жанрах, дети изо-
бразили многочисленные достопримечательности, памятники культуры и истории, улицы 
с контрастной архитектурой, парками и скверами, красоту природы во все времена года – 
аллеи с красивыми фонтанами, натюрморты из различных цветов, символы города и нашей 
страны. В экспозиции выставки представлено более 100 работ детей.

Свой 88-й театральный сезон в эти 
выходные открывает Казахский нацио-
нальный академический театр оперы и 
балета имени Абая. По традиции первыми 
спектаклями, которые будут представле-
ны жителям и гостям южной столицы, 
станут опера «Абай» и легендарная клас-
сика русского балета «Лебединое озеро».

17 сентября в 19.00 на большой сцене 
КазНАТОБ главные партии исполнят веду-
щие солисты оперной труппы. Опера 
«Абай» с 1944 года идет на большой 
сцене театра и по праву входит в Золотой 
фонд казахского классического искус-
ства РК. Ахмет Жубанов и Латыф Хамиди 
использовали в создании оперы подлин-
ные мелодии Абая Кунанбаева.

18 сентября в 18.00 зрителям будет 
представлен балет П.И. Чайковского 
«Лебединое озеро». В репертуаре 
КазНАТОБ им. Абая этот спектакль зани-
мает одну из ключевых позиций. Балет 
«Лебединое озеро» известен во всем  
мире и именно эта балетная постановка 
является одной из ярчайших достижений 

в мировой культуре. И музыка, и хорео-
графия этого балета уже на протяжении 
долгого времени считаются общепри-
знанными шедеврами. Сказочная исто-
рия о царевне-лебеде Одетте и принце 
Зигфриде не оставляет равнодушным ни 
одного зрителя. Также бережно сохра-
няется и оригинальная хореография. 
Бессмертная музыка П.И. Чайковского, 
красочные декорации и костюмы, блиста-
тельный танец балетной труппы.

В воскресенье, 19 сентября, в 18.00 
закрытием недельных показов станет 
шедевр итальянской оперы начала XX 
века – опера Джакомо Пуччини «Мадам 
Баттерфляй», или «Чио-Чио-Сан» – вто-
рое название и одновременно имя глав-
ной героини. Музыкальный язык Пуччини 
пронизан великолепным сочетанием вос-
точных интонаций, которое раскрывает 
красоту и выразительность всей поста-
новки. Опера «Мадам Баттерфляй» про-
шла сложный путь зрительского призна-
ния, став образцом тонкого пересечения 
культур и традиций.

Отличная возможность не скучать маленьким алматин-
цам – записаться на спортивные и творческие секции. Дети 
в возрасте от 4 до 17 лет, проживающие в Алматы, смогут 
бесплатно посещать творческие занятия и кружки. По 
поручению Президента страны внедрен проект подушевого 
нормативного финансирования государственного творче-
ского заказа.

В 2021 году предполагаемый охват бесплатным посе-
щением кружков в городе Алматы составляет более 6000 
человек. Очередь формируется на каждый из 59 видов 
кружков отдельно. Во исполнение Поручения Главы госу-
дарства планируется увеличить охват детей более чем до 
40 000 человек в следующем году.

Наиболее востребованными кружками среди детей явля-
ются народные танцы, балет, живопись, рисование, дом-
бра, клавишные инструменты, актерское искусство и раз-
личные спортивные направления.

Легендарный театр 
имени Наталии Сац пред-
ставил спектакль о том, 
как в современном быстро меняющемся технологичном 
ХХI веке всем известный Алдар-Косе остается верен 
принципам любимого героя. Он, как и прежде, стоит на 
страже справедливости и высмеивает различные челове-
ческие пороки. Его можно сравнить с Робином Гудом, но 
оружие нашего героя – не лук и стрелы, а меткое слово!

С песнями в жанре хип-хопа и непременно с юмором 
берется он решать новые проблемы, которые возника-
ют в современном обществе. Постановкой спектакля 
занялся режиссер Еслям Нуртазин, современную аран-
жировку народной музыки сделал композитор Максим 
Германцев, а танцы поставил Адилет Таменов, именно он 
нашел интересное решение в синтезе народного танца и 
хип-хопа.

Спектакль отличает динамизм, яркие декорации и 
костюмы, сочетание современности и традиций. Он 
будет интересен и детям, и взрослым.



МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ
19

www.vecher.kz № 111, четверг, 16 сентября 2021

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

16.09
«Музкафе»  
(пр. Абая, 117)

 Музыкальное 
выступление  
Sam Shong
Начало в 20.00.

До 2.10
Государственный музей искусств 
имени Кастеева (мкр. Коктем–3, 22/1)

 Выставка Work In Progress
График работы музея: ежедневно, 
кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

17.09
Клуб MOTOR  
(4-й микрорайон, 1а)

 Концерт 
OBLADAET
Начало в 19.00.

ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ
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СУПЕРГЕРОЙСКИЙ ПИКНИК

ЧУВСТВА И КИСТИсамый лучший
В Центральном выставочном зале Музея имени 

Кастеева откроется выставка репродукций картин 
«Фонтан Искусства» американского художника Шри 
Чинмоя. Особенность экспозиции в том, что каждый 
зритель сможет принять участие в создании шедевров, 
выплеснув на полотна свои чувства, беспокойства или 
радость, восхищение или удивление.

Экскурсии по выстаке для всех желающих проводят 
волонтеры-психологи, они расскажут о жизни и твор-
честве художника. Посетителей также ожидают мастер-
классы, на которых можно будет спонтанно порисовать, 
самостоятельно или под руководством психолога пого-
ворить о важности саморегуляции и психологической 
разгрузки.
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В Алматы пройдет неделя современного искусства 
Ташкента. Программа состоит из вечеров, связанных 
с кино, театром и музыкой.

Так, 16 сентября в 19.00 состоится видеопоказ 
спектакля «Семь лун» театра Марка Вайля «Ильхом». 
Зрителю продемонстрируют соединение традици-
онной музыки Востока с современными ритмами 
Запада. Это поэтическая суфийская притча о таин-
ственном балансе славы и бесславия, величия и 
унижения, о шахе, все имевшем и все потерявшем 
из-за своей царственной гордыни.

21 сентября в 19.00 ожидается live-концерт группы 
«Электрооко» – амбициозный музыкальный про-
ект из Узбекистана, который отправляется в тур по 
евразийским столицам: Душанбе – Бишкек – Алматы 
– Киев – Москва – Ташкент. Синти-поп-коллектив 
исполняет авторскую музыку на русском языке. 
Команда создает синтез живых скрипок, гитар и 
электроники в сочетании с ироничными и постмо-
дернистскими текстами.

Герои комиксов и аниме устроят пикник в Алматы. 
Тематический уик-энд соберет алматинских любителей фанта-
стики и косплея. В воскресенье в Hide Park на «Атакенте» состо-
ится Geek пикник 2021 – это летний семейный фестиваль поп-
культуры, который не имеет возрастных ограничений. Гостей 
ждет активный отдых, познавательные мастер-классы, лекции, 
интерактивные стенды и многое другое. Также на Geek пикник 
приглашена специальная гостья – одна из самых популярных 
художников СНГ Asinastra родом из Украины. На ивенте она про-
ведет фото- и автограф-сессию со всеми желающими. К слову, 
на пикник вход бесплатный всем вакцинированным.

Дата и время: 19 сентября, начало в 12.00.
Место: Hide Park (ул. Тимирязева, 42).

Дата и время: выставка продлится до 25 сентября.
Место: Галерея союза художников Ular (ул. Панфилова, 92).

МЕГАПОЛИС В КРАСКАХ

Жизнь города, его особенную красоту и шарм, неповтори-
мую атмосферу его улиц и великолепное обрамление при-
родных достопримечательностей, которые окружают наш 
мегаполис, в своих картинах показала молодая художница 
Сабина Султанбаева. Девушка с детства инвалид третьей 
группы, но это не мешает ей быть влюбленной в жизнь и 
вдохновляться своим окружением.

Это дебютная персональная выставка молодого автора, 
так и называющаяся «Дебют», которая в преддверии Дня 
города открылась в галерее Союза художников. Сама же 
Сабина Султанбаева не сомневается, что первая персональ-
ная выставка – это начало большого пути.

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Дата и время: с 19 до 29 сентября.
Место: ТРЦ FORUM (пр. Сейфуллина, 617).

МОЛЧАЛИВЫЕ ПРИЗНАНИЯ

В воскресенье в Алматы состоится уникальная выставка 
«Любовь в большом городе», в рамках которой известные 
фотографы через свои снимки покажут любовь в самых раз-
ных ее проявлениях. Кто-то покажет, пожалуй, самую глубокую 
любовь в мире – материнскую. Кто-то расскажет о любви к 
родному городу и своей стране. Это признания без слов. Все 
чувства будут выражаться лишь в пойманном мгновении фото 
профессионалов.

КОГДА СПЕКТАКЛЬ ОЖИВАЕТ

Дата и время: 19 сентября, начало в 16.00.
Место: Театр La Bohеme (ул. Зенкова, 24).

Театр рассказанных историй приглашает погру-
зиться в театральное действие, основой которого 
являются истории реальных людей. Любой жела-
ющий из зала сможет рассказать свою историю, 
а актеры тут же покажут ее на сцене.

Живой спектакль – это импровизация в рам-
ках, заданных зрительской историей. Беседы на 
разные темы, которые тут же превращаются в 
маленький спектакль. Основа живого спектакля – 
истории, которые рассказывают зрители о себе, 
о городе, об алматинских легендах и судьбах.
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Гималайские этюды
В Алматы открывается выставка работ легендарного художника

послевоенных лет были черные картонные 
репродукторы. С ними мы просыпались, с 
ними проходил весь день, с ними и ложи-
лись. Они служили не только приемником с 
новостями и музыкой, но и часами. 

– А какие воспоминания у вас вызывает 
последующий период – оттепель? 

– Это было время свежего воздуха, 
обретения новых друзей. Было множество 
встреч и свиданий. Вспоминаются слова 
из песни: «Пусть будет скатерть белой и 
пусть гостит в семье бутылок запотелых 
красавец оливье. И мы чтоб до рассвета за 
дружеским столом сидели с песней этой, 
которую поем». Вот такой была атмосфера. 

В тот период я познакомился с бли-
стательным Адольфом Арцишевским 
– писателем и златоустом. Дело было в 
госпитале. Мы оказались с ним в одной 
палате. Он лечился и очень много рабо-
тал – редактировал ставшую впоследствии 
знаменитой книгу Олжаса Сулейменова «Аз 
и Я». Вот как об этом пишет сам Адольф 
Арцишевский: «Каждый день ближе к вече-
ру кто-нибудь из корректоров приносил 
мне целую авоську свежей корректуры… 
Единственный стол, имевший место быть 
в палате, я оккупировал, завалив его руко-
писями и подписной корректурой, сидя 
за ним все светлое время суток и ловя 
порой заинтересованные взгляды сопалат-
ников, среди которых был, кстати гово-
ря, наш краевед Владимир Проскурин. Тут 
мы с ним и познакомились... Его рас-
сказы о горожанах оставили добрый след 
в культурной и духовной жизни города. 
Слушаешь, затаив дыхание, как бесконеч-
ную историю «Тысячи и одной ночи», хотя 
Шахерезаду можно было отправить на 
выучку к Проскурину. Тем более то, о чем 
он рассказывает, это не вымысел. Каждый 

Верный городу 
Краевед, публицист, заслуженный работник культуры РК и многолетний автор «Вечернего Алматы» 

Владимир Проскурин отмечает 75-летие
факт биографии человека выверен строги-
ми архивными документами…»

Квартира Адольфа Арцишевского и 
жилплощадь его друга – литературоведа 
Виктора Бадикова были местом творческих 
встреч, горячих интеллектуальных спо-
ров и дружеских посиделок. Участниками 
этих неформальных «литературных гости-
ных» был весь цвет нашей журналистики, 
публицистики, прозы. В их числе Людмила 
Енисеева-Варшавская, Надежда Чернова, 
Инна Потахина, Люба Шашкова, Люба 
Краснова, Светлана Назарова. Так что мне 
повезло быть непосредственным участни-
ком событий литературно-исторической 
Алма-Аты, печататься вместе с ними в 
«Просторе», других периодических изда-
ниях. 

– В числе изданий, которым вы отдали 
много лет своей творческой жизни, была 
и «Вечерка». С какого года началось ваше 
сотрудничество с газетой?

– Думаю, надо вспомнить начало 1968 
года, редакцию на Ташкентской. Встречу на 
автобусной остановке «Баня» журналистов 
Владимира Чундерова, Юрия Кулибабы, 
Людмилы Варшавской, Николая Гринкевича 
и меня. Мы тогда обсуждали планы, смо-
трели в будущее, которое мы рисовали 
светлыми красками, и, кстати, таковым оно 
и оказалось.

Среди нас, друзей по журналистике, 
выделялся Марат Барманкулов, редактор 
радиогазеты «Вечерняя Алма-Ата» – он 
прекрасно вел эту программу. Словом, в 
газете «Вечерняя Алма-Ата» был очень 
хороший коллектив. Это была среда, в 
которой хотелось профессионально расти. 

Помню каждого из наших редакторов – от 
Вениамина Ларина до Эльмиры Пашиной, 
много лет дружил с Владимиром Зенкисом, 
Сергеем Лесковским, Геннадием Луневым. 
С годами наша дружба крепла, мы дружили 
домами, открывали для себя друг друга. 

Помню, как «Вечерняя Алма-Ата» пере-
ехала позже в новую высотку напротив 
Зеленого базара. Каждый этаж занимала 
определенная газетно-журнальная редак-
ция. Существовала негласная иерархия: 
сначала автор нес очерк в «Вечерку», а 
набравшись опыта, – в «Огни Алатау», 
«Ленсмену», «Казправду». При этом ни о 
какой недоброй конкуренции между газе-
тами и речи не было, все редакции между 
собой общались – дружили этажами.

Да, было золотое время, когда мы выпу-
скали региональные энциклопедии «Алма-
Ата», ежегодные красочные книги-альбомы 
о городе и Семиречье, свод памятников 
истории и культуры города Алма-Аты. 
Мной написано до 25 научно-популярных 
книг и опубликовано сотни краеведческих 

очерков. Было тесное и дружеское зна-
комство с наставниками-краеведами Анной 
Горячевой и Николаем Ивлевым, Манашем 
Козыбаевым и Вилем Галиевым, Светланой 
Пеньковой и Лизой Малиновской, благо-
желательными горожанами, которые дали 
мне добро на работу в области охраны 
памятников истории и культуры. 

– Что составляет предмет ваших иссле-
дований в настоящее время?

– Надо сказать, Европа значительно 
повлияла на мои научно-практические, 
краеведческие и обывательские увлечения. 
Скажем, в собраниях западных библиотек 
и архивов буквально до дыр зачитаны пер-
вые сибирские и семиреченские газеты, 
документы по истории Русского Туркестана 
и Семиречья, Степного края и Сибири, 
изданий, которых в Алматы не найдешь. 
Каждый год открывает двери новым иссле-
дованиям, открытиям и находкам, встречам 
и прощаниям с интересными людьми, быв-
шими соотечественниками. 

В публичной библиотеке Берлина сохра-
нилась газета «Семиреченские областные 
ведомости». Причем это не только дорево-
люционные номера, но и выпуски перио-
дов временного правительства, классовой 
борьбы красных и белых, и во многих 
из этих номеров опубликованы рассказы 
о замечательных семиреках. С уверенно-
стью скажу, что в Европе сохранилась 
более полная подшивка газеты, нежели 
в Алматы. В фондах библиотек хранятся 
мои зарубежные исторические очерки о 
Казахстане, написанные в Берлине, – о 
первых лицах и султанах Семиречья, при-
ключениях иностранцев в горах и долинах 
семи рек, о научно-исследовательских экс-
педициях. Среди них иллюстрированные 
книги-альбомы «Жизнь и судьба генерала 
Колпаковского», «Эпоха зодчих Зенковых», 
«Прогулки по Алма-Ате».

– С кем из земляков поддерживаете 
связь, переписку? 

– Поддерживаю переписку с жур-
налистами газеты «Дойче Альгемайне 
Цайтунг», журналом «Простор», сайтом 
«Литературная Алма-Ата», иными изда-
ниями. Редакция журнала «Берлинский 
телеграф» проявила интерес к истории 
Казахстана и мне довелось опубликовать 
летопись экспедиций. 

Ко мне приезжают алматинцы, друзья 
по творчеству и коллеги. Я им показываю 
города и деревеньки на Шпрее, Хавеле и 
Эльбе, и мы вместе работаем над совмест-
ными теле-, киносценариями или литера-
турными сюжетами. Думаю, мой персо-
нальный сайт ответит на все вопросы о 
странствующем человеке.

Юрий КАШТЕЛЮК

Владимир Николаевич встречает 
юбилей вдали от родного города – 
в Берлине. Но, по его признанию, 

Алматы всегда остается с ним – в его 
мыслях, исследовательской работе, очер-
ках. В архивах Германии хранится немало 
раритетных документов, связанных с доре-
волюционной историей нашего города, эти 
материалы стали основой для новых иссле-
дований Владимира Проскурина.

В интервью «Вечерке» краевед поделил-
ся воспоминаниями о разных периодах 
алматинской жизни, о своих друзьях и 
коллегах, о многолетнем сотрудничестве с 
нашей газетой. 

– Владимир Николаевич, вы живете и 
работаете в Берлине, вдали от Верного – 
Алма-Аты – Алматы. Осталась ли живая 
связь с городом? 

– С городом я связан своими мыслями, 
своими исследованиями. Вспоминаю про-
шлое Алма-Аты, быт и уют нашей избушки 
в старом уголке у Заилийского Алатау. Он 
был мне необходим в жизни. Среди одно-
этажных домов улицы мне было важно 
видеть растущий город – здания строя-
щихся школ, в одной из которых я впер-
вые прочитал по слогам слово «Родина». 
Уличная жизнь шагала среди старинных 
садов и огородов, высоких тополей и кара-
гачей, разноцветных благоухающих кустов 
жасмина, сирени и бульдонежа. Здесь я 
нашел друзей, призвание к краеведению, 
начал заниматься журналистикой на радио 
и телевидении. С этих мест началась моя 
долгая туристско-экскурсионная деятель-
ность на турбазах «Горельник» и «Озеро 
Иссык». Там с друзьями мы сплавлялись на 
плотах по реке Или, ходили на Тамгалы Тас 
и курган Бесшатыр… 

Меня окружали любимые и преданные 
люди. Прежде всего – родители. Прошло 
уже полвека, как они ушли – бывшие сту-
денты всесоюзного горно-металлургиче-
ского института «Цветметзолото». В годы 
эвакуации они приехали в Алма-Ату из 
фронтового  Подмосковья. Отец, Николай 
Владимирович Проскурин, стал геологораз-
ведчиком, преподавателем высшей школы. 
А мама, Наталья Алексеевна Гольцева, сме-
нила инженерную деятельность на твор-
ческую – стала музыкальным работником. 
Постепенно вырастала семья. Две дочери, 
Ирина и Татьяна, и два брата, Алексей и 
я, – поселились на половине дома бабуш-
ки в верховьях Фонтанной улицы (впо-
следствии Абая, ныне Тулебаева). В ту 
пору пограничными южными улицами 
были Артиллерийская (ныне Курмангазы) 
и Головной арык (проспект Абая). 
Артиллерийская была вымощена булыж-
ником, но это не спасало – глиняная пыль 
стояла облаком, будто бы мы шли по немо-
щеной дороге. 

Постепенно быт горожан улучшался, но 
все еще в ходу было керосиновое ото-
пление и освещение керогазом. Приметой 
послевоенного времени было отсутствие 
горячей воды и гужевой транспорт. Волов, 
лошадей, осликов и мулов было хоть 
отбавляй. Забавно было смотреть, как 
они делят дорогу с немногочисленными 
тогда машинами. И, конечно же, символом 

Сегодня в ГМИ РК им. А. Кастеева 
открылась выставка всемирно 
известного русского художника 
Николая Константиновича Рериха 
(1874-1947) «Вершины духа».

Выставка представляет серию 
работ, раскрывающих суть одного 
из основных его духовных посла-
ний. Гималайские этюды, изобра-
жающие величественные ланд-
шафты, давно стали визитной 
карточкой художника, по которой 
его произведения легко узнают 
повсюду.

В своих горных пейзажах Рерих 
следует внешней реалистичности 
форм, при этом возвышает при-
роду до уровня высокой абстрак-
ции. На этой ступени соединяются 
горные высоты и человеческий 
дух. Серия гималайских картин 

становится призывом к поиску 
духовного развития, подобного 
восхождению к горным верши-
нам.

На выставке экспониру-
ются 50 работ художника  
1930-40-х годов того периода, 
когда он путешествовал по Южной, 
Центральной и Восточной Азии, 
проживал в Индии. Там Николай 
Константинович имел возмож-
ность изучить древние буддий-
ские и индуистские художествен-
ные традиции, познакомиться с 
неизвестными ранее памятни-
ками, легендами и пророчества-
ми. Восток обогатил обширную 
палитру искусства Рериха новыми 
сюжетами, красками, технически-
ми приемами. Когда художнику 
открылась бескрайняя панорама 

«обители снегов» (так перево-
дятся «Гималаи») с ее необычай-
но высокими пиками и чистыми 
сияющими красками – бóльшую 
часть своего творческого времени 
он стал посвящать именно гор-
ным вершинам.

Помимо горных пейзажей, на 
выставке представлены разноо-
бразные сюжетные композиции, 
имеющие символическое значе-
ние. Картины позволяют зрителям 
стать свидетелями магических 
заклинаний и древних обрядов 
(«Заклинатель», «Заклятие», «Огни 
счастья»), почувствовать умиро-
творяющую тишину созерцатель-
ной практики («Мысль», «Лама»), 
изумиться от легендарных событий 
и необъяснимых явлений («Гуру 
Камбала», «Чудо дивное»). 

Горные высоты составляют 
неотъемлемую часть композиции 
и на этих полотнах. В ореоле 
гор изображены Христос, дедуш-
ка пророка Мухаммеда, знаме-
нитый завоеватель Чингисхан. 
Рерих использует самые разно-
образные и порою малоизвест-
ные легенды, притчи, сказания. 

На его картинах герои прошлых 
эпох и народов являются носи-
телями качеств, необходимых 
на трудной стезе восхождения 
духа. Символические образы, 
как и горные вершины, стано-
вятся вехами нескончаемого пути 
совершенствования человече-
ства.
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С начала года помощь оказана 
132 тыс. человек. Всего на 
социальную поддержку уяз-

вимых слоев населения к текущем 
году предусмотрено более 30 млрд 
тенге. Как отметила руководитель 
Управления 
социального 
благососто-
яния Назира 
Тогизбаева, 
д е я т е л ь -
ность в этой 
сфере ведет-
ся по пяти 
направлени-
ям.

Реализация  
госпрограммы «Еңбек»
До конца года на выполнение 

программы «Еңбек» выделено 
13,8 млрд тенге с охватом более 
24 тыс. человек. За семь месяцев 
текущего года в Центр занято-
сти обратилось 27 тыс. человек. 
К активным мерам содействия 
занятости привлечено 19 700 
человек, трудоустроено 17 900 
человек.

– Для тех, кто потерял ква-
лификацию или хочет сменить 
профессию, у нас предусмотре-
ны краткосрочные курсы. Более  
1 тыс. человек проходят обучение 
по 41 специальности в 34 учебных 
организациях, – сказала Назира 
Тогизбаева.

Она отметила, что уровень кон-
куренции молодых выпускников 
на рынке труда зачастую невысок, 
в связи с этим запущен проект 
«Первое рабочее место». Проект 
нацелен на овладение молоде-
жью необходимыми трудовыми 
навыками и адаптацию к первому 
рабочему месту. В рамках проекта 
из запланированных 212 человек 
работают 116.

Горожане, ищущие работу, 
могут обратиться в Центр заня-
тости населения для трудоустрой-
ства и на портал enbek.kz. На 
портале электронной биржи труда 

Шолпан Абикенова при-
ехала в мегаполис из села Узын-
булак Райымбекского района 
Алматинской области. По прибытии 
она бралась за любую работу, чтобы 
обеспечить себя и родных, прожива-
ющих в селе. Работала продавцом на 
рынке, шила на заказ, трудилась в 
общепите. Но заработков едва хвата-
ло, чтобы сводить концы с концами.

– В какой-то момент я арендовала 
столовую на алматинской барахол-
ке, – рассказывает Шолпан. – Но, 
как это часто бывает, увидев, что 
клиентов становится больше, хозя-
ин резко поднял аренду. В резуль-
тате после всех выплат у меня прак-
тически не оставалось средств для 
себя.

Очередные поиски работы приве-
ли женщину в Центр занятости, где 
ей предложили выбрать и пройти 
краткосрочные курсы, чтобы обу-
читься современным навыкам и тру-
доустроиться.

– По специальности я моде-
льер-конструктор, окончила 
Алматинский колледж сервиса и 
технологий, – говорит Шолпан. – 
На барахолке эти знания оказались 
ненужными. Да и бутиков с одеж-
дой много – на любой, как говорит-
ся, вкус и цвет. Поэтому я задума-
лась, а нужно ли людям еще одно 
ателье? Потом, вспомнив детские 
увлечения всевозможными флакон-
чиками, баночками с кремом, кос-
метичками, не раздумывая, записа-

Для пользы дела
В Алматы успешно работают программы по социальной поддержке горожан

можно самостоятельно ознако-
миться с перечнем вакансий.

Назира Тогизбаева сообщила, 
что для реализации своей про-
фессии в прошлом году 757 
человек получили безвозмездные 
гранты на 200 МРП, или 583 тыс. 
тенге. Основные виды деятель-
ности – швейное дело, кулинария, 
маникюр, парикмахерское искус-
ство и другие услуги.

Она добавила, что в качестве 
антикризисной меры с прошлого 
года реализуется Дорожная карта 
занятости, которая продолжается 
и в текущем году.

Соцподдержка 
малообеспеченных 

горожан
За семь месяцев текущего года 

17 видами социальных выплат 
охвачено 55 тысяч человек. 
Выделено 7,9 млрд тенге для 72,2 
тысячи горожан.

Адресная социальная помощь, 
подчеркнула руководитель управ-
ления, один из денежных видов 
поддержки, которая выплачивает-
ся семьям, если доход на одного 
члена семьи не превышает 70%, 
или 27 112 тенге, от величины 
прожиточного минимума.

Главной задачей АСП, по ее сло-
вам, является трудоустройство 
и выход из трудной жизненной 
ситуации. За 7 месяцев текуще-
го года АСП оказана 22,7 тыся-
чи малообеспеченных граждан на  
1,1 млрд тенге.

Поддержка людей  
с инвалидностью

В Алматы проживает более 53,7 
тысячи лиц с инвалидностью. 

Согласно индивидуальной про-
грамме реабилитации они бес-
платно обеспечиваются техниче-
скими вспомогательными сред-
ствами и социальными услугами. 
На эти цели предусмотрено 5,6 
млрд тенге.

В текущем году внедрен портал 
социальных услуг, где инвали-
ды могут самостоятельно выби-
рать необходимый вид товаров 
и услуг у поставщиков по всей 
республике.

Имеющим затруднения в пере-
движении и детям-инвалидам 
предоставляются бесплатные 
транспортные услуги перевозки 
«Инватакси». Ежемесячно пол-
торы тысячи инвалидов и 357 
детей-инвалидов пользуются дан-
ной услугой, которую оказывают 
39 автомашин, где установлена 
система «Онай».

Для поддержки лиц с инвалид-
ностью действует Центр социаль-
ной поддержки TenQogam, куда 
могут обращаться горожане от 18 
до 65 лет.

Продолжается реализация 
проекта «Школа независимой 
жизни», направленного на пре-
одоление страхов и неуверенно-
сти, связанных с инвалидностью, 
повышение самооценки и приви-
тие навыков целеполагания и пла-
нирования собственной жизни. 
Особенностью школы является то, 
что тренерами выступают сами 
лица с инвалидностью, преодо-
левшие те же проблемы.

Проводится работа и в обла-
сти оказания специальных соци-
альных услуг инвалидам, детям-
инвалидам, пенсионерам и лицам, 
попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, в условиях стационара, 
дневного пребывания, обслужи-
вания на дому и временного пре-
бывания.

Как отметила Назира Тогизбаева, 
для решения проблем бытового 
насилия в городе действует госу-
дарственный Кризисный центр 
«Жан Сая». За 7 месяцев центр 
оказал услуги 232 алматинцам, из 
которых 157 – дети.

Для людей без определенного 
места жительства работает Центр 
социальных услуг «Пана», кото-
рый с начала года оказал услуги 
466 лицам в режиме временно-
го пребывания. Данным центром 
также оказывается помощь при 
получении документов, удостове-
ряющих личность.

А для одиноких пенсионеров, 
инвалидов, одиноких супружеских 
и семейных пар пенсионного воз-
раста работает уникальный в стра-
не Социальный дом «Қамқор», где 
проживают 50 человек.

«Бақытты отбасы»
В городе проживает 24 426 мно-

годетных семей. Для оказания им 
всесторонней помощи работают 
девять центров «Бақытты отбасы» 
с ежедневной посещаемостью 725 
человек. В центрах зарегистриро-
вано 4 тысячи человек, получили 
информационно-консультатив-
ную и ресурсную поддержку 30,5 
тысячи алматинок.

Наряду с этим работает Центр 
развития традиционного ремес-
ла для малообеспеченных семей 
Алатауского района. Здесь же 
посещают образовательные и 
творческие кружки 1,2 тысячи 
детей.

Экспресс-курсы красоты
Госпрограммы помогли алматинке открыть свое дело

лась на курсы по парикмахерскому 
мастерству.

В 2018 году Шолпан Абикенова 
прошла обучение на курсах парик-
махеров. В 2019-м узнала об откры-
тии центра «Бақытты отбасы» в 
Медеуском районе, где окончила 
компьютерные курсы.

– В «Бақытты отбасы» мне расска-
зали о программе «Бастау Бизнес» 
для начинающих предпринимате-
лей, – вспоминает Шолпан. – На 
трехнедельных курсах нас научи-
ли, как открыть ИП, вести бухучет, 
платить налоги, как и где продать 
свой товар. После обучения я пода-
ла заявку на грант и выиграла 505 
тысяч тенге. На эти деньги закупила 
оборудование, инструменты. Потом 
предложила девочкам, тоже выи-
гравшим грант, вместе арендовать 
салон красоты в районе автовокзала 
«Саяхат».

Первыми нашими клиентами 
стали знакомые, подруги и бывшие 
коллеги.

– Мы начали с объявления о поис-
ке моделей на маникюр, наращи-
вание, стрижку, – рассказывает 
Шолпан. – Сразу предупреждали, 
что только учимся, поэтому опла-
чиваться будут только расход-
ные материалы. Желающих было 
много, потому что наши услу-
ги были намного дешевле, чем на 
рынке. И вроде все только начало 
налаживаться, как в марте в городе 
объявили карантин. Хозяйка сразу 

сказала, что продаст помещение, 
так как ей невыгодно держать его 
пустым, пришлось искать другой 
салон. Нашли в этом же районе, 
неподалеку.

Во время карантина женщина, в 
одиночку воспитывающая 8-летнего 
сына, решила продолжить обучение 
и прошла курсы по визажу, татуа-
жу, маникюру, педикюру, шугарин-
гу, косметологии.

– У нас нет хороших онлайн-кур-
сов в этом направлении, поэтому 
я проходила российские платно, – 
рассказывает женщина. – Потом 
я поняла, что на этом тоже можно 
заработать, и с весны до осени нача-
ла заниматься обучением девушек. 
На экспресс-курсы девушки ко мне 
приезжали с отдаленных поселков 
и городов. С Кокшетау, Байконура, 
Кызылорды, Актау, Актобе, 
Чунджи, Чилика. Привлекала их 
и невысокая стоимость, к примеру, 
курсы по шугарингу у меня были 
от 15 тысяч тенге, обучение за 3–5 
дней, по наращиванию ресниц от 25 
тысяч тенге. Все просили обучать 
именно на казахском языке, потому 
что девушки в основном приезжие 
и не понимают русского языка. Они 
не могут посещать долгосрочные 
курсы из-за ряда причин, поэтому 
им надо быстро обучиться и сразу 
же начать зарабатывать на жизнь.

Со временем девушки из разных 
регионов Казахстана стали просить 
Шолпан открыть онлайн-курсы с 

казахским языком обучения. Так и 
родилась новая бизнес-идея.

– Моя сноха из Кегеня многодет-
ная мама с четырьмя маленькими 
детьми, – говорит Шолпан. – На 
кого ей оставить деток даже на 3–5 
дней? Плюс квартиру снять в горо-
де, расходы на питание, проезд в 
оба конца. Для многих это очень 
большие расходы. Тем более в селах 
чаще всего подходящей работы нет, 
а женщинам всегда хочется выгля-
деть красиво, даже в аулах.

Сейчас в салоне красоты вместе с 
Шолпан постоянно работают восемь 
девушек. Теперь выпускницы 
«Бастау Бизнес» мечтают выиграть 
безвозмездный грант по программе 
«Дорожная карта бизнеса-2025» до 
пяти миллионов тенге, чтобы про-
должить свое дело.

Ирина ТУЛИНОВА

С 2019 года утверждена про-
грамма Іскер Аnа, которая наце-
лена на обучение матерей на 
курсах по основам предпринима-
тельства по программе «Бастау 
Бизнес», а также краткосроч-
ным курсам по госпрограмме 
«Еңбек».

Для поддержки пожилых людей 
в городе работают 9 центров 
активного долголетия с ежеднев-
ной посещаемостью 1056 человек. 
Всего в центрах зарегистрировано 
порядка 25 тысяч пенсионеров, 
охвачено услугами 240,6 тысячи 
человек.

Госконтроль в сфере 
трудовых отношений

Как сообщила глава управле-
ния, государственные инспек-
торы труда рассмотрели 2100 
обращений, провели 185 вне-
плановых проверок по защите 
трудовых прав граждан, выявили 
182 нарушения норм трудового 
законодательства, привлекли к 
административной ответствен-
ности 57 юридических лиц на  
10,8 млн тенге.

– Проводимые меры позволили 
погасить задолженность по зара-
ботной плате в 115 предприятиях 
на 247,2 млн тенге, тем самым 
защитить трудовые права более 
1,5 тысячи работников, – сказала 
Назира Тогизбаева.

Она отметила, что ведется 
работа по выдаче и продлению 
разрешений на привлечение ино-
странной рабочей силы для осу-
ществления трудовой деятель-
ности.

Виктория ИЗБИЦКАЯ
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Чужой среди своих
Полиция Каталонии нашла доказательства 

критики игроков «Барселоны» в соцсетях 
с подачи экс-президента клуба Бартомеу. 
Полиция Каталонии провела обыск в доме 
Жауме Масферрера, помощника бывшего 
президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу, 
сообщает Marca. В ходе обыска полицейские 
обнаружили документы, подтверждающие, 
что как минимум 4 аккаунта в Twitter исполь-
зовались для критики футболистов клуба с 
подачи Бартомеу. Сейчас эти аккаунты забло-
кированы. Кроме того, обнаруженные доку-
менты указывают на то, что Масферрер имел 
доступ к аудиту компании, привлеченной для 
оценки сделки «Барсы» с I3 Ventures, которая 
работала над позитивным образом Бартомеу. 
Тогда аудит не подтвердил, что «Барса» орга-
низовывала нападки на своих игроков в соц-
сетях, но признал, что сумма сделки была 
гораздо выше рыночной.

Спортсмен, но не хоккеист
Президент Белоруссии Александр 

Лукашенко рассказал о кандидате на 
пост председателя Федерации хоккея 
Белоруссии. «Есть у нас кандидатура на 
Федерацию хоккея. Очень опытный, умный 
человек, прошедший уже политическую 
закалку. Он великий спортсмен, но не 
хоккеист», – цитирует Лукашенко БЕЛТА. 
Напомним, ранее ИИХФ дисквалифицирова-
ла ФХБ Дмитрия Баскова на пять лет. Он был 
отстранен от должности после 10-месячного 
расследования, по итогам которого выясни-
лось, что функционер угрожал белорусским 
спортсменам в связи с их политическими 
убеждениями. Также совет ИИХФ счел, что 
Басков злоупотреблял своим положением в 
целях поддержки Лукашенко. Тем временем 
президент Белоруссии назначил экс-главу 
ФХБ Дмитрия Баскова сенатором. «Таких мы 
не обижаем и не бросаем, это всем понят-
но», – цитирует его БЕЛТА.

Больше не жена
Бывшая олимпийская столица переимено-

вана по требованию индейцев. Горнолыжный 
курорт Скво-Вэлли в американском штате 
Калифорния, принимавший зимнюю 
Олимпиаду-1960, официально переимено-
ван в Палисадес Тахо. Представители корен-
ных народов давно добивались этого реше-
ния, поскольку слово «скво» в американ-
ском варианте английского языка преврати-
лось в женоненавистнический, расистский 
и даже нецензурный термин. Изначально 
«скво» на языке племени алгонкинов озна-
чало «женщина» или «жена», но амери-
канские колонисты стали пренебрежитель-
но именовать «скво» индейских женщин. 
По мнению алгонкинов, сейчас это слово 
воспринимается как оскорбление предста-
вительниц коренных народов. «Палисадес 
Тахо» означает «окрестности озера Тахо». 
В XIX веке Марк Твен уверял, что «тахо» на 
языке индейцев – это «кузнечик».

Вскрытие показало…
Допинг-пробы «Б» подтвердило наличие 

запрещенных веществ в крови британско-
го легкоатлета, призера Олимпиады-2020 
Чиджинду Уджа, в частности, остарина и 
S-23. Напомним, 27-летний спортсмен вхо-
дил в мужскую команду Великобритании 
в эстафете 4х100 метров, которая в нача-
ле августа завоевала серебряную медаль 
на Олимпийских играх-2020 в Токио. 
Отмечается, что дело британца передано в 
CAS, который рассмотрит вопрос об аннули-
ровании результатов эстафетной четверки 
Великобритании. Согласно регламенту CAS, 
«если спортсмен, совершивший нарушение 
антидопинговых правил, участвовал в сорев-
нованиях в составе эстафетной команды, 
эстафетная команда автоматически дис-
квалифицируется с соревнований со всеми 
вытекающими для нее последствиями». 
Самому спринтеру грозит отстранение на 
четыре года. 

После длительного учебно-трени-
ровочного сбора в южной столице, где 
бессменные чемпионки страны провели 
контрольные поединки с любительски-
ми командами Алматы, «Айсулу» отпра-
вилась в Европу. Первым зарубежным 
соревнованием наших хоккеисток станет 
Суперкубок Европейской женской хок-
кейной лиги. Соперниками алматинской 
команды в группе стали Dec Salzburg 
Eagles из Австрии, швейцарская коман-
да Neuchatel Hockey Academy и ECDC 
Memmingen Indians из Германии. Уже 
19 сентября казахстанский коллектив 
проведет дебютную игру против австрий-
ской команды. Также 3 октября хокке-
истки «Айсулу» в составе женской сбор-
ной Казахстана сыграют товарищеский 
поединок со сборной Австрии, в рамках 
подготовки к олимпийскому отборочному 
турниру. А с 7 по 10 октября в Италии 
непосредственно пройдут матчи второго 
раунда квалификационного олимпийско-
го турнира, где соперниками нашей сбор-
ной будут коллективы Италии, Испании 
и Китайского Тайпея.

Талгат ДАНИЯРОВ 
Фото пресс-службы «Айсулу»

Важные старты
Алматинская женская хоккейная команда «Айсулу» в эти дни находится в Австрии. Подопечные 

Александра Мальцева готовятся к двум важным турнирам

В рамках группы 
«D» в стартовой игре 
наши волейболисты 
встретились с одной из 
сильнейших дружин 
Азии – Китайским 
Тайбэйем. Борьбы не 
получилось, соперники 
казахстанской коман-
ды взяли верх в трех 
партиях. Наибольшее 
количество очков 
у нашей дружины 
набрал игрок алматин-
ского «Буревестника» 
Виталий Вориводин, 
заработавший 11 бал-
лов. Противниками 
казахстанской сбор-

ной в рамках второ-
го игрового дня стала 
команда Южной 
Кореи, днем ранее 
уверенно обыгравшая 
Саудовскую Аравию. 
Совладать с четырех-
кратными чемпиона-
ми Азии подопечным 
Бориса Гребенникова 
не удалось, уступив-
шим в трех сетах. 
Владислав Кунченко 
принес нашей сборной 
12 баллов, проведя 10 
атак. Потеряв шансы 
на выход из группы, 
сборная Казахстана со 
счетом 0:3 проиграла и 

заключительный матч 
группового турнира 
команде Саудовской 
Аравии, занимающая 
216-е место в мировом 
рейтинге. Вновь актив-
ным и лучшим в соста-
ве нашей сборной стал 
Владислав Кунченко, 
заработавший 14 бал-
лов. 

Таким образом, сбор-
ная Казахстана заня-
ла последнее место в 
группе и теперь будет 
бороться в утешитель-
ном турнире за 9–16 
места.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ  

Впереди южане
Сразу два клуба из Туркестанской области лидируют в соревнованиях 

Первой лиги Казахстана

Поехали
Сегодня «Кайрат» проведет свой 
первый матч в рамках группового 

раунда Лиги конференций 
Соперником алматинцев в пер-

вой игре стал футбольный клуб 
«Омония», представляющий столицу 
Кипра, Никосию. Команда выступает 
в дивизионе А и является одним из 
самых титулованных клубов, кото-
рый основан в 1948 году. 

О силе команды говорит тот факт, 
что в его составе играют известные 
футболисты, такие как вратарь 
Фабиано, ранее защищавший цвета 
португальского «Порту», бывший 
игрок «Зенита» Томаш Губочан. 
Помимо именитых ветеранов, в 
клубе много игроков сборной Кипра. 
Например, специалисты считают, что 
вингер островитян Маринос Ционис 
может создать у ворот алматинцев 
серьезные проблемы. 

Матч «Кайрат» – «Омония» прой-
дет сегодня в 20:30 на «Центральном» 
стадионе города Алматы.

Напомним, согласно протоколу 
заседания Межведомственной комис-
сии по недопущению возникновения 
и распространения коронавирусной 
инфекции на территории Республики 
Казахстан было принято решение 
разрешить посещение зрителей матча 
между ФК «Кайрат» и ФК «Омония» 
(Кипр) в рамках группового раунда 
Лиги Конференций по футболу с 30% 
заполняемостью Центрального ста-
диона города Алматы с учетом рас-
садки и соблюдением социальной 
дистанции и применением приложе-
ния Ashyq только при наличии «зеле-
ного» статуса.

Продажа билетов осуществляется 
не более трех в руки. Сезонные абоне-
менты на групповой этап Лиги кон-
ференций не действуют.

Продажа билетов до четверга будут 
осуществляться поэтапно и не более 
трех в руки.

Организаторы матча также инфор-
мируют, что билеты, приобретен-
ные с мобильного приложения ФК 
«Кайрат», не нуждаются в распечат-
ке.

Рассадка болельщиков на стадионе 
будет осуществляться с соблюдением 
социальной дистанции, а также при 
обязательном наличии медицинских 
масок.

Азат АЛТЫБАЕВ

Это «Махтаарал», который воз-
главляет бывший кайратовец 
Константин Горовенко, и коман-
да «Кыран» из областного центра. 
Кстати, ястребы уже не первый год 
стучатся в двери Премьер-лиги. 
У них, как и у лидера, одинако-
вое количество очков – по 35, но 
«Махтаарал» провел на игру мень-
ше, поэтому он стоит выше. В 
последнем туре хлопкоробы выи-
грали 4:0 у одного из аутсайдеров 
команды «Игилик» из Каратау. А 
«Кыран» на своем поле потерпел 
поражение от «Кайрата-Жастар» – 
1:3. Кстати, как и «Окжетпес», и 
«Тараз-Каратау» алматинцы набра-
ли 26 очков. Если другие соперни-
ки претендуют на место в Премьер-
лиге, то молодежь «Кайрата» об 
этом и не мечтает, ведь в регламенте 
прописано, что фарм-клубы коллек-
тивов сильнейшего дивизиона не 
имеют права даже в случае победы 
переходить в высший эшелон казах-
станского футбола. 

Еще один коллектив, который 
будет бороться за путевку за попа-

дание в стан сильнейших, это ФК 
«Аксу» из Павлодарской области. 
Он с 34 набранными баллами идет 
на третьей позиции. И тренером 
этого коллектива является настав-
ник сборной Казахстана Талгат 
Байсуфинов. Это практически воз-
рождающийся «Иртыш», один из 
титулованных клубов Казахстана, 
который приказал долго жить. В 
последнем 16 туре представители 
Павлодарской области разгромили 
«Байконур» – 7:1. 

Безнадежным аутсайдером 
в Первой лиге нынче является 
клуб «Кызыл-Жар СК М», кото-
рый набрал всего 4 очка. Они, 
скорее всего, и покинут второй 
эшелон. За спасительное десятое 
место ведут борьбу четыре клуба. 
Это «Академия Онтустик» (15), 
«Игилик» (15), «Байконур» (13) и 
«Шахтер-Булат» (10 очков). 

Следующий тур состоится 
21 сентября. В этот день «Кайрат-
Жастар» примет на своем поле 
«Аксу».

Али НУСИПЖАНОВ

Не получилось
Мужская сборная Казахстана по волейболу неудачно завершила 
групповой этап чемпионата Азии в Японии. Подопечные Бориса 

Гребенникова уступили во всех трех матчах
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Приоритеты обозначены чётко
В стране действует антикоррупционное законодательство, основой которого 

являются законы «О противодействии коррупции» и «О государственной службе 
РК», образован специальный уполномоченный орган, комплексно реализующий 
функции в сфере государственной службы и противодействия коррупции, активно 
осуществляется международное сотрудничество в сфере антикоррупционной дея-
тельности.

Президент Республики Казахстан, говоря о борьбе с коррупцией, неоднократно 
подчеркивал, что без участия общества нельзя победить коррупцию. Для Казахстана 
преодоление коррупции является одним из главных направлений государственной 
политики, приоритетность которого четко обозначена Главой государства.

В свою очередь Департамент внутреннего государственного аудита по г. Алматы, 
являясь уполномоченным органом в области государственных закупок, обеспечивает 
законные интересы граждан и юридических лиц, являющихся субъектами государ-
ственных закупок.

В целях снижения коррупционных рисков осуществляется камеральный контроль 
посредством информационных систем без вмешательства объекта аудита, что при-
водит к снижению до минимума контактов с аудируемым объектом, что исключает 
влияние человеческого фактора при вынесении решения.

С лицами, ответственными за проведение внутреннего государственного аудита, 
до выхода на объект государственного аудита проводится инструктаж о соблюдении 
антикоррупционного законодательства.

При проведении аудиторских мероприятий работниками департамента размещают-
ся объявления на объекте аудита о проводимом аудиторском мероприятии с указани-
ем телефона доверия департамента.

В целях исключения сокрытия выявленных нарушений и устранения причин и 
условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, введено 
в практику осуществление внезапного контроля за работниками, находящимися на 
объектах аудита.

В целях обеспечения прозрачности и открытости материалов аудиторской деятель-
ности проводятся круглые столы, семинары-совещания, на которых озвучиваются 
вопросы по госзакупкам, о порядке рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц, о необходимых дополнительных мерах по противодействию коррупции и 
другим вопросам.

Как известно, 29 июня 2020 года Главой государства подписан новый 
Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, дей-
ствие которого вступило в законную силу с 1 июля 2021 года.

Кодекс направлен на регулирование общественных отношений, связанных с 
осуществлением административных процедур, в том числе организацией внутри-
ведомственной деятельности государственных органов, а также административным 
судопроизводством по разрешению споров в сфере публичных правоотношений.

В этой связи в коллективе департамента с участием представителя Департамента 
юстиции г. Алматы 1 июля 2021 года проведена разъяснительная работа о положени-
ях Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан с 
демонстрацией видеоматериала.

В целях устранения причин и условий, способствовавших допущению нарушений 
сроков рассмотрения обращений граждан и норм законодательства и недостатков 
в работе, департаментом постоянно проводится разъяснительная работа в этом 
направлении.

Гульнара Нагуманова,  
руководитель отдела по обеспечению деятельности Департамента 

внутреннего государственного аудита по г. Алматы

Войсковая часть Казахстанский миротворческий полк специального назна-
чения, не имеющая других аналогов по Республике Казахстан, выполняющая 
миротворческие миссии ООН за пределами государства и направляющая своих 
военнослужащих в заграничные командировки по повышению квалификации и 
изучению иностранных языков, объявляет набор военнослужащих по контракту 
рядового состава. Кандидатами на контрактную службу должны быть лица, име-
ющие военный билет, не достигшие 30 лет и ранее несудимы.

Адрес: город Капшагай, мкр. Жулдыз, войсковая часть Казахстанский миро-
творческий полк. Тел.: 8(72772) 2-41-92; сот: 8 705 980 1225.

22 сентября 2021 года в 14.00 состоится общественное обсуждение по материа-
лам международной процедуры оценки экологических и социальных воздействий 
(ОВОСС) проекта строительства и эксплуатации нового терминала Международного 
аэропорта г. Алматы. Материалы ОВОСС опубликованы на сайте www.alaport.
com. Также с копиями документов можно ознакомиться в акиматах Турксибского 
района г. Алматы, Талгарского района Алматинской области, Илийского района 
Алматинской области и Енбекшиказахского района Алматинской области.

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в Республике 
Казахстан общественное обсуждение будет проведено в онлайн-формате.

Подключение к конференции Zoom будет доступно по ссылке, опубликованной 
на сайте www.alaport.com.

Заказчик материалов проекта – TAV Airports Holding Co.
Разработчик ОВОСС компания «Мотт МакДональд».
Контактный телефон: 87052929251.
Замечания, предложения и вопросы по вышеназванным материалам ОВОСС 

можно направлять на следующий электронный адрес: almaty.public@tav.aero.

Совет ветеранов при Канцелярии премьер-министра РК «Көмек» 
выражает соболезнования семье, родным, близким в связи с кончиной 

ЯКУБОВА Владимира Антоновича, 
участника Великой Отечественной войны, персонального пенсионера.
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 3 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): 
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(льготная – для участников ВОВ, пенсионеров,
инвалидов и многодетных семей):  
на 3 месяца – 1321,50 тенге

65509  
(для предприятий и организаций):
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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!
В газету «Вечерний Алматы»  

вы можете подать объявления об открытии дел о наследстве, 
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8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.

Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

8 сентября 2021 года на 73-м году жизни 
скончался Джарикбаев Турар Кажгалиевич. Ушел 
от нас заслуженный педагог, посвятивший всю 
свою трудовую деятельность обучению молодого 
поколения.

Джарикбаев Т.К., защитив кандидатскую дис-
сертацию и получив степень кандидата химиче-
ских наук, внес вклад в научную деятельность 
нескольких университетов, в том числе на метал-
лургическом факультете КазПТИ им В.И. Ленина 
на должности доцента. Государственный комитет 
СССР по делам изобретений и открытий засвиде-
тельствовал несколько изобретений Джарикбаева 
Турара Кажгалиевича совместно с Сокольским 
Дмитрием Владимировичем в институте органи-
ческого катализа и электрохимии АН Казахский 
ССР в 1979–1980 гг.

Образцовый отец троих дочерей, любящий муж всегда стоял за сохранность 
и целостность семьи, показывая таким образом пример будущим поколениям. 
На протяжении всей жизни он всегда проявлял открытость сердца и души, 
свидетельство этому огромное количество людей, которые любили его, родные, 
друзья, коллеги. Он всегда показывал таким способом, что родные и друзья 
являются самой главной частью жизни и самым главным приоритетом на про-
тяжении всей его жизни.

Светлая память о Джарикбаеве Тураре Кажгалиевиче навсегда сохранится в 
наших сердцах и в памяти тех, кто его знал.

Семья Джарикбаевых



На этой неделе обострятся отношения с деловыми и личными партнера-
ми. Но будет легче с молодыми, оптимистично настроенными коллегами. 
Вы можете внезапно оставить одно дело ради другого. Чем более изма-

тывающей была ваша работа, тем больше потребность сделать что-то для себя.  
Не бойтесь плохо выглядеть в чужих глазах. Чем вы успешнее, тем боль-
ше желающих поживиться за ваш счет будет крутиться рядом, чего-то 
просить или требовать. Всплывут проблемы, требующие нового подхода. 

Установка «или по-моему, или никак» может завести в тупик. 
Это удачная неделя для освоения новых навыков и творческих дел, для 
личных отношений, обсуждения планов. В понедельник вы можете ока-
зать поддержку кому-то из окружающих и получите друга на многие годы. 

В выходные неожиданные новости активизируют вашу предприимчивость. 
Хорошо работать в обществе надежного партнера. Но могут испортить 
настроение мелочи. Не поддавайтесь. Тот, кого беспокоят какие-то 
недуги, не должен менять схему лечения. Но если вы собираетесь что-то 

поменять в питании или образе жизни, тогда можно ждать чудес исцеления.
Если начнете в понедельник ремонт, он пойдет легко. Вне дома следите 
за сохранностью вещей, а в отношениях – своих тайн. Одно неосторожное 
слово – и придется каяться в старых грехах. Выходные хорошо провести с 

партнерами. Они могут порадовать вас чем-то неожиданным. 
Удачная неделя для делового или личного разговора, заключения сделки. 
Но будьте аккуратны с ревнивцами. Вам может перепасть даже за то, 
чего вы не делали. Вполне реальные неприятности могут быть связаны с 

поступками коллег или друзей. Не доверяйте им свои секреты. 

Вы будете переживать из-за нехватки финансов. Проанализируйте, не 
утекают ли ваши деньги незаметно на оплату услуг, которыми вы не 
пользуетесь, или на вещи, которые покупаете по привычке. В выходные 

не бойтесь отходить от привычных схем. Это время новшеств, и они вас порадуют.
Кто-то намерен помешать вашим планам. Это может быть начальник или 
тот, кто противится новому и ревнует к вашим успехам. Не выставляйте 
напоказ свои достижения, пусть лучше это будет то, что приятно и полез-

но вашему окружению. Но обновления вам нужны, как воздух. 
Вы будете способны на прорыв в делах. Но перемены по работе не при-
несут удачи, как и финансовые сделки. Неделя благоприятна для макси-
мальной очистки личного пространства. Все, что не нравится, не должно 

вам мешать. Суббота лучший день недели во всех отношениях.
Тяготы жизни будут восприниматься остро, но решение проблем лежит на 
поверхности. Вам повезет больше, если не будете делиться своими плана-
ми. Луна в Козероге поможет пройти самый трудный участок работы. Чем 

плотнее вы загружены в выходные дни, тем больше заряд бодрости получите. 
Новые задания начальства – к скорым переменам в карьере. Вам может 
не нравиться, что выгода от поручений неочевидна, а дела валятся, как 
снежный ком. Пока придется экономить и не тратиться даже по мелочам. 

Через время жизнь воздаст вам по заслугам. 
На этой неделе вам захочется совершить что-то значительное. В кол-
лективе этому будут рады и направят вашу энергию в «горячую точку». 
Подходящее время для проявления активной позиции. Вы найдете едино-

мышленников в коллективе. Работа тоже будет спориться при наличии поддержки. 
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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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