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Хроники
независимости

2013 год – Казахстан
приступает
к выполнению
амбициозной
«Стратегии-2050»
Стр. 12-13

Зелёное
новоселье

В мегаполисе началась
акция «Зеленый город»
по бесплатной раздаче
саженцев
Стр. 7

Осенний марафон

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

Ситуация остаётся
напряжённой
Бакытжан Сагинтаев призвал горожан не откладывать вакцинацию на потом
Глава мегаполиса Бакытжан Сагинтаев в своем
традиционном формате общения с алматинцами в эфире телеканала Алматы рассказал
об эпидситуации в городе, о том, как проходит
массовая вакцинация населения, а также ответил на другие вопросы телезрителей.
Говоря о динамике распространения коронавирусной инфекции, аким Алматы напомнил, что

единственным надежным способом остановить
пандемию является вакцинация, поскольку
эпидемиологическая ситуация по КВИ остается
напряженной. За минувшие сутки зарегистрировано 312 случаев COVID-19, из которых
303 – симптомные. С начала эпидемии зарегистрировано 175 434, а с начала года – 156 913
случаев.

Заболеваемость КВИ продолжает стабилизироваться со снижением количества заражений в соответствии с базовым прогнозом.
При сохранении существующих темпов заболеваемость на конец месяца прогнозируется
менее 300 случаев в сутки.
(Окончание на стр. 6)

Рыцари мирного
времени
В Алматы установлена скульптура, посвященная
героизму спасателей
Малая архитектурная форма «Спасатель» установлена на одноименной
аллее по улице Богенбай батыра. Двухметровая фигура спасателя с ребенком на руках выполнена из листовой стали с выраженными сварными
швами, что олицетворяет современного рыцаря в доспехах, тем самым
выражая дань уважения героям мирного времени, спасателям и пожарным.
Также на аллее спасателей состоялась осенняя посадка деревьев. Весной
здесь уже было высажено 100 деревьев, более 500 кустарников. В основном территорию украсили деревья лиственных пород, таких как клен
красный, сосна, декоративная райка, розы и кустарники.
В этот день чествовали почетных ветеранов гражданской защиты. В
акции приняли участие сотрудники алматинского гарнизона противопожарной службы.
Органы гражданской защиты неустанно продолжают несение службы по
обеспечению безопасности наших граждан. Спасателями города ежегодно
совершается более 3 тыс. выездов, на месте ЧС спасают свыше 500 и эвакуируют в безопасные места более 1000 человек. Ежедневно для оперативного
реагирования на ЧС на боевом дежурстве находятся 279 человек, 81 ед. техники и 2 воздушных борта. За 9 месяцев текущего года спасено 182 человеческие жизни, эвакуировано 74 человека, осуществлено 2704 выезда.
Наталья ГЛУШАЕВА

Курсы валют НБ РК
426,14 тенге
497,05 тенге
6,02 тенге
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Причины роста

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

более

Резкое повышение цен на продовольствие – следствие системных вопросов

П

резидент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев высказался по поводу роста
цен на продукты питания и субсидий
в сельском хозяйстве.
– Это, конечно, болезненная тема, присущая всему мировому рынку. Где-то на
40–50% все цены в мире взлетели вверх.
Что касается нашей страны, то резкое
повышение цен на продовольствие – это
следствие системных вопросов. Как бы
мы в оперативном плане эти вопросы не
пытались решить, тем не менее тенденция
налицо. Нам нужно системное решение
данной проблемы. Мы импортируем значительную часть нашего продовольствия,
хотя по объему субсидий сельское хозяйство бьет все рекорды. Другие страны не
знают, что такое субсидии. Во всяком случае в таком объеме. Где-то мы разбаловали
людей, где-то упустили из виду факты
коррупции. Этой проблемой нам нужно
очень серьезно заниматься. Я поставил
задачу перед правительством, перед новым
министром сельского хозяйства, – сказал
Глава государства.
Также Президентом РК значительное
внимание было уделено вопросам экологии
и сокращения выбросов крупными предприятиями.

до

тыс.

2800
вызовов в сутки обслуживают городские бригады скорой помощи.

– Мы объявили, что в 2060 году
будем иметь нулевой уровень карбонизации. Мы должны учитывать
специфику нашей экономики, ее
структуру. В энергобалансе, как
известно, 70% занимает уголь. Мы
не можем завтра все позакрывать
и сказать, что мы декарбонизировались, но следовать курсу на декар-

бонизацию к 2060 году обязательно
должны. Иначе мы останемся на
обочине мирового развития. Это
очень деликатная задача, которую
Правительству и мне, как Главе
государства, предстоит решить с
учетом интересов наших основных
предприятий – подчеркнул КасымЖомарт Токаев.

В мегаполисе реализуется Программа реновации ветхого жилья на 2021–2025 годы

Фонд ветхого жилья в Алматы является серьезной социальной проблемой. В городе более 1400 ветхих двухэтажных домов, в которых проживают 60 тысяч горожан.
С целью решения данной проблемы в Алматы запустили
Программу реновации жилищного фонда на 2021–2025
годы. Основанием разработки программы реновации стала
Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нурлы жер» на 2020–2025 годы и имеющийся опыт
работы по реновации.
Ранее в 2012–2015 годы по пилотной Программе по
сносу ветхих домов в Алматы было ликвидировано 56 ветхих дома (579 квартир) и построено 63 многоквартирных
жилых дома (2368 квартир). Благодаря программе в новые
квартиры переселились 579 семей.

А

285

саженцев высадят до
конца года в Алматы.

Новое жилье вместо старого

ким мегаполиса Бакытжан
Сагинтаев принял участие в
собрании Попечительского
совета Фонда Торегельды Шарма
нова, в ходе которого отмечены
заслуги зарубежных и казахстанских ученых, внесших весомый
вклад в развитие здравоохранения.
Поздравив профессора Торегельды
Шарманова с днем рождения, аким
Алматы отметил его огромный
вклад в становление и развитие отечественной системы здравоохранения.
Бакытжан Сагинтаев поблагодарил медицинских работников,
которые принимают участие в
борьбе с пандемией коронавируса.
Благодаря усилиям всего общества,
ответственности граждан и, конечно, героической работе медиков,
эпидемия начинает отступать.
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Наглядным примером успешного проведения реновации являются дома, расположенные в Алатауском и
Жетысуском районах.
В Алатауском районе (ул. Стрелецкая, д. 1а, 1б,
Текелийская, д. 1а, 1б) снесено 4 ветхих жилых дома, на
месте которых построено 4 дома со 120 квартирами. В
новые дома переселились жители 32 квартир.
В Жетысуском районе (ул. Чаплыгина, д. 1/1, 1/2) возведено 3 новых дома со 135 квартирами вместо 4 домов с
32 квартирами.
Процесс реновации продолжается, новая программа
направлена на обновление жилого фонда мегаполиса и
создание благоприятных условий для проживания жителей
города.
Ирина ТУЛИНОВА

30
кнопок SOS установят в
местах массового скопления в мегаполисе.

17
конфессий взаимодействуют в мире и согласии
в Алматы.

91%
составляет
общая
готовность второго пускового комплекса метро.

За ваше и наше здоровье
В Алматы состоялась торжественная церемония вручения Международной премии Шарманова

16 февраля 2021 года в Казахстане
был создан Международный фонд
Торегельды Шарманова, деятельность которого направлена на
развитие идеи всеобщего права
на здоровье. В рамках деятельности фонда состоялось торжественное вручение премий лауреатам Международной премии
Шарманова. Их удостоены зарубежные ученые Дэвид Бишай и
Майка Шлайфф из университета
Джонса Хопкинса за вклад в развитие первичной медико-санитарной
помощи, а также казахстанские
врачи Бахыт Кошерова и Амангуль
Дуйсенова – инфекционисты, разработчики протокола диагностики
и лечения COVID-19.
Миссией Международного фонда
Торегельды Шарманова является поддержка проектов молодых
и перспективных ученых в области здравоохранения и здорового
питания. Кроме того, фонд планирует предоставлять гранты на стажировку специалистов в мировых
академических центрах, занимающихся диетологией.
Торегельды Шарманов – один из
крупных организаторов медицины
в стране, основатель школы нутрициологов в Казахстане и республи-

ках Центральной Азии. Он внес
огромный вклад в мировое и казахстанское здравоохранение, инициировав проведение в 1978 году в
Алматы Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи под эгидой ВОЗ и
ЮНИСЕФ. По итогам конферен-

ции была принята Алма-Атинская
декларация – один из основополагающих документов в мировом
здравоохранении, в котором была
впервые изложена концепция
организации национальной системы первичной медико-санитарной
помощи.
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Мыслить планетарно

Каждому
по труду

В Алматы международное экспертное сообщество обсудило пути всемирной интеграции для преодоления
общих вызовов
Современный мир продолжает сталкиваться с новыми вызовами, в том числе
с экологическими, эпидемиологическими,
культурологическими противоречиями. Для
их преодоления необходима международная интеграция. Об этом говорилось в ходе
IV Глобальных консультаций по сближению
культур Евразии на тему «Формирование
общего этоса: к эпохе осознанной взаимозависимости». Экспертная онлайн-встреча была
организована Международным центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО совместно
с Институтом философии, политологии и
религиоведения.
Открыл представительный онлайн-форум
народный писатель РК, дипломат и общественный деятель, Герой Труда Казахстана,
директор Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжас
Сулейменов. Он подчеркнул, что в современном мире все отчетливее проявляется запрос
на выработку глобальных интеграционных
механизмов:
– О том, что такое осознанная взаимозависимость, можно говорить на примере
отношений между близкими родственниками.
Семья состоит из разных людей, у всех индивидуальные характеры, собственные взгляды,
но чтобы жить в согласии, им надо проявлять толерантность, уважать друг друга. Они
понимают, что согласие – это единственно
правильный путь, ведь все они близкие люди
и любят друг друга, поэтому им нужно жить в
мире и атмосфере взаимопонимания.
По словам Олжаса Сулейменова, к человечеству должно прийти осознание того, что
мир – это общий дом всех людей и проблемы
на одном конце планеты эхом отзываются на
противоположной части земного шара.
– Наш центр проводит большую работу,
направленную на сближение культур. Для
этого мы изучаем культурные истоки мировых цивилизаций. Это необходимо для того,
чтобы подчеркнуть общие корни всех этно-

За чей счёт?
В ноябре в Казахстане
планируют начать
ревакцинацию от COVID-19

За счет каких средств будет проводиться повторная вакцинация казахстанцев, рассказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.
Депутат Джамиля Нурманбетова
на пленарном заседании Мажилиса
напомнила, что в целях формирования коллективного иммунитета против
коронавируса было решено увеличить
контингент, подлежащий вакцинации,
с 9,9 млн до 11,4 млн человек. Однако
средства на закуп вакцины и ревакцинацию в проекте республиканского
бюджета на 2022–2024 годы не пре
дусмотрены.
Отвечая на вопрос, вице-премьер Ералы Тугжанов сообщил, что
средства будут выделены из резерва
Правительства.
– По рекомендациям ВОЗ, учитывая опыт более 20 стран, мы приняли
решение с третьей декады ноября провести повторную вакцинацию – через
шесть месяцев для инактивированной
вакцины, и через девять месяцев будет
начата ревакцинация для тех, кто получил векторную вакцину. В первую очередь будут вакцинированы те, кто находится на передовой, – врачи, учителя,
а также граждане старше 60 лет. Они
будут полностью обеспечены вакциной
до конца года, – пояснил заместитель
премьер-министра.
По его словам, остальных граждан
будут вакцинировать поэтапно. В 2022
году планируется привить около 2 млн
человек, а в 2023-2024 годах будут
смотреть на эпидситуацию.
– Все население Казахстана будет
обеспечено вакциной, в том числе и
ревакцинацией, – заключил Тугжанов.

сов, их духовную связь, – сказал Олжас
Сулейменов.
Вице-министр культуры и спорта РК
Нуркиса Дауешов, в свою очередь, отметил
актуальность научных исследований, проводимых Международным центром сближения
культур под эгидой ЮНЕСКО:
– Результаты исследований, озвучиваемых
в ходе Глобальных консультаций по сближению культур Евразии, показывают, что интеграция – это миссия человечества. Только на
основе культурного обмена можно достичь
согласия. Доказательством тому служит
единство этносов нашей страны, которые на
основе культурного диалога укрепляют мир
и согласие.
Такого же мнения придерживается и заместитель главы МИД РК Акан Рахметуллин. Он
подчеркнул, что в международном сообществе
Казахстан стал примером мира, межэтнического и межконфессионального согласия.
Инициированный Казахстаном и регулярно проходящий в республике Съезд лидеров
мировых и традиционных религий стал диалоговой площадкой культур и цивилизаций.
Также большой вклад в процесс международ-

В Алматы подписали
меморандум о соблюдении
трудового законодательства

ного гуманитарного диалога вносят проекты Международного десятилетия сближения
культур на период 2013–2022 годов, которое
проводит ООН по инициативе Казахстана.
– Веками земля Казахстана была перекрестком цивилизаций, здесь налаживались
культурные связи. Сегодня в современном
Казахстане продолжаются эти важные для
международной интеграции процессы, – сказал заместитель главы МИД РК.
Доктор социологических наук, профессор
директор Института философии, политологии и религиоведения Серик Сейдуманов подчеркнул, что важную роль в процессах культурологической интеграции играют современные научные разработки.
– Для развития гуманитарной науки нам
нужно воспитывать научную молодежь.
Необходимо, чтобы она интегрировалась в
международное научное пространство, опираясь на свои корни, на ценности родной
культуры. Культурное и научное наследие
Казахстана – это наш вклад в процессы международной интеграции, – сказал он.
Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Между Департаментом Агентства РК
по делам государственной службы по
городу Алматы и Управлением социального благосостояния Алматы подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.
Целью документа является организация взаимодействия между государственными органами по соблюдению
трудового законодательства и законодательства о государственной службе
государственных органов, привлечение
государственных служащих к сверхурочной работе, пресечение нарушений
трудовой дисциплины, совершенствование трудового законодательства и
законодательства о государственной
службе и Этического кодекса государственных служащих.
В целом департаментом на постоянной основе проводится мониторинг
данных системы контроля и управления доступом. В случае выявления
нарушений режима рабочего времени в
государственных органах при проведении профилактического контроля его
итоги будут направлены в Управление
социального благосостояния Алматы.
В свою очередь, Управлением социального благосостояния по выявленным нарушениям предполагается
принятие мер по рассмотрению ответственности (в том числе административной) ответственных служащих в
соответствии с требованиями законодательства РК.
Департамент в рамках меморандума
на усмотрение руководителей государственных органов вносит рекомендации по минимизации и устранению
причин сверхурочной работы.
Анастасия МАЛЫШЕВА

Эффективна
и неприхотлива
Названо три основных
преимущества казахстанской
вакцины QazVac

Преимущества казахстанской вакцины QazVac против коронавируса назвала заведующая лабораторией Научноисследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Нурика
Асанжанова.
– Во-первых, это
неприхотливые условия хранения вакцины. Обычные холодильники, не требующие замораживания
ни при температуре
минус 20, ни при
минус 70, которую
трудно
соблюдать
при транспортировке
и хранении. Во-вторых, вакцина безопасна, потому что она инактивированная, если
другими словами, то «убитая». И в-третьих,
она очень эффективная. Если сравнивать с
другими технологиями, наша вакцина производится из цельного вируса. Говоря простым
языком, при проникновении вируса в вакцинированный организм антитела уже наготове
и знают, с кем имеют дело. Срабатывает
иммунологическая память, которая позволяет эффективней бороться с заболеванием,
– сказала Нурика Асанжанова.
Напомним, в начале сентября стало известно о завершении третьей фазы клинических
испытаний казахстанской вакцины QazVac.
Ранее в Минобразования и науки РК рас-

сказали, как разрабатывалась казахстанская
вакцина QazVac (QazCovid-in).
По данным ведомства, в марте 2020 года
в Казахстане был зарегистрирован первый
заболевший коронавирусом. 23 марта у
заболевших взяли патологические материалы. Из материала был выделен вирус, идентифицированный как COVID-19, изучены его
биологические свойства. Казахстанскими
учеными началась разработка вакцины
сразу же. 9 мая ученые разработали вакцину
QazVac (QazCovid-in). Вакцина была изготовлена по безопасной технологии из убитого
вируса с добавлением иммуностимулятора.
15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в качестве кандидатной вакцины. Начались доклинические исследования на лабораторных
животных. В июне Национальный центр экспертизы лекарственных средств МЗ РК признал положительными результаты исследований. В июле разработчики привились
собственной вакциной QazVac (QazCovid-in).

17 сентября начались клинические
исследования I фазы на 44 волонтерах.
Вакцина показала высокую безопасность.
Самочувствие волонтеров было отличным.
17 октября началась II фаза клинических
исследований, в ней приняли участие 200
волонтеров. По итогам вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность.
19 декабря Минздрав РК дал разрешение
на III фазу клинических испытаний. 3000
человек стали волонтерами и привились
вакциной QazVac (QazCovid-in). Состояние
добровольцев удовлетворительное, жалоб
не было, в крови появились необходимые
защитные антитела. В апреле 2021 года в
Научно-исследовательском институте биологической безопасности вакцину QazCovidin (QazVac) представили журналистам, а гендиректор НИИ Кунсулу Закарья рассказала
о преимуществах казахстанской вакцины от
коронавируса.
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30 лет независимости –
Казахстан уверенно идет
курсом поступательного
и созидательного
развития
Председатель Алматинского
городского филиала партии
Nur Otan, аким города Алматы
Бакытжан Сагинтаев отчитался о проделанной работе в рамках предвыборных обещаний.
Он отметил, что строительство
суверенного государства и уверенность в его будущем – базис,
заложенный Первым Президентом
РК Нурсултаном Назарбаевым в
1990-х годах, и сегодня уверенно
продолжается в курсе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Главный проводник
Решения Нурсултана Назарбаева
на заре независимости помогли
молодому государству успешно
преодолеть турбулентность первых лет после развала Советского
Союза.
Видение
Первого
Президента легло в основу формирования суверенной экономики,
внутренней и внешней политики
страны.
Его реформы сделали возможным строительство нового
Казахстана, чтящего свою историю, сохраняющего внутреннюю
стабильность и динамично развивающегося, а также современной казахстанской нации – образованной, талантливой, креативной, осознающей свое уникальное место в мире. Все эти годы
главным проводником политики
Елбасы была партия Nur Otan,
выступающая на современном
этапе политическим гарантом
преемственности курса Первого
Президента, реализации разработанной им долгосрочной стратегии
развития молодого независимого
государства. Деятельность партии
всегда играла решающую роль
в деле единства и стабильности,
повышения качества жизни казахстанцев.
За 30 лет независимости успело
вырасти целое поколение умных,
целеустремленных и свободомыслящих людей. Некоторые из них
уже успели воспитать своих детей,
сотворить собственную историю
успеха и внести личный вклад в
развитие страны.
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Курс реформ и

За все эти годы базовые принципы государства остаются неизменны – это забота о социальном
благополучии человека, уважение
к личности, эффективная экономическая политика. Эти ценности
понятны и близки каждому.
Елбасы подчеркивает: «Роль
партии Nur Otan – быть с народом,
знать чаяния, доносить желания
населения до власти, заставлять
власть заботиться о народе и не
пропускать ни одной просьбы».
Ответственность перед избирателями и обществом является
определяющим принципом нашей
деятельности. Мы готовы воплощать в жизнь задачи, стоящие
перед страной, затрагивая интересы абсолютного большинства
граждан, которые принимаются
для них и вместе с ними.
«Наш курс незыблем, цель ясна.
Мы знаем, что необходимо делать
для ее достижения. Мы последовательно воплощаем в реальность наши планы и доведем до
конца все начинания. Мы готовы
к любым вызовам и трудностям»,
– сказал в своем Послании народу Казахстана Президент КасымЖомарт Токаев.
Безусловно, достичь этих целей,
справиться с вызовами и трудностями можно лишь при всемерном обеспечении преемственности политики Елбасы, председателя партии Nur Otan Нурсултана
Абишевича Назарбаева.

Проверка реальностью

Результаты партийных дел,
эффективность воплощения в
реальность намеченных планов
видны в поступательном развитии
Алматы.
В крупнейшем мегаполисе страны партия Nur Otan сумела предложить варианты решения важнейших проблем, которые волнуют
всех граждан. Начиная от простых
бытовых и заканчивая более масштабными, для решения которых
необходимо сконцентрировать
огромные ресурсы.
В целом стратегические документы и в первую очередь предвыборная программа партии выдер-

жали проверку реальностью.
Свою востребованность программа особо доказала в то время,
когда мы впервые столкнулись с
новой для нас пандемией COVID19. Партия Nur Otan не ушла на
самоизоляцию, а незамедлительно
направила все свои силы и ресурсы на помощь людям. Оперативно
корректировалась деятельность
в регионах, которые наиболее
пострадали от пандемии, направлялись в Правительство предложения по поддержке граждан и
бизнеса.

Новое качество жизни

Эпидемия
коронавирусной
инфекции показала, насколько важно развивать медицину и
здравоохранение. Предоставление
качественных медицинских услуг
и обеспечение доступности объектов здравоохранения – одна из
приоритетных задач, особенно в
условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.
Для достижения этого в первую очередь необходимо было
усилить инфраструктуру здравоохранения. За последние два года,
несмотря на пандемию, построены два модульных стационара и
филиал инфекционной больницы.
Установлены кислородные станции
в 16 крупных стационарах города.
Модернизированы системы обеззараживания канализационных
стоков и утилизации медицинских
отходов. В текущем году задачу
по усилению инфраструктуры мы
выполнили за счет завершения
работ по капитальному ремонту и
сейсмоусилению городской поликлиники № 6, а также межрайонного противотуберкулезного диспансера.
Помимо этого, в рамках противодействия COVID-19 усилена
работа системы здравоохранения
за счет внедрения новой модели
маршрутизации скорой помощи,
создания института главных внештатных специалистов по основным клинико-диагностическим
направлениям, реанимационной
группы быстрого реагирования
для контроля за всеми реанимаци-

ями города. Оперативно созданы
стабилизационный фонд лекарств
для обеспечения запасов медпрепаратов, Центр мониторинга
пациентов, работающий в круглосуточном режиме, и Центр телемедицины.
Не менее важным является обеспечение доступа к качественному образованию. Первостепенная
задача здесь – это решение проблемы дефицита дошкольных и
ученических мест в мегаполисе.
В частности, открыто 72 частных
детских сада на 4658 мест, завершено строительство 3 государственных детсадов на 360 мест,
построены новые пристройки к 9
школам на 4150 мест.
Формируя новое качество жизни
для горожан, мы не забываем и о
создании безбарьерной среды. В
текущем году для людей с ограниченными возможностями адаптировано 280 объектов, созданы
условия для инклюзивного образования в 80% государственных
школ.

Войти в ТОП-100

Конечно, сказать, что кризисные
явления нас не коснулись, мы не
можем, но то, что в этих непростых условиях нам удалось повысить эффективность экономики и
город продолжает развиваться, –
это очевидно.
Благодаря поручению Прези
дента Касым-Жомарта Токаева
расширить государственную поддержку предпринимателям, ситуация в экономике города показывает признаки восстановления.
Мы считаем, что рост экономики в постпандемийный период
должен еще в большей степени
отразиться на благосостоянии всех
слоев населения. Каждый человек
должен почувствовать, что расширяются его возможности для
самореализации и улучшается
качество его жизни. В этой связи
первоочередной задачей в предстоящий период должно стать
создание благоприятных условий
для всех реально работающих в
Алматы предприятий.
Сегодня Алматы – это крупнейшая региональная экономика
Казахстана. Город дает четверть
налогов и формирует пятую часть
ВВП страны.
Мы поставили для себя цель –
войти в топ-100 лучших городов
мира по качеству жизни и возможностей для бизнеса. Для этого
Алматы требуется крепкая экономическая основа, соответственно,
ВРП должен расти темпами не
менее 5% в год. Чтобы обеспечить
такой рост, уже начата глубокая

структурная реформа городского
хозяйства со ставкой на сектора
новой индустрии.
Главным инструментом реализации задачи по диверсификации
экономики города станет работа
по привлечению частных инвестиций. На сегодня уже реализован 21
инвестиционный проект на сумму
187 млрд тенге.

Дорожная карта

Огромное значение уделяется в
городе развитию МСБ. Основными
инструментами по его поддержке являются государственные
и городские программы – это
«Дорожная карта бизнеса–2025»,
«Экономика простых вещей»,
Государственная программа развития агропромышленного комплекса, Государственная программа
развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства
«Еңбек», Almaty Business-2025.
Только на реализацию программы «Дорожная карта бизнеса-2025» в текущем году выделено
18,6 млрд тенге. На сегодня одобрен 1351 проект на сумму 127,4
млрд тенге. В целом в рамках государственных и региональных программ малому и среднему бизнесу
на текущий год выделено кредитов
на 52,2 млрд.
Уже сейчас в городе создано
52,3 тыс. новых рабочих мест.
Уровень безработицы снизился
с 5,3% до 5,1%, а среднемесячная заработная плата составила
296 тыс. тенге. По итогам первого полугодия рост внутреннего
регионального продукта составил
105,5%, а краткосрочный экономический индикатор за 9 месяцев
повысился на 9%.

Город без окраин

Обеспечение равных условий и
качества жизни для алматинцев
является приоритетным направлением работы партии Nur Otan.
По принципу «Город без окраин» в Алматы обеспечивается
реализация проектов по улучшению инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры
на присоединенных территориях.
В рамках развития инженерной
инфраструктуры в 24 микрорайонах города подведены водопроводные сети протяженностью 92 км
и 77 км канализации с охватом
36,5 тыс. домов. В результате обеспеченность жителей качественной питьевой водой доведена до
98,4%. В текущем году построено
16 км газопровода, что позволило
повысить обеспеченность населения газоснабжением до 99,2%. К
концу года будет достигнуто пол-
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преобразований
ное освещение улиц, где раньше
вообще не было света.
Большое внимание уделяется
качеству дорог, ведется строительство дорожного покрытия на 415
улицах протяженностью 108 км.
Кроме того, продолжается строительство трех транспортных развязок. В текущем году запланировано открыть движение по развязке
на пересечении пр. Рыскулова –
ул. Емцова и частичное движение
по эстакаде транспортной развязки
на пересечении ул. Бухтарминская
и Кульджинский тракт. К концу
года планируется открыть движение по пробивке проспекта Абая от
улицы Момышулы до административного центра Наурызбайского
района протяженностью 3,5 км.
В Алматы ежедневно передвигается 700 тыс. автомобилей, совершают поездки больше миллиона
человек. Это создает критическую
нагрузку на инфраструктуру города. Поэтому уделяется особое внимание развитию общественного
транспорта. Ведется строительство линии метро с двумя станциями «Бауыржан Момышулы»
и «Сарыарка». В текущем году
планируется осуществить технический запуск. Начаты работы по
строительству следующей станции
– «Калкаман».
Жилищный вопрос всегда был
актуален для Алматы, поэтому
он является и ключевым в нашей
работе. Уже сейчас можно сказать,
что до конца года жильем будут
обеспечены 5114 семей. Всего в
городе введено в эксплуатацию
1,6 млн кв. м жилья: это 10 510
квартир и 1678 индивидуальных
жилых домов.

Безопасность и экология

Развивая городскую инфраструктуру, особое внимание мы
уделяем безопасности горожан. В
целях повышения раскрываемости
и профилактики преступлений,
анализа криминогенной обстановки в текущем году установлено
1000 интеллектуальных камер
видеонаблюдения. Для увеличения
обеспеченности инфраструктуры
противодействия чрезвычайным
ситуациям в Наурызбайском районе введено в эксплуатацию пожарное депо на 6 машин, в ближайшее
время планируется открытие аналогичного депо в Алатауском районе. Для обеспечения безопасности
на дорогах завершена модернизация автоматизированной системы
управления дорожным движением
города с включением 93 светофоров с дистанционно управляемыми
датчиками.
Наиболее актуальная тема,
часто упоминаемая алматинцами,
– городская экология. Достичь
улучшения экологической ситуации позволит увеличение площади
зеленых насаждений, ликвидация
стихийных свалок и полное обеспечение утилизации мусора.
В текущем году в целях улучшения экологической обстановки
будет высажено порядка 360 тыс.
деревьев, что позволит увеличить
площадь зеленных насаждений
до 8,4 кв. м на человека. В следующем году площадь насаждений будет увеличена до 9,3 кв. м
на человека за счет посадки еще
свыше 250 тыс. деревьев.
В городе полностью обеспечен
вывоз мусора и ликвидированы все
стихийные свалки. Увеличилась
доля переработки и утилизации
твердых бытовых отходов с 8%
до 14%.

На въезде в город дополнительно установлено 15 экопостов,
переведено на природный газ 1600
частных домов, активно развивается велоинфраструктура.

Активные горожане

Первый Президент Казахстана
– Елбасы Нурсултан Назарбаев
подчеркивал, – «Здоровье нации –
приоритет государства».
Укрепления здоровья горожан
и формирования культуры здорового образа жизни мы сможем
достичь в основном за счет расширения сети и доступности спортивной инфраструктуры города.
Для развития массового спорта
в текущем году было завершено строительство физкультурноспортивных зон 19 школ, установлено 97 спортплощадок workout во
дворах, парках и скверах города.
Вводится в эксплуатацию 10 спортивных объектов, из них 6 – за счет
местного бюджета. Это 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе в районах Нового
Алматы: в мкр. Айнабулак-2,
Кемель, Кулагер Жетысуского
района, в мкр. Алатау Медеуского
района,
в
мкр. Жас-Канат
Турксибского района, теннисного
центра с крытыми и открытыми
кортами в Алатауском районе.
Но построить – это половина
дела, необходимо привлечь туда
людей. И мне кажется, у нас это
получается. Здесь хороший пример подают наши великие спорт
смены, федерации, ассоциации.
К примеру, для увеличения охвата детей бесплатными спортивными секциями совместно с федерацией школьного спорта в школах
города идет работа по открытию
спортивных клубов.
Алматы – город молодежи. Здесь
проживает более 700 тыс. молодых людей, из которых 233 тыс.
– студенты. Они всегда являются
активной категорией населения, и
одним из инструментов недопущения ее маргинализации считается
обеспечение эффективной молодежной занятости, для реализации
которой мы создаем необходимые
условия.
Так, с начала года на молодежную практику привлечено 1500
человек, 600 молодых людей категории NEET полностью охвачены
профессиональным обучением.
В рамках жилищной программы
«Алматы жастары 3.0» 837 семей
под низкие процентные ставки
взяли кредиты.
В реализацию молодежных
социальных проектов вовлечено
порядка ста тысяч молодых людей,
партийную поддержку получили
творческая молодежь, молодые
ученые, стартаперы.

Итоги и планы

Таковы первые результаты
исполнения региональной предвыборной программы партии Nur
Otan, являющейся продолжением общегосударственного курса
реформ по модернизации страны
и повышению качества жизни всех
казахстанцев. В следующем году
будет продолжена реализация
мероприятий, начатых в 2021 году,
а также начнется осуществление
новых проектов.
В частности, за счет дальнейшего расширения сети водоснабжения уровень доступа населения
к качественной питьевой воде до
конца 2022 года повысится до 99%.
Увеличение доступа к газу также
не останется без внимания и к

концу 2022 года эта цифра достигнет 99,4%. Кроме того, в городе
будет реконструировано и построено порядка 125 км арычных сетей
и ливневой канализации.
В социальной сфере с учетом
большой потребности в дошкольных и средних образовательных
учреждениях будет построено
четыре государственных детсада,
продолжена работа по стимулированию открытия частных садов,
что позволит повысить охват детей
(3–6 лет) дошкольным воспитанием до 93%. В 2022 году будет
построено 7 школ, в том числе
5 школ, начатые в текущем году, и
5 пристроек.
Для стимулирования деловой
активности и улучшения занятости продолжится реализация программ поддержки предпринимательства, таких как «Экономика
простых
вещей»,
AlmatyBusiness-2025 и других. Будет
открыто 5 промышленных парков.
Путем создания более 50 тыс.
рабочих мест мы намерены сохранить показатель безработицы на
уровне не более 5,1%.
В рамках жилищных программ
около 2800 семей обретут свои
квартиры. Более 200 многоквартирных жилых домов подвергнутся капитальному ремонту. Во всех
районах города мы намерены благоустроить около 200 дворов. Эти
меры, а также ряд других социально значимых мероприятий позволят улучшить условия для жизни
и работы.
Впереди для каждого из нас
значимая дата – празднование
30-летия нашей независимости.
Три десятилетия в потоке истории – небольшой миг, но именно этот период стал важнейшим
историческим этапом в жизни
Казахстана, уверенно вставшего на
путь построения самостоятельного
современного государства. Годы
независимости стали временем
политической стабильности и значительного экономического развития страны.
Вызовы последнего времени
еще раз подтвердили фундаментальную значимость главных ценностей нашего общества, отраженных в политической платформе партии, – это, прежде всего,
человеческие ценности, верховенство закона, единство и совместная устремленность в будущее,
семейные ценности и традиции.
Придерживаясь фундаментальных
основ нашего общества, мы объединялись во имя новых достижений.
Предвыборная
программа
партии Nur Otan «Путь перемен:
Достойную жизнь каждому!»
является дорожной картой курса
реформ и преобразований, заложенных Первым Президентом –
Елбасы Нурсултаном Абишевичем
Назарбаевым. Это амбициозные,
но конкретно просчитанные цели и
ориентиры, подкрепленные необходимыми ресурсами. Именно на
их выполнение направлена деятельная энергия партии Nur Otan,
ведущей политической силы страны, призванной сыграть в этом
процессе главную консолидирующую роль. И город Алматы будет
без сомнений надежной ее поддержкой.
Бакытжан САГИНТАЕВ,
председатель Алматинского
городского филиала партии
Nur Otan, аким города Алматы
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Ситуация остаётся напряжённой
(Окончание. Начало на стр. 1)
За истекшую неделю в сравнении с предыдущей заражаемость значительно возросла в домашних очагах на 4%, а также
при контактах по месту работы на 0,9%,
при контактах с родственниками, соседями
и знакомыми – на 0,6%. Также отмечается
рост заражений в общественном транспорте – на 4,8%, на объектах торговли – на
1,5%.
Основными местами заражения на истекшей неделе остаются объекты торговли
– 35%, общественный транспорт – 24%,
контакты в семьях – 20% и рынки – 10%.
В инфекционных стационарах находятся
1255 человек, в том числе 31 ребенок. В
крайне тяжелом – 57 пациентов, в тяжелом
– 627, в состоянии средней степени тяжести – 571. В ОРИТ всего – 129 пациентов.
На ИВЛ – 27 больных, на неинвазивной
ИВЛ – 72, High flow занято 20 аппаратов.
За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1581 человек, вторым
компонентом – 2691 человек. Всего за весь
период с 1 февраля по 19 октября текущего
года вакцинировано I компонентом 981 759
человек, II компонентом – 906 264 человека.
Бакытжан Сагинтаев обратил внимание
на ситуацию в зарубежных странах, в том
числе в соседней России, где зафиксирован очередной рост заболеваемости.
В этой связи аким Алматы обратился с
призывом не допустить вспышку пандемии КВИ, не откладывать вакцинацию на
потом. Получив прививку, каждый делает
свой вклад в стабилизацию ситуации и
отмену ограничений.

Дело государственной важности
Аким города, отвечая на вопросы телезрителей напомнил, что перепись населения проводится один раз в 10 лет во
всех цивилизованных государствах, стремящихся к устойчивому развитию.
В переписную анкету включены многие
вопросы, отражающие социальное развитие каждого жителя страны. На основе
собранных показателей государство определяет не только количественный, но и
«качественный» состав населения, прогнозирует и планирует развитие инфраструктуры того или иного района, города.
Глава города также обратился к горожанам с просьбой содействовать переписной

Н

а рабочем совещании по
вопросу внедрения сервисного подхода в обеспечении
общественной безопасности в
рамках реализации задач, обозначенных в Послании Президента
РК «Единство народа и системные
реформы – прочная основа процветания страны», были рассмотрены вопросы эффективности
работы в сфере профилактики
правонарушений и укрепления
общественной безопасности.
Сервисная модель взаимоотношений органов внутренних дел
с гражданами, в которой ключевым элементом должна стать
«полиция шаговой доступности»,
нацелена на совместное решение
проблем в сфере правопорядка.
Главная цель – превенция преступности на улицах и в других
общественных местах.
В целях повышения эффективности работы по профилактике
правонарушений ранее сервисная модель полиции в пилотном
режиме была запущена в микрорайоне Ужет Алатауского района
и ЖК «Керемет» в Бостандыкском
районе. Так, с учетом анализа с
целью пресечения правонарушений на указанной территории
были приняты меры по усилению
работы, в т.ч. установлен дополнительный модульный пост полиции, увеличено патрулирование
пешего наряда полиции.

кампании, от результатов которой зависит
дальнейшее развитие мегаполиса.
Напомним, перепись 2021 года проводится в двух форматах. Первый, онлайн,
завершился 15 октября. Второй, путем
подомового обхода, продлится с 1 по
30 октября.
За каждым интервьюером в Алматы
закреплены 833 жителя, которых ему
необходимо опросить. В планшет каждого
интервьюера занесен только его участок,
зайти на другой участок он не может. Если
интервьюер не застал жителей дома, то
он в обязательном порядке оставляет им
уведомление со своим номером телефона,
где указана просьба жильцам перезвонить
ему для согласования удобного времени
для повторного визита по данному адресу
для того, чтобы провести перепись данной
семьи.

Когда деревья станут большими
Также Бакытжан Сагинтаев сообщил, что
акция по бесплатной раздаче саженцев
проводится с целью вовлечения горожан
в озеленение дворов многоквартирных
домов и мест общего пользования.
Будут выдаваться саженцы ясеня, клена,
вяза, тополя, акации, катальпы и березы. Заявки принимаются с 18 по 31 октября текущего года. Выдача саженцев
будет осуществляться в акиматах районов. Алматинцы за первые два дня акции
«Зеленый город» оставили заявки на
500 саженцев.
Посадка запланирована на 1–15 ноября,
после надо будет направить фотоотчет
высаженных саженцев.

В целом в 2021 году планируется высадить около 350 тысяч деревьев, из которых
64 594 высажено весной. В осенний период
запланирована высадка более 285 тысяч
саженцев.
Особое внимание уделяется озеленению новых микрорайонов города.
Большая часть деревьев будет высажена в
Алатауском и Наурызбайском районах.
На сегодняшний день в микрорайоне Маяк Турксибского района высажено
280 саженцев лиственных деревьев. По
ВОАД и в Сосновом бору начата подготовка
для посадки более 8 тысяч деревьев.

Безопасность в горах

Отвечая на вопросы горожан, аким также
рассказал о проводимых работах для обеспечения безопасности в горах. Он сообщил, что модульные спасательные хижины
доставляются в труднодоступные места с
помощью вертолетов.
– На самом деле вертолеты перевозят модульные спасательные хижины к
местам их установки, – сказал Бакытжан
Сагинтаев. – Вертолеты используются
потому, что туда не проехать на автомобилях, настолько сложная горная местность.
Аким напомнил, что установка спасательных модулей ведется в рамках комплексных мер по обеспечению безопасности в горах. С этой целью оцифровываются
и благоустраиваются горные тропы. Кроме
того, запущена работа визит-центров на
Шымбулаке, Медеу. Аналогичные центры
открылись в ущелье Аюсай и возле термального источника Горельник. Здесь проводят инструктаж по безопасному поведению в горах.

Для безопасности туристов расширяются зоны покрытия сотовой связью, строятся 2 контрольно-спасательных пункта в
Малом и Большом Алматинском ущельях,
вертолетная площадка в урочище Туюк-Су,
устанавливаются 10 радиорелейных мачт с
тревожными кнопками передачи сигнала в
спасательные отряды.
Из 15 спасательных хижин на сегодня установлено уже 7 на таких точках,
как Верхний Горельник, конечная морена
ледника Туюк-Су, Лунная поляна, ущелье
Проходное, Большое Алматинское ущелье, ущелье Кызылсай и Левый Талгар.
До конца ноября планируется установить
еще 8.
Каждая хижина оборудована кнопкой
SOS для передачи сигнала на пульт спасателей. Также хижина отапливается, есть
аптечка, зарядка для мобильного телефона, теплое одеяло и набор непортящихся
продуктов.
К слову, уже есть случаи, когда туристы
воспользовались горными хижинами. Ктото, не рассчитав время маршрута или собственные силы, ночует там или остается во
время непогоды. Так, горожанка по имени
Салтанат сообщила в соцсети Instagram,
что смогла передохнуть в горной хижине,
расположенной в Проходном ущелье возле
перевалочного лагеря пика Пила.
Необходимо подчеркнуть, что спасательные модули устанавливаются с целью
предотвращения несчастных случаев среди
туристов, попавших в сложную ситуацию,
оказавшихся в горах при плохих погодных
условиях.
Ирина ТУЛИНОВА

В шаговой доступности
В Алматы масштабирован опыт «сервисной модели» работы полиции

Вместе с тем в Алматы в рамках принципа «Полиция в шаговой доступности» увеличен штат
участковых инспекторов полиции
города на 113 единиц. Приобретено
9 дополнительных участковых
пунктов полиции, закуплена
441 единица видеорегистраторов и
432 планшета, выделены средства

на приобретение 55 единиц транспортных средств для патрульных
нарядов в парковых зонах, местах
массового отдыха граждан.
Согласно
промежуточным
результатам реализации пилотного проекта принято решение
масштабировать опыт сервисной
полиции с уровня микрорайона

до Алатауского района в целом.
На сегодня в районе проживают
более 300 тыс. человек.
Так, вся территория Алатауского
района определена пилотной
зоной внедрения сервисного подхода. В этой связи даны поручения по созданию территориальной межведомственной группы

по внедрению данной методики
в обеспечении общественной безопасности при аппарате акима
района, проведению соответствующей работы организационного
и институционального характеров.
В частности, проектным офисом совместно с жителями района
будет проведен анализ и опрос
населения по всему району, сканирование причин и условий,
способствующих правонарушениям. Результатом данной работы
станет картирование пилотной
территории и принятие решений
о корректировке работы участковых, расширении системы патрулирования, установлении дополнительных камер видеонаблюдения, освещения и т.д.
Отдельно будет проведена работа по содействию продуктивной
занятости жителей района и оказанию иной помощи для недопущения ухудшения жизненных
условий. В целом масштабирование сервисной модели полиции
позволит повысить эффективность работы в сфере профилактики правонарушений и укрепления общественной безопасности.
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе



Как алматинцы могут бесплатно получить саженцы?
В Алматы началась акция
«Зеленый город» по раздаче
саженцев жителям, организованная Управлением зеленой
экономики.
Все желающие озеленить
дворы
многоквартирных
домов и другие места общего пользования могут на
бесплатной основе получить
ясень, клен, вяз, тополь, акацию, катальпу и березу для
посадки.
Участники акции должны
подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение
двух лет.
Для участия необходимо
отправить на электронный
адрес zeleniy_dvor_almaty@
mail.ru следующие данные:
1. Ф.И.О. и контактные
данные инициативного лица,
точный адрес планируемой
посадки;
2. Несколько фото места
планируемой посадки (желательно панорамное фото,

чтобы специалисты могли оценить локацию);
3. Необходимое количество саженцев и их породный
состав.
Заявки принимаются с 18 по
31 октября 2021 года включительно. Саженцы будут раздавать в районных акиматах.
Посадка запланирована на
1–15 ноября 2021 года. После
посадки необходимо отправить
фотоотчет с высаженными
деревьями.
Дополнительную информацию предоставляют в отделе
мониторинга зеленого фонда
по телефонам: 272 54 89, 8 747
995 81 47.
По данным Управления зеленой экономики, в 2021 году
планируется высадить около
350 тысяч деревьев, из них
64,5 тысячи уже посадили весной. Этой осенью запланирована высадка более 285 тысяч
саженцев – сюда входит как
компенсационная, так и инициативная посадка.

Всё открыто и прозрачно
До конца национальной
переписи населения осталось менее двух недель. В
Департаменте
статистики
Алматы призвали жителей и
гостей города с уважением
отнестись к работе интервьюеров-переписчиков, которые до
30 октября будут проводить
подомовой обход, и открывать
им двери
При этом горожане задаются
вопросом о том, законно ли
проходить перепись населения
по телефону.
– «Мне звонили на сотовый
и сказали, что можно провести перепись по телефону.
Насколько это правильно и
законно?» – поделился житель
города.
На вопрос ответил глава
городского
Департамента
Нацбюро статистики Айдар
Абильдабеков:
– Интервьюеры совершают
подомовой обход. Если жителя
нет дома, они оставляют уведомление с указанием номера телефона интервьюера.

Житель должен позвонить по
указанному номеру и договориться о встрече. Интервьюер
в свою очередь должен прийти и опросить офлайн. По
телефону опрос не должен
проводиться, мало ли какие
мошенники могут воспользоваться данной ситуацией для
получения личных данных.
Интервьюер имеет специальный инструментарий: шарф,
портфель и планшет с символикой переписи населения
2021 года, а также удостоверение интервьюера. По регистрационному номеру, указанному
в удостоверении, можно проверить его личность на официальном сайте переписи населения sanaq.gov.kz либо позвонить в кол-центр по номеру
1446, – отметил руководитель
ведомства.
По его словам, переписью
уже охвачено более 55% населения. Работа активно продолжается. Интервьюеры совершают подомовой обход ежедневно до 22.00.

– Данные, которые мы получим по результатам проведенной переписи, очень важны для
города и страны в целом. Это
позволит понять и определить
социально-экономическое

состояние горожан, направления развития страны и другие
важные векторы, а также даст
возможность прогнозировать
дальнейшую ситуацию, – подчеркнул Айдар Абильдабеков.

Кефир с подвохом?
Пользователи Казнета распространяют видеоролик, в котором
говорится о том, что в этом учебном
году в школьных столовых детям в
обязательном порядке будут давать
йогурты, кефир и ряженку, содержащие вакцину против КВИ. Якобы
таким образом школьников вакцинируют тайно, без ведома родителей. Данную информацию опровергли официальные органы.
На новостных порталах действительно была информация о том,
что в России начали разрабатывать
вакцины в виде кисломолочных продуктов. Однако ученые только начали работать над созданием необычных препаратов. На сегодняшний
день эта работа еще не завершена.
Йогурты, кефир и ряженка, защищающие от COVID-19, еще не прошли

клинических испытаний и не поступили на рынок.
Теорию о том, что такие кисломолочные продукты будут в обязательном порядке давать детям в
школьных столовых, опровергли в
Министерстве здравоохранения РК.
– Эта информация не соответствует действительности. Вакцина в виде
пищевых продуктов в РК не заво
зилась, – сообщили в пресс-службе
ведомства.
Таким образом, никаких напитков
или продуктов, содержащих препараты для иммунизации против
КВИ, в школьных столовых предлагать не планируют. Более того, в
Казахстане вакцинация детей возможна лишь с письменного информированного согласия родителей
или опекунов.

Обули
в Сети

Раскрыта очередная мошенническая схема
в Instagram. С помощью липового интернетмагазина двое «предпринимателей» продавали несуществующие дорогие кроссовки.
Криминальной полицией Алматы обманщики были задержаны, но они уже успели
«обуть» на деньги некоторых доверчивых
граждан.
– Схема обмана была очень простой. Один
из задержанных – 25-летний гражданин И.
создавал две страницы в соцсети и размещал
красочные картинки с вещами и информацию
о скидках. Его 19-летний напарник коммуницировал с предполагаемыми покупателями и
занимался приемом заказов и оплаты соответственно. Предоплату получали на карту
банка подставного лица. Прибыль делили
пополам, – рассказал начальник Управления
криминальной полиции ДП города Алматы
Куатбек Науатов.
С каждого клиента фигуранты получали
от 15 до 20 тысяч тенге за пару кроссовок. А
покупатели после перечисления оставались
без обуви и денег.
В отношении подозреваемых проводится
досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 190
УК РК «Мошенничество». Однако в полиции
отметили, что это далеко не единственный
случай, когда доверчивых граждан заманивают в подобные магазины. Красочные
аккаунты со скидками и заманчивые цены в
Сети привлекают внимание пользователей.
Как правило, многие из них перечисляют
предоплату на электронные кошельки, не
удостоверившись в наличии товаров. Стражи
порядка рекомендуют придерживаться простых мер предосторожности.

Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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Понедельник, 25 октября
ХАБАР
Хабар
06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Біреудің есебінен»
деректі драмасы
07.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Документальный
фильм «Суверенитет.
418 дней до
Независимости»
11.00 Әсем әуен
11.45 Телехикая
«Пәленшеевтер»
13.00 Телехикая «Бәсеке»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал «Тот,
кто читает мысли
(Менталист)»
17.00 Телесериал
«Позывной «Стая»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Бизнеске бағыт».
Тікелей эфир
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Қақпан»
22.30 «Национальный
интерес с Ерланом
Бекхожиным»
23.45 Телехикая
«Пәленшеевтер»
00.15 Телесериал «Тот,
кто читает мысли
(Менталист)»
01.15 Телесериал
«Позывной «Стая»
02.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Ауылдастар»
06.25 «Күміс көмей» ұлттық
музыкалық-танымдық
бағдарлама
07.00 «TAŃSHOLPAN»
таңғы ақпараттысазды бағдарлама.
Тікелей эфир
10.00 AQPARAT
10.10 «Тағдыр жалыны»
телехикая
12.00 «Ақжауын» телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Qyzyq eken...»
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Apta»
Сараптамалық
бағдарлама
16.05 «Қанатсыз құстар-2»
телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «АҚЖАУЫН»
телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
23.30 «Қазақ елі»
телехикая
00.25 «САНА» ток-шоу
01.30 AQPARAT
02.05 «Ashyq alań»
қоғамдық-саяси токшоу
02.55 «Теледәрігер»
03.45 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ЯСМИННІҢ
ТАҒДЫРЫ», түрік
телехикаясы

08.20 «ЖУРНАЛИСТ»,
өзбек телехикаясы
09.20 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ»,
мелодрама
11.30 «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ», мелодрама
15.50 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ», мелодрама
17.00 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы
18.50 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО»,
документальный
фильм
19.30 КЕШКІ
ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ
АҚИҚАТ», ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ
НОВОСТИ
21.40 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
23.50 «ИГРА», остросюжетный детектив
01.20 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ», мелодрама
02.10 «АСТАРЛЫ
АҚИҚАТ», ток-шоу
02.55 «MAMMA MIA»
03.40 КЕШКІ
ЖАҢАЛЫҚТАР
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
11.00 «РУССКИЕ ГОРКИ»
семейная сага
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 «РЕАЛИЗАЦИЯ
2» многосерийный
фильм
01.15 «ОДНОЛЮБЫ»
ночной кинотеатр
02.35 «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
многосерийный
фильм
03.40 «112» бағдарламасы
03.50 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
АлматыАЛМАТЫ
06.00
06.30
07.00
08.00
10.00
10.15
12.00
14.00
14.50
15.00
15.15
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30

Әсем әуен
Дала сазы
Әсем әуен
Таңғы студио
Sau bolashaq
Мультфильм
Телесериал
«Опережая выстрел»
Өмір иірімі
Qyzyq chat
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Телехикая «Жер мен
Көк»
Үздік әзілдер
Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
Бақытты отбасы
Қорытынды
жаңалықтар
Итоговые новости

20.00 Басты назарда
(тікелей эфир)
20.40 Телехикая «Өткінші
жаңбыр»
21.55 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
22.40 Әсем әуен
23.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
24.00 Телехикая
«Ғажайыпсың»
01.10 Басты назарда
01.40 Әсем әуен
02.30 Телехикая «Әр жерде
сен»
03.15 Сәуле-Ғұмыр
04.00 Дала сазы
04.30 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Су астындағы
оқиға»
07.25 «Күн сәулелі
көжектер»
мультхикая
08.20 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
09.00 Анимация отандық
«Жасыл ел»
09.10 «Супер әке»
мультхикая
09.20 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
09.30 Анимация отандық
«Сәби»
10.10 «Клео мен Кукин»
мультхикая
10.45 Анимация отандық
«Маржан тіс»
10.55 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
11.30 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
11.40 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
11.50 Анимация отандық
«Білгішбектер»
12.05 «Үздік қойылым»
телехикаясы
12.40 Анимация отандық
«Глобус»
13.10 Анимация отандық
«Еркелер»
13.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
14.10 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
14.35 Анимация отандық
«Балақайлар»
14.45 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
15.00 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
15.40 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
15.50 «Күн сәулелі
көжектер»
мультхикая
16.45 «Супер әке»
мультхикая
16.55 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
17.05 Анимация отандық
«Сақалар»
17.45 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
18.05 Анимация отандық
«Сәби»
18.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Маржан тіс»
19.30 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
20.05 Анимация отандық

казахстанские каналы

«Әл-Фараби»
20.15 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
20.25 Анимация отандық
«Білгішбектер»
20.40 «Үздік қойылым»
телехикаясы
21.15 Анимация отандық
«Глобус»
21.45 Анимация отандық
«Еркелер»
21.55 Анимация отандық
«Балақайлар»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 «Горм сақшылары»
мультхикая
22.45 «Топбасшы Юху»
мультхикая
23.15 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
23.40 Анимация отандық
«Балақайлар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.50
08.10
08.40
09.10
10.40
13.00
14.00
14.50

16.50
18.00
20.00
21.00
22.40
23.30
01.30
03.30
04.30

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Неге?
Ризамын
31 Әзіл
Корейский сериал
«Жазықсыз»
Сериал «Жанкешті
ханымдар»
Турецкий сериал
«Құзғын»
Мультсериал «Тимон
и Пумба»
Анимационный
фильм «Красные
туфельки и семь
гномов»
Экстрасенсыдетективы
КИНО. «Большой
солдат»
Информбюро
Индийский сериал
«Ханшайым»
31 Әзіл
Кино. «Тайное окно»
Кел, татуласайық!
Документальный
цикл «В мире чудес»
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Барыс» (НұрСұлтан) –
«Северсталь»
(Череповец)
09.35 «Скандинавия
түбегіндегі сайыс»
арнайы репортаж
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. 1/4 финала
(әйелдер). Тікелей
эфир
11.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
12.25 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. 1/4 финала
(әйелдер). Тікелей
эфир
14.25 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен»
деректі фильм
14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. 1/4 финала
(әйелдер). Тікелей
эфир
17.00 БОКС. Әлем
Чемпионаты. Тікелей
эфир
20.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
21.25 ИНТЕРВЬЮ С
ПАУЛО РИКАРДО
СИЛВОЙ (Кака)
22.00 БОКС. Әлем

Чемпионаты. Тікелей
эфир
01.30 «Павлодар
қаласындағы
үстел теннисшілер
жарысы» арнайы
репортаж
01.50 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
10.00 Телепередача
«Келесі кім?»
10.30 Телепередача «Орел
и решка»
11.45 Художественный
фильм «Рокки
Бальбоа»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.40 Телесериал «А у нас
во дворе»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
фильм «Балабол 2»
21.40 Телехикая
«Ағайындылар»
23.00 Телехикая «Нянямэн»
00.10 Телехикая «Арам
ақша. Адал
махаббат»
01.20 Художественный
фильм «Новая
полицейская
история»
03.10 Телехикая
«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «Нянямэн»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Смерть
шпионам»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Школа кочевников
11.15 Программа «История
в ремеслах»
12.00 Телесериал «Смерть
шпионам»
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»
20.10 Ток-шоу «Слабое
звено»
21.15 Шоу «Назад в
будущее»
22.15 Телесериал
«Штрафник»
01.30 Телесериал «Смерть
шпионам»
02.30 Телесериал «Смерть
шпионам. Крым»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Вторник, 26 октября
ХАБАР
Хабар
06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Біреудің есебінен»
деректі драмасы
07.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 «Журналистік
зерттеу» циклінен «Қазақтың
Қаршығасы» атты
деректі фильмі
11.00 Әсем әуен
11.45 Телехикая
«Пәленшеевтер»
13.00 Телехикая «Бәсеке»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Телесериал
«Позывной «Стая»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Тарих айнасы»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Қақпан»
22.20 Телехикая
«Пәленшеевтер»
23.30 Телесериал
«Позывной «Стая»
01.30 «Discovery. Как устроена Вселенная»
02.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00

10.00
10.10
12.00
13.00
13.10
14.00
15.00
15.15
15.50
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30
0.25
01.30
02.05
03.00
03.30

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN»
таңғы ақпараттысазды бағдарлама.
Тікелей эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Ақжауын» телехикая
AQPARAT
«Qyzyq eken...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР»
Тікелей эфир
AQPARAT
«Talpyn»
«Қазақ елі» телехикая
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
«АҚЖАУЫН»
телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Қазақ елі» телехикая
«САНА» ток-шоу
AQPARAT
«Ashyq alań»
қоғамдық-саяси токшоу.
«Ауылдастар»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЯСМИННІҢ
ТАҒДЫРЫ», түрік
телехикаясы
08.40 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
09.40 НОВОСТИ
10.20 «БЫЛО ДЕЛО»
11.30 «ИГРА», остросюжетный детектив
13.40 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
15.50 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ», мелодрама

17.00 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы
18.50 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО»,
документальный
фильм
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
24.00 «ИГРА», остросюжетный детектив
01.30 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ», мелодрама
02.20 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
03.05 «MAMMA MIA»
03.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
11.00 «РУССКИЕ ГОРКИ»
семейная сага
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 «РЕАЛИЗАЦИЯ 2»
многосерийный
фильм
01.15 «ОДНОЛЮБЫ»
ночной кинотеатр
02.35 «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
многосерийный
фильм
03.40 «112» бағдарламасы
03.50 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
12.00 Телесериал «Садовое
кольцо»
14.00 Өмір иірімі
14.50 Qyzyq chat
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телехикая «Өткінші
жаңбыр»
16.30 Үздік әзілдер
17.30 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
18.30 Бәрі біледі
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Akimat live (прямой
эфир)
20.40 Телехикая «Өткінші
жаңбыр»
21.55 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
22.40 Әсем әуен
23.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
24.00 Телехикая
«Ғажайыпсың»

01.10 Akimat live
01.45 Әсем әуен
02.00 Телехикая «Әр жерде
сен»
02.45 Сәуле-Ғұмыр
03.30 Дала сазы
04.00 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Күн сәулелі
көжектер»
мультхикая
07.30 «Супер әке»
мультхикая
08.30 Анимация отандық
«Сәби»
09.00 Анимация отандық
«Білгішбектер»
09.10 Анимация отандық
«Жасыл ел»
09.20 Анимация отандық
«Маржан тіс»
09.30 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
10.10 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
10.35 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
10.45 «Расулдың
хикаялары» ситкомы
11.20 Анимация отандық
«Су астындағы
оқиға»
11.40 «Кітап қана»
танымдық
бағдарламасы
11.50 Анимация отандық
«Көжектер»
12.20 Анимация отандық
«Еркелер»
12.45 Анимация отандық
«Глобус»
13.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
13.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
14.10 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
14.35 «Үздік қойылым»
телехикаясы
15.10 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
15.30 «Өнертапқыш»
танымдық жобасы
15.40 Анимация отандық
«Бұзығым»
15.50 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
16.10 «Күн сәулелі
көжектер»
мультхикая
16.35 «Супер әке»
мультхикая
17.35 Анимация отандық
«Су астындағы
оқиға»
17.55 Анимация отандық
«Сәби»
18.25 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
18.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
19.05 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
19.30 Анимация отандық
«Жасыл ел»
19.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
20.10 «Расулдың
хикаялары» ситкомы
20.25 «Кітап қана»
танымдық
бағдарламасы
20.35 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
20.45 Анимация отандық
«Еркелер»

21.10 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
21.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
21.40 Анимация отандық
«Глобус»
22.05 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.20 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
22.50 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
23.15 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.25 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
23.50 «Бесік жыры»
23.55 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.40
07.40
10.00
10.30
11.00
13.30
14.20
16.40
17.50
19.55
20.00
21.00
22.30
23.30
01.20
03.20
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Сериал «Жанкешті
ханымдар»
Мультсериал «Тимон
и Пумба»
Мультсериал «Тимон
и Пумба»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Құзғын»
Сериал «Чужой»
Экстрасенсыдетективы
КИНО. «Перевозчик
3»
Пенсия.kz
Информбюро
Индийский сериал
«Ханшайым»
31 Әзіл
КИНО. «Восемь
первых свиданий»
Кел, татуласайық!
Алдараспан, шаншар
әзілдері
Корейский сериал
«Жазықсыз»
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 «Пенчак Силат.
Оңтүстік-шығыс
Азиядан келген
спорт» арнайы
репортаж
07.20 ФУТЗАЛ. ҚР Кубогы. 3
тур. «Нұр-Сұлтан» –
«Бәйтерек»
09.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. 1/2 финала
(әйелдер). Тікелей
эфир
11.55 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен»
деректі фильм
12.25 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. 1/2 финала
(әйелдер). Тікелей
эфир
14.20 ИНТЕРВЬЮ С ПАУЛО
РИКАРДО СИЛВОЙ
(Кака)
14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. 1/2 финала
(әйелдер). Тікелей
эфир
17.00 БОКС. Әлем
Чемпионаты. Тікелей
эфир
18.20 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Сибирь»
(Новосибирск)
– «Барыс» (НұрСұлтан). Тікелей
эфир
21.05 ФУТБОЛ. УЕФА
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Еуропа мен
Конференция
Лигасының шолуы
22.00 БОКС. Әлем
Чемпионаты. Тікелей
эфир
01.00 «Өшпейтіндей із
қалдырған...» арнайы
репортаж
01.15 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
10.00 Телесериал «А у нас
во дворе»
11.15 Художественный
фильм «Балабол 2»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.40 Телесериал «А у нас
во дворе»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
фильм «Балабол 2»
21.40 Телехикая
«Ағайындылар»
23.00 Телехикая «Нянямэн»
00.10 Телехикая «Арам
ақша. Адал
махаббат»
01.20 Телесериал «Тайная
жизнь моего
секретаря»
02.45 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая
«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «Нянямэн»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Смерть
шпионам. Крым»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Программа «История
в ремеслах»
11.15 Школа кочевников
12.00 Телесериал «Смерть
шпионам. Крым»
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»
20.10 Ток-шоу «Слабое
звено»
21.15 Шоу «Назад в
будущее»
22.15 Телесериал
«Штрафник»
01.30 Художественный
фильм «Вратарь»
02.55 Телесериал «Смерть
шпионам. Скрытый
враг»
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Среда, 27 октября
ХАБАР
Хабар
06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Біреудің есебінен»
деректі драмасы
07.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 «Елбасы. Тәуелсіздік
жылнамасы» деректі
фильмі
10.45 Әсем әуен
11.45 Телехикая
«Пәленшеевтер»
13.00 Телехикая
«Пәленшеевтер 4»
14.00 Телехикая «Бәсеке»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал
«Позывной «Стая»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Отдел журналистких
расследований»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая
«Шайқалған шаңырақ»
22.30 Телехикая
«Пәленшеевтер 4»
23.30 Телесериал
«Позывной «Стая»
01.30 «Discovery. Как устроена Вселенная»
02.00 ҚР Әнұраны
Казахстан
Қазақстан
06.00
06.05
06.25
07.00

10.00
10.10
12.00
13.00
13.10
14.00
15.00
15.15
15.50
17.00
17.15
18.00
20.00
20.50

22.30
23.30
00.25
01.30
02.05
03.00
03.30

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN»
таңғы ақпараттысазды бағдарлама.
Тікелей эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Ақжауын» телехикая
AQPARAT
«Qyzyq eken...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР»
Тікелей эфир
AQPARAT
«Бибі ана» арнайы
жоба
«Қазақ елі» телехикая
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
AQPARAT
ФУТЗАЛ. УЕФА
ЧЕМПИОНДАР
ЛИГАСЫ. Негізгі
раунд. «ҚАЙРАТ»
(Қазақстан) –
«ПЛЬЗЕНЬ» (Чехия)»
Тікелей эфир
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Қазақ елі» телехикая
«САНА» ток-шоу
AQPARAT
«Теледәрігер»
«Ауылдастар»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЯСМИННІҢ
ТАҒДЫРЫ», түрік
телехикаясы
08.40 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
09.40 НОВОСТИ
10.30 «БЫЛО ДЕЛО»
11.30 «ИГРА», остросюжетный детектив
13.40 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама

15.50 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ», мелодрама
17.00 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы
18.50 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО»,
документальный
фильм
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
23.50 «ИГРА», остросюжетный детектив
01.20 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ», мелодрама
02.10 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
02.55 «MAMMA MIA»
03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
11.00 «РУССКИЕ ГОРКИ»
семейная сага
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 «ЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «РЕАЛИЗАЦИЯ
2» многосерийный
фильм
01.15 «ОДНОЛЮБЫ»
ночной кинотеатр
02.35 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ»
многосерийный
фильм
03.40 «112» бағдарламасы
03.50 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
12.00 Телесериал «Садовое
кольцо»
14.00 Өмір иірімі
14.50 Qyzyq chat
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телехикая «Өткінші
жаңбыр»
16.30 Үздік әзілдер
17.30 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
18.30 Алматы. Тәуелсіздік
белестері
19.00 Akimat live с акимом
города Алматы
(прямой эфир)
19.45 Қорытынды
жаңалықтар
20.15 Итоговые новости
20.40 Телехикая «Өткінші
жаңбыр»
21.55 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
22.40 Әсем әуен
23.00 Қорытынды

24.00
01.10
01.50
02.30
03.15
03.30
04.00
04.40
05.55

жаңалықтар/Итоговые
новости
Телехикая
«Ғажайыпсың»
Өмір иірімі
Әсем әуен
Телехикая «Әр жерде
сен»
Алматинские каникулы
Дала сазы
Әсем әуен
Алматы кеші
Гимн

21.55 Анимация отандық
«Балақайлар»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 «Горм сақшылары»
мультхикая
22.45 «Топбасшы Юху»
мультхикая
23.15 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
23.40 Анимация отандық
«Балақайлар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
07.25 «Күн сәулелі
көжектер» мультхикая
08.20 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
09.00 Анимация отандық
«Глобус»
09.10 «Супер әке»
мультхикая
09.20 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
09.30 Анимация отандық
«Сәби»
10.10 «Клео мен Кукин»
мультхикая
10.45 Анимация отандық
«Еркелер»
11.20 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
11.40 Анимация отандық
«Білгішбектер»
11.50 Анимация отандық
«Жасыл ел»
12.00 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
12.15 «Үздік қойылым»
телехикаясы
12.50 Анимация отандық
«Глобус»
13.10 Анимация отандық
«Маржан тіс»
13.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
14.10 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
14.35 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
15.05 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
15.20 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
16.10 «Күн сәулелі
көжектер» мультхикая
16.35 «Супер әке»
мультхикая
16.45 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
17.00 Анимация отандық
«Сақалар»
17.40 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
18.05 Анимация отандық
«Сәби»
18.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Маржан тіс»
19.30 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
20.05 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
20.15 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
20.25 Анимация отандық
«Білгішбектер»
20.40 «Үздік қойылым»
телехикаясы
21.15 Анимация отандық
«Глобус»
21.45 Анимация отандық
«Жасыл ел»
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31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.40
07.40
10.00
10.30
11.00
13.00
14.00
14.40
17.00
18.00
20.00
21.00
21.05
22.40
23.30
01.20
03.20
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Сериал «Жанкешті
ханымдар»
Мультсериал «Тимон
и Пумба»
Мультсериал «Тимон
и Пумба»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Құзғын»
31 Әзіл
Сериал «Чужой»
Экстрасенсыдетективы
КИНО. «Восемь
первых свиданий»
Информбюро
Zеinet.kz
Индийский сериал
«Ханшайым»
31 Әзіл
КИНО. Сергей
Гармаш в комедии
«Напарник»
Кел, татуласайық!
Алдараспан, шаншар
әзілдері
Корейский сериал
«Жазықсыз»
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Сибирь»
(Новосибирск) –
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)
09.35 «Скандинавия
түбегіндегі сайыс»
арнайы репортаж
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. 5-6 орындар
үшін (әйелдер).
Тікелей эфир
11.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
12.25 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. 3-4 орындар
үшін (әйелдер).
Тікелей эфир
14.25 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен»
деректі фильм
14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. Финал (әйел
дер). Тікелей эфир
17.00 БОКС. Әлем Чемпио
наты. Тікелей эфир
19.00 ФУТБОЛ. ҚР Кубогы.
1/4 финала «Қайсар»
– «Қайрат». Тікелей
эфир
21.05 ВЕЛОТУР. Хорватия.
Шолу
22.00 БОКС. Әлем Чемпио
наты. Тікелей эфир
23.50 ФУТЗАЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
Негізгі раунд
«Атырау» (Қазақстан)
– «Добовец» (Слове
ния). Тікелей эфир
01.35 «Пенчак Силат.
Оңтүстік-шығыс
Азиядан келген

спорт» арнайы
репортаж
01.45 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
10.00 Телесериал «А у нас
во дворе»
11.15 Художественный
фильм «Балабол 2»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.40 Телесериал «А у нас
во дворе»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
фильм «Балабол 2»
21.40 Телехикая
«Ағайындылар»
23.00 Телехикая «Нянямэн»
00.10 Телехикая «Арам
ақша. Адал махаббат»
01.20 Телесериал «Тайная
жизнь моего
секретаря»
02.45 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая
«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «Нянямэн»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Смерть
шпионам. Скрытый
враг»
07.00 Телесериал «Смерть
шпионам. Лисья
нора»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Школа кочевников
11.15 Программа «История
в ремеслах»
12.00 Телесериал «Смерть
шпионам. Лисья
нора»
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»
20.10 Ток-шоу «Слабое
звено»
21.15 Шоу «Назад в
будущее»
22.15 Телесериал
«Штрафник»
01.30 Программа «Евразия.
Спорт»
01.45 Программа
«Дословно»
02.30 Художественный
фильм «Чапаев»
04.12 Телесериал «Страсти
по Чапаю»
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ПРОГРАММА ТВ

Четверг, 28 октября
ХАБАР
Хабар
06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Біреудің есебінен»
деректі драмасы
07.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 «Елбасы. Тәуелсіздік
жылнамасы» деректі
фильмі
10.45 Әсем әуен
11.45 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Телехикая
«Пәленшеевтер 4»
14.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Телесериал
«Позывной «Стая»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
22.30 Телехикая
«Пәленшеевтер 4»
23.30 Телесериал
«Позывной «Стая»
01.30 «Discovery. Как устроена Вселенная»
02.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00

10.00
10.10
12.00
13.00
13.10
14.00
15.00
15.15
15.50
17.00
17.15
18.00
20.00
20.50

22.30
23.30
00.20
00.55
01.30
02.20
03.10
03.40

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Өмірдің өзі
новелла...» телехикая
AQPARAT
«Qyzyq eken...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР»
Тікелей эфир
AQPARAT
«MENIŃ
QAZAQSTANYM»
«Қазақ елі» телехикая
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
AQPARAT
ФУТЗАЛ. УЕФА
ЧЕМПИОНДАР
ЛИГАСЫ. Негізгі раунд.
«ТЮМЕНЬ» (Ресей) –
«ҚАЙРАТ» (Қазақстан).
Тікелей эфир
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Қазақ елі» телехикая
«PARASAT MAIDANY»
AQPARAT
«Ashyq alań»
қоғамдық-саяси токшоу
«Теледәрігер»
«Тәуелсіздік
тарландары»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЯСМИННІҢ
ТАҒДЫРЫ», түрік
телехикаясы
08.40 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
09.40 НОВОСТИ
10.20 «БЫЛО ДЕЛО»

11.30 «ИГРА», остросюжетный детектив
13.40 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
15.50 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ», мелодрама
17.00 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы
18.50 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО»,
документальный
фильм
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
24.00 «ИГРА», остросюжетный детектив
01.30 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ», мелодрама
02.20 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
03.05 «MAMMA MIA»
03.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
11.00 «РУССКИЕ ГОРКИ»
семейная сага
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 «РЕАЛИЗАЦИЯ 2»
многосерийный фильм
01.15 «ОДНОЛЮБЫ» ночной
кинотеатр
02.35 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ»
многосерийный фильм
03.40 «112» бағдарламасы
03.50 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
12.00 Телесериал «Садовое
кольцо»
14.00 Өмір иірімі
14.50 Qyzyq chat
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телехикая «Өткінші
жаңбыр»
16.30 Үздік әзілдер
17.30 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
18.30 Ваше право
18.45 Алматинские каникулы
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 На особом контроле
(прямой эфир)
20.40 Телехикая «Өткінші
жаңбыр»
21.55 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»

22.40 Әсем әуен
23.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
24.00 Телехикая
«Ғажайыпсың»
01.10 На особом контроле
01.40 Әсем әуен
02.30 Телехикая «Әр жерде
сен»
03.15 Ваше право
03.30 Бәрі біледі
04.00 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Күн сәулелі
көжектер» мультхикая
07.30 «Супер әке»
мультхикая
08.30 Анимация отандық
«Сәби»
09.00 Анимация отандық
«Жасыл ел»
09.10 Анимация отандық
«Көжектер»
09.20 Анимация отандық
«Маржан тіс»
09.30 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
10.10 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
10.35 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
10.45 «Расулдың
хикаялары» ситкомы
11.20 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
11.40 Анимация отандық
«Күшік»
11.50 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
12.20 Анимация отандық
«Еркелер»
12.45 Анимация отандық
«Глобус»
13.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
13.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
14.10 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
14.35 «Үздік қойылым»
телехикаясы
15.10 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
15.30 «Өнертапқыш»
танымдық жобасы
15.40 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
15.50 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
16.10 «Күн сәулелі
көжектер» мультхикая
16.35 «Супер әке»
мультхикая
17.35 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
17.55 Анимация отандық
«Сәби»
18.25 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
18.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
19.05 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
19.30 Анимация отандық
«Жасыл ел»
19.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
20.10 «Расулдың
хикаялары» ситкомы
20.25 Анимация отандық
«Күшік»
20.35 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
20.45 Анимация отандық
«Еркелер»

21.10 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
21.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
21.40 Анимация отандық
«Глобус»
22.05 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.20 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
22.50 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
23.15 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
23.25 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
23.50 «Бесік жыры»
23.55 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
10.00
10.30
11.00
13.00
14.00
14.40
17.00
18.00
20.00
21.00
22.40
23.30
01.10
03.10
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Сериал «Жанкешті
ханымдар»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Құзғын»
31 Әзіл
Сериал «Чужой»
Экстрасенсыдетективы
КИНО. «Напарник»
Информбюро
Индийский сериал
«Ханшайым»
31 Әзіл
КИНО. «Джунгли»
Кел, татуласайық!
Алдараспан, шаншар
әзілдері
Корейский сериал
«Жазықсыз»
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 «Өшпейтіндей із
қалдырған...» арнайы
репортаж
07.20 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Чемпионаты. «Жетісу»
– «Тараз»
09.20 «Қазақстан спортын
трансформациялау
жобалық кеңсесі»
арнайы репортаж
09.35 ФУТЗАЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
Негізгі раунд
«Қайрат» (Қазақстан) –
«Пльзень» (Чехия)
11.25 ИНТЕРВЬЮ С ПАУЛО
РИКАРДО СИЛВОЙ
(Кака)
12.05 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. «Жетісу-2» –
«Қарағанды»
14.05 ВЕЛОТУР. Хорватия.
Шолу
14.55 «Скандинавия
түбегіндегі сайыс»
арнайы репортаж
15.20 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Адмирал»
(Владивосток) –
«Барыс» (Нұр-Сұлтан).
Тікелей эфир
18.00 БОКС. Әлем
Чемпионаты. Тікелей
эфир
20.25 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
21.20 ФУТЗАЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
Негізгі раунд
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«Атырау» (Қазақстан)
– «Спортинг» (Порту
галия). Тікелей эфир
23.05 БОКС. Әлем Чемпио
наты. Тікелей эфир
01.05 «Павлодар
қаласындағы үстел
теннисшілер жарысы»
арнайы репортаж
01.25 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
10.00 Телесериал «А у нас
во дворе»
11.15 Художественный
фильм «Балабол 2»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.40 Телесериал «А у нас
во дворе»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
фильм «Балабол 2»
21.40 Телехикая
«Ағайындылар»
23.00 Телехикая «Няня-мэн»
00.10 Телехикая «Арам
ақша. Адал махаббат»
01.20 Телесериал «Тайная
жизнь моего
секретаря»
02.45 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая
«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «Няня-мэн»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Страсти
по Чапаю»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Программа «История в
ремеслах»
11.15 Школа кочевников
12.00 Телесериал «Страсти
по Чапаю»
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»
20.10 Ток-шоу «Слабое
звено»
21.15 Шоу «Назад в будущее»
22.15 Телесериал
«Штрафник»
01.30 Программа «Евразия.
Спорт»
01.40 Программа «Евразия.
Культурно»
02.15 Художественный
фильм «Александр
Невский
04.15 Телесериал «Страсти
по Чапаю»
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«Не абстрактная статистика,
а реальное улучшение жизни в каждом
городе, районе, ауле»
В посткризисном 2013-м рост ВВП составил
6 процентов и равнялся 236,6 млрд долларов
– рекордный показатель в экономике республики. Это позволило Казахстану занять 45-е место
в мире и сравняться с экономиками европейских стран. Показатель ВВП на душу населения
превысил 12 тыс. долларов, обогнав в несколько раз аналогичные показатели соседей – ВВП
Узбекистана в 3,4 раза, Кыргызстана – в 32,2
раза, ВВП на душу населения в Казахстане был
лучше, чем в Китае в 2 раза, и на 12,7% больше, чем в России. Совокупные международные
резервы Казахстана, включая валютные активы
Нацфонда, достигли 90 млрд долларов. Страна
существенно продвинулась к верхним строкам
Индекса глобальной конкурентоспособности. В
сентябре Всемирный экономический форум представит отчет о глобальной конкурентоспособности и соответствующий рейтинг из 148 стран,
в котором Казахстан займет 50-е место, набрав
4,41 балла из 7 возможных.

2013-й становится стартовым годом Стратегии
«Казахстан-2050». Целью нового политического
курса стало вхождение страны в число 30 наиболее развитых государств мира. Общий принцип
новой стратегии развития, по словам Нурсултана
Назарбаева, значился как «всеобъемлющий экономический прагматизм», направленный на глобальную конкурентоспособность и продвижение
долгосрочных интересов Казахстана.
– Не рост абстрактных цифр экономической
статистики, а реальное улучшение жизни в каждом городе, районе, ауле или селе, – подчеркивал
Первый Президент.

Единый накопительный

В январе 2013 года Нурсултан Назарбаев предлагает создать Единый накопительный пенсионный фонд и передать ему счета всех частных накопительных пенсионных фондов. Это
связано с необходимостью навести финансовую
дисциплину в деле эффективного Управления
пенсионными накоплениями казахстанцев.
Правительственные законопроекты «О пенсионном обеспечении в РК» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам пенсионного обеспечения»
предусматривали, кроме создания ЕНПФ, также
повышение пенсионного возраста для женщин,
в течение 10 лет по 6 месяцев ежегодно, начиная
с 2014 года. Закон о пенсионном обеспечении,

30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

ГЛАВНЫЕ
СОБЫТИЯ
Казахстан приступает к выполнению
амбициозной «Стратегии-2050»
Создан Единый накопительный
пенсионный фонд (ЕНПФ)
Страна впервые принимает чемпионат
мира по боксу, на котором отечественная
сборная добивается четырех золотых
побед и выходит на первое место
принятый Сенатом 23 мая, 7 июня был возвращен Нурсултаном Назарбаевым на доработку в
Парламент. По этому поводу он выступил с обращением к народу Казахстана.
– В соответствии с Конституцией мне на рассмотрение поступил пакет нового законодательства
о пенсионной системе, инициатором которого
выступили Правительство и Национальный банк.
Я внимательно следил за той широкой общественной дискуссией, которая сопровождала весь
процесс его разработки, обсуждения и принятия.
Я хорошо знаком с аргументацией и сторонников
нового законодательства, и тех, кто выступает
против него. Надо отметить, что вопрос об унификации возраста выхода на пенсию мужчин и
женщин стал самым острым в текущих дискуссиях. Причину этого я вижу в том числе и в неуклюжих действиях Правительства и Национального
банка, – заявил Первый Президент.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что важный
социальный законопроект продвигался как рядовой законодательный акт, а не как необходимая,
жизненно важная мера, гарантирующая благополучие народа и эффективность национальной
пенсионной системы в долгосрочной перспективе. Кроме того, Министерство труда и социальной защиты населения недостаточно разъяснило общественности необходимость пенсионной
реформы. Не все аспекты реформирования пенсионной системы были продуманы, как следует.
Лидер Нации предложил отсрочить повышение
пенсионного возраста женщин, то есть начать его
не с 1 января 2014 года, а с 1 января 2018 года.
– Это позволит осуществить предстоящую
модернизацию пенсионной системы с максимально полным учетом интересов казахстанцев.
Вместе с тем прежде, чем новое законодательство вступит в силу, государство должно принять
дополнительные меры для социальной защиты
граждан, особенно женщин предпенсионного возраста, – уточнил он.

Гранд опера

В
столице
с
участием
Нурсултана
Назарбаева состоялась церемония открытия
Государственного театра оперы и балета «Астана
Опера». Первой постановкой нового театра стала
премьера оперы «Биржан-Сара». В своем выступлении Елбасы назвал этот театр бесценным
подарком ко Дню столицы.
– Прежде всего я выражаю благодарность архитекторам и строителям. Новый театр – это самый

большой храм искусства в Центральной Азии.
Это единственный классический театр такого
масштаба, возведенный за последние несколько десятилетий на всем евразийском пространстве. Это один из самых технически совершенных театров в мире. Этот исторический момент
войдет в летопись мирового оперного искусства.
Великолепное здание «Астана Опера» уже вписано в историю нашей страны. Вы знаете, что
именно под его сводами я выступил со Стратегией
«Казахстан-2050». В ней культура обозначена как неотъемлемая часть генетического кода
нашей нации, – сказал на церемонии открытия
Первый Президент РК.
Над зданием «Астана Опера» трудились архитекторы и строители из 33 стран. Нурсултан
Назарбаев вносил в проект свои коррективы, в
том числе уже на стадии практического осуществления. Так, по его предложению, была увеличена высота главного театрального фойе. Пол,
стены и лестницы этого фойе отделаны сицилийским мрамором. Здание театра было признано
памятником архитектуры национального значения и стало одной из достопримечательностей
столицы Казахстана.

Огненное ДТП

27 июня в Алматы на перекрестке улиц
Сейфуллина – Кабанбай батыра происходит
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого опрокидывается и загорается
18-тонный бензовоз, огонь охватывает 12 автомашин и первые этажи жилого дома по проспекту Сейфуллина. Площадь пожара составила
1000 квадратных метров. Водитель бензовоза
Александр Горюнов погиб. 27-летний Александр
был единственным сыном в семье, у него остались
две маленькие дочки. Аким Алматы подал ходатайство о награждении Александра Горюнова

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
медалью, которое было поддержано Первым
Президентом Казахстана. Александр Горюнов
был посмертно награжден медалью «Ерлігі
Ушін».

Казахстан в ударе

Швейцария – это модно

6 августа Агентство финансовой полиции сообщает, что в Швейцарии арестованы счета семьи
Рыскалиевых на 100 млн евро. «Федеральная
прокуратура Швейцарской конфедерации
ведет уголовное расследование в отношении
Рыскалиевых по подозрению в отмывании денежных средств. В рамках расследования установлены 3 счета в банках Швейцарии, принадлежащих Рыскалиевым и их близким родственникам,
на которых находятся значительные денежные
средства в сумме свыше 100 млн евро», – сообщили в Агентстве. 23 января 2013 года бывшему
акиму Атырауской области Бергею Рыскалиеву
предъявят обвинения в хищении бюджетных
средств и злоупотреблении должностными полномочиями. 24 января судом выдана санкция на
арест Рыскалиева, и он объявляется в розыск.
Также в розыск объявлен его брат, экс-депутат
Мажилиса Аманжан Рыскали. По данным финполиции, аким Рыскалиев и возглавляемое им
преступное сообщество за шесть лет причинили государству ущерб на сумму свыше 71 млрд
тенге. Принятыми в ходе следствия мерами государству возвращено имущество на сумму 23,4
млрд тенге.
6 августа стартует еще одно «швейцарское
дело» на еще одного казахстанского акима.
Финполиция сообщает, что в Швейцарии начато уголовное преследование в отношении супружеской четы Храпуновых по факту отмывания
денег. «В ходе расследования уголовного дела в
отношении организованной преступной группы
Храпуновых Агентством финансовой полиции
направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об
оказании правовой помощи по уголовному делу.
Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и
проанализированы уполномоченными органами
Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых
на территории Швейцарской Конфедерации по
факту отмывания денежных средств и иного

капитала, добытых преступным путем», – сообщили в финансовой полиции. Как неожиданно выяснилось, что в период с 1997 по 2007
годы Виктор Храпунов, будучи акимом города
Алматы и акимом Восточно-Казахстанской области, и его супруга Лейла Храпунова руководили
деятельностью созданной ими организованной
преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости
из государственной собственности, с последующей их легализацией, реализацией и выводом вырученных денежных средств за пределы
Республики Казахстан. По данным следствия,
Виктор Храпунов и его приближенные перечислили на зарубежные счета более 48 млн долларов
и 7,7 млн евро. По информации финполиции,
предметами незаконного отчуждения являлись
объекты и земли, подпадающие под красную
линию или предназначенные для общего пользования, находящиеся в водоохранных зонах и
полосах, в природоохранных и заповедных зонах,
а также являющиеся историко-культурным
наследием. Денежные средства от реализации
преступно добытого имущества выводились через
банковские счета доверенных семье Храпуновых
лиц в Швейцарскую Конфедерацию и другие иностранные государства. В финансовой полиции
отметили, что «наибольший ущерб государству и
гражданам нанесли организованное преступное
сообщество бывшего акима Атырауской области
Бергея Рыскалиева и организованная преступная группа Храпуновых, руководители и члены
которых занимали должности в государственных
органах».

Самым ярким спортивным событием года в
Казахстане становится чемпионат мира по боксу,
который состоялся в Алматы, во Дворце спорта
и культуры им. Балуана Шолака. Такие состязания казахстанцы принимали впервые. В соревнованиях участвовало 457 боксеров из 111 стран.
В конечном итоге сборная Казахстана заняла первое место, завоевав четыре золотые, две
серебряные и две бронзовые медали. Лучшим
боксером турнира признается капитан сборной
Казахстана Данияр Елеусинов. Он в финале одолел кубинца Ариснойдиса Диспэйна. После поединка казахстанский боксер заявил, что посвящает победу Нурсултану Назарбаеву, который
присутствовал в качестве зрителя на финале чемпионата мира.
Чемпионом мира в самом легком весе стал
Биржан Жакыпов. Он победил в финале алжирца Мохаммеда Флисси. Третий казахстанский
чемпион – Мерей Акшалов в решающем поединке одержал победу над бронзовым призером
Олимпиады в Лондоне Ясниером Толедо из Кубы.
Четвертую золотую медаль принес Жанибек
Алимханулы, выигравший в финале у ирландца
Джейсона Куигли. Серебряные медали «отбили»
Адильбек Ниязымбетов и Иван Дычко, бронзовые – Кайрат Ералиев и Берик Абдрахманов.
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Повышение налогов коснулось хозяев легковых автомобилей с объемом двигателя свыше
3 тыс. куб. см, произведенные в РК или ввезенные на территорию РК после 31 декабря
2013 года. Налог на «пафосную» казахстанскую
недвижимость вырос вдвое – до 2 процентов от
оценки жилья стоимостью 150 млн тенге и выше.
Ранее данная ставка составляла 0,05 процентов
для жилья оценочной стоимостью до 1 млн тенге,
и 1 процент – для жилья стоимостью свыше
120 млн тенге.

Культурный рост
Главное культурное событие 2013 года
– Казахстан избирается членом комитета
Всемирного наследия ЮНЕСКО. На 12 освобождающихся в самой культурной организации мира
претендуют 22 страны. По итогам голосования,
«в результате успешно проведенной кампании,
активной работы в рамках ЮНЕСКО и ее различных органов» Казахстан был впервые избран
членом комитета Всемирного наследия на период
2013–2017 годов.

Без скрытых процентов

23 октября общественный деятель Ермек
Нарымбаев призывает надзорные органы провести расследование по деятельности «Альянс
банка» в отношении 230 тыс. обманутых заемщиков и принять меры. При этом он пояснил, что
банк использовал практику начисления скрытых
процентов, которая была введена «Альянс банком» в 2003 году и была перенята им у ломбардов. По подсчетам Нарымбаева, таким скрытным способом «Альянс банк» вместо заявленных
10 процентов взимал со своих клиентов почти
15 процентов.
Апелляционная коллегия алматинского городского суда признает созданную в начале 2000-х
годов схему начисления двойных процентов по
банковским кредитам незаконной и постановляет списать заемщикам начисленные лишние
выплаты.

Союз XXI века

11 ноября в Екатеринбурге по итогам X Форума
межрегионального сотрудничества Казахстана и
России президентами Нурсултаном Назарбаевым
и Владимиром Путиным был подписан договор о
добрососедстве и союзничестве двух стран в XXI
веке.

Налоги на роскошь

В декабре глава государства Нурсултан
Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам налогообложения».
Закон ввел нормы по повышению налогов на
имущество физических лиц, транспортные средства и земли.

В 2013-м выходит на экраны первый казахстанский полнометражный анимационный фильм в формате 3D «Ер Тостык и Айдахар» режиссеров Жакена
Даненова и Рустама Туралиева. Анимированная
сказка рассказывает о том, как повелитель подземного царства Бапы в очередной раз затевает
коварный план – проглотить Солнце – яйцо птицы
Самрук, и тем самым устроить на земле мир вечной темноты. Зная, что раз в тысячу лет рождается
батыр, который способен остановить Зло, Бапы с
помощью своих помощников делает все возможное,
чтобы батыр не родился и не смог ему помешать.
Однако Тостык появляется на свет, растет не по
дням, а по часам и готовится к решающей битве с
Айдахаром, чтобы спасти судьбу человечества.
В 2013-м на 63 Берлинале состоится премьера фильма «Уроки гармонии» режиссера Эмира
Байгазина. Это история о подростке, который
бросает миру опасный вызов, рискуя тем самым
разрушить самого себя. По словам критиков,
«данное произведение представляет собой художественное осмысление начала 90-х годов в
современном ключе».
«Уроки гармонии» были представлены и отмечены призами на более чем двадцати кинофестивалях мира, включая самую известную награду за операторскую работу на 63-м Берлинском
международном кинофестивале. Казахстанцы
будут целый год ждать, когда картину покажут
на родине. В результате показ происходит почти
скрытно, в Алматы, к примеру, фильм крутят
в двухкамерных кинотеатрах. Причина в том,
что министр культуры Мухамедиулы причислил картину к списку фильмов, «позорящих
Казахстан». Но к счастью, министры культуры –
фигуры преходящие, а искусство – вечно.
Vecher.kz
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Пятница, 29 октября
ХАБАР
Хабар
06.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Біреудің есебінен»
деректі драмасы
07.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 «Елбасы. Тәуелсіздік
жылнамасы» деректі
фильмі
10.45 Әсем әуен
11.45 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Телехикая
«Пәленшеевтер 4»
14.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал
«Позывной «Стая»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
22.30 Телехикая
«Пәленшеевтер 4»
23.30 Телесериал
«Позывной «Стая»
01.30 «Discovery. Как устроена Вселенная»
02.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00

10.00
10.10
12.00
13.00
13.10
14.00
15.00
15.15
15.50
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30
00.25
02.15
02.50
03.40

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Өмірдің өзі
новелла...» телехикая
AQPARAT
«Qyzyq eken...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР»
Тікелей эфир
AQPARAT
«ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ»
Айман Омаровамен
«Қазақ елі» телехикая
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
«АҚЖАУЫН»
телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Қазақ елі» телехикая
«Qazaqstan дауысы»
AQPARAT
«Ashyq alań» қоғам
дық-саяси ток-шоу
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЯСМИННІҢ
ТАҒДЫРЫ», түрік
телехикаясы
08.40 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
09.40 НОВОСТИ
10.30 «БЫЛО ДЕЛО»
11.30 «ИГРА», остросюжетный детектив
13.40 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
15.50 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ», мелодрама

17.00 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы
18.50 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО»,
документальный
фильм
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 «KTKweb»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «УКУС ВОЛЧИЦЫ»,
детективная драма
01.20 «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ», мелодрама
02.10 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
02.35 «KTKweb»
02.55 «MAMMA MIA»
03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
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»
22.05 «ОДЕССИТ»
многосерийный фильм
02.45 «112». Криминальные
новости
03.10 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ»
многосерийный фильм
04.00 «112» бағдарламасы
04.15 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Sau bolashaq
10.15 Мультфильм
12.00 Телесериал «Садовое
кольцо»
14.00 Өмір иірімі
14.50 Qyzyq chat
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телехикая «Өткінші
жаңбыр»
16.30 Үздік әзілдер
17.30 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
18.30 Алматы – тұнған тарих
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Обо всем без купюр
20.40 Киноклуб
21.55 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
22.40 Әсем әуен
23.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
24.00 Телехикая
«Ғажайыпсың»
01.10 Әсем әуен

02.00 Телехикая «Әр жерде
сен»
02.45 Шынайы Ақберенмен
03.30 Алматы – тұнған тарих
03.55 Сәуле-Ғұмыр
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

22.50 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
23.15 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
23.25 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
23.50 «Бесік жыры»
23.55 Эфирдің жабылуы

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Күн сәулелі
көжектер» мультхикая
07.30 «Супер әке»
мультхикая
08.30 Анимация отандық
«Еркетай»
09.00 Анимация отандық
«Білгішбектер»
09.10 Анимация отандық
«Жасыл ел»
09.20 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
09.30 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
10.10 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
10.35 «Хайди» мультхикая
11.20 Анимация отандық
«Әли мен Айя»
11.40 «Кітап қана» танымдық
бағдарламасы
11.50 Анимация отандық
«Сақалар»
12.20 Анимация отандық
«Еркелер»
12.45 Анимация отандық
«Глобус»
13.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
13.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
14.10 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
14.35 «Үздік қойылым»
телехикаясы
15.10 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
15.30 «Өнертапқыш»
танымдық жобасы
15.40 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
15.50 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
16.10 «Күн сәулелі
көжектер» мультхикая
16.35 «Супер әке»
мультхикая
17.35 Анимация отандық
«Еркетай»
17.55 Анимация отандық
«Сәби»
18.25 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
18.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
19.05 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
19.30 Анимация отандық
«Білгішбектер»
19.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
20.10 «Расулдың
хикаялары» ситкомы
20.25 «Кітап қана» танымдық
бағдарламасы
20.35 Анимация отандық
«Жасыл ел»
20.45 Анимация отандық
«Еркелер»
21.10 Анимация отандық
«Әли мен Айя»
21.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
21.40 Анимация отандық
«Глобус»
22.05 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.20 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»

казахстанские каналы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
10.00
10.30
11.00
13.00
14.00
14.40
17.00
18.10

20.00
21.00
22.40
23.30
02.00
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Сериал «Жанкешті
ханымдар»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Құзғын»
31 Әзіл
Сериал «Чужой»
Экстрасенсыдетективы
КИНО. Сергей
Светлаков, Вера
Брежнева в комедии
«Джунгли»
Информбюро
Индийский сериал
«Ханшайым»
31 Әзіл
КИНО. «Первый
рыцарь»
Кел, татуласайық!
Корейский сериал
«Жазықсыз»
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Адмирал»
(Владивосток) –
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)
09.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
10.30 Международный
турнир по фигурному катанию «DENIS
TEN MEMORIAL
CHALLENGE». Тікелей
эфир
11.25 «Өшпейтіндей із
қалдырған...» арнайы
репортаж
11.40 Международный
турнир по фигурному катанию «DENIS
TEN MEMORIAL
CHALLENGE». Тікелей
эфир
13.50 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Суперкубогы. Финал
(әйелдер). Тікелей
эфир
15.50 «Павлодар
қаласындағы үстел
теннисшілер жарысы»
арнайы репортаж
16.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының шолуы
17.00 БОКС. Әлем
Чемпионаты. Тікелей
эфир
20.00 «Қазақстан спортын
трансформациялау
жобалық кеңсесі»
арнайы репортаж
20.10 ФУТЗАЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
Негізгі раунд
«Тюмень» (Россия) –
«Қайрат» (Қазақстан)
22.00 БОКС. Әлем
Чемпионаты. Тікелей
эфир
01.00 «Қазақстан спортын
трансформациялау

жобалық кеңсесі»
арнайы репортаж
01.15 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
10.00 Телесериал «А у нас
во дворе»
11.15 Художественный
фильм «Балабол 2»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.10 Художественный
фильм «Семьянин»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Шоу «Музыкальная
интуиция»
21.40 Телехикая
«Ағайындылар»
23.00 Скетчком «Q-елі»
24.00 Шоу «Маска»
03.10 Телехикая
«Ағайындылар»
04.20 Скетчком «Q-елі»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Страсти
по Чапаю»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Школа кочевников
11.15 Программа «История в
ремеслах»
12.00 Телесериал «Страсти
по Чапаю»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.10 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.05 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.20 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.05 Художественный
фильм «Курьер»
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено»
20.15 Программа
«Всемирные игры
разума»
20.55 Художественный
фильм «Вокзал для
двоих»
23.50 Художественный
фильм «Охранник для
дочери»
01.50 Программа «Евразия.
Спорт»
02.15 Мир. Мнение
02.30 Программа «Вместе
выгодно»
02.40 Программа «Евразия.
Регионы»
02.50 Программа «Легенды
Центральной Азии»
03.15 Мир. Мнение
03.30 Мир. Спорт
03.35 Программа «Сделано
в Евразии»
03.45 Программа «5 причин
остаться дома»
04.15 Мир. Мнение
04.30 Программа «Евразия.
Спорт»
04.40 Программа «Евразия.
Культурно»
04.45 Художественный
фильм «Моя любовь»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Суббота, 30 октября
ХАБАР
Хабар
06.00
06.00
07.00
07.15
09.00
10.00
11.00
12.15
14.00
16.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.15
01.15
02.00

ҚР Әнұраны
«Әзіл кеші»
«Өзін-өзі тану»
Телесериал
«Отчаянные»
«Tangy fresh»
ХХI ғасыр көшбасшысы
Мультфильм.
«Астерикс. Земля
Богов»
Телехикая марафоны.
«Пәленшеевтер»
Советское кино.
«Бриллиантовая рука»
Телесериал
«Позывной «Стая»
Мегахит
«Отыз жылдың ой
толғауы»
Ақпарат арнасы «07
күн» сараптамалық
бағдарламасы
Ток-шоу «Хабарлас»
Телесериал
«Позывной «Стая»
«Discovery. Сквозь
червоточину с
Морганом Фрименом»
ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.30
07.05
07.35
08.25
09.00
10.00
12.00
14.00
15.30
17.20
18.00
20.00

20.40
22.30
01.30
03.35

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«Сырлы сахна»
«Күміс көмей» ұлттық
музыкалық-танымдық
бағдарлама
«Әйел әлемі»
«Хайди» мультхикая
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Qazaqstan дауысы»
«Әзіл әлемі»
«ШЫҢЫРАУ» көркем
фильм
«ТАLPYN»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
«MÁSELE» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама. Тікелей
эфир
«QAZAQSTAN
ДАУЫСЫ»
БОКС. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ.
Тікелей эфир
«ДОН И» телехикая
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҚҰДАЛАР-2»,
телехикая
07.50 «КТК-да ҚАБАТОВ»
09.20 НОВОСТИ
10.00 «ЮМОРИНА»
11.50 «УКУС ВОЛЧИЦЫ»,
детективная драма
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
17.00 «МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ», мелодрама
21.00 «БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ»
22.10 «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ», мелодрама
01.40 «ЮМОРИНА»
02.20 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
03.30 «КТК-да ҚАБАТОВ»
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
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06.45 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
07.25 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
08.45 «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ
МҰРАСЫ»
бағдарламасы
09.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
комедия
11.15 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с
Ольгой Артамоновой
11.45 «ВАУ, КАЗАХСТАН!».
Тревел шоу
12.25 «АЛИБИ»
многосерийный фильм
18.30 «МАМА, МАҒАН
ДАУЫС БЕР!»
бағдарламасы
20.00 «АЙНА»
бағдарламасы
.Тікелей эфир
21.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА»
многосерийный фильм
23.05 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина
02.10 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.15 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
04.00 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Мультфильм «Тобот,
Джеки Чан, Аспаз бен
қой, Татонка»
08.00 Мультфильм «Маша и
медведь»
08.30 Детский киноклуб
10.00 Любимое кино
12.00 Обо всем без купюр
12.35 Үздік әзілдер
14.00 Алматы кеші
15.00 Женский киноклуб
17.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.00 Сәуле-Ғұмыр
22.00 Мужской киноклуб
24.00 Үздік әзілдер
01.00 Дала сазы
01.35 Шешімі бар
02.20 Өмір иірімі
03.40 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
07.15 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
07.30 «Супер әке»
мультхикая
07.55 Анимация отандық
«Сәби»
08.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
08.50 Анимация отандық
«Көжектер»
09.15 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
09.35 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
10.00 «Толағай» спорттық
сайысы
10.30 «Кунг-фу панда 2»
мультфильмі
11.50 Анимация отандық
«Білгішбектер»
12.05 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
12.45 «Расулдың
хикаялары» ситкомы
13.20 «Горм сақшылары»
мультхикая

13.40 Анимация отандық
«Еркелер»
14.10 «Элвин мен
алақоржындар»
мультхикая
14.40 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
15.00 «Үздік қойылым»
телехикаясы
15.40 Анимация отандық
«Маржан тіс»
16.00 «Көңілді жексенбі»
отбасылық сайысы
16.30 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
16.55 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
мультхикая
17.15 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
17.25 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
17.40 «Супер әке»
мультхикая
18.05 Анимация отандық
«Сәби»
18.35 «Топбасшы Юху»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
19.25 Анимация отандық
«Сақалар»
20.10 Анимация отандық
«Еркетай»
20.30 Анимация отандық
«Білгішбектер»
20.40 «Расулдың
хикаялары» ситкомы
21.15 «Горм сақшылары»
мультхикая
21.35 Анимация отандық
«Еркелер»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 «Элвин мен
алақоржындар»
мультхикая
22.55 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
23.15 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
23.40 Анимация отандық
«Әсем әуен»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.50
07.20
08.30
09.30
10.00
10.50
11.50
12.50
15.50
18.30

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тамаша live
Информбюро
«Села полетела»
Готовим с Адель
Тәтті шоу
Мультсериал
«Аладдин»
Мультсериал «Лило и
Стич»
КИНО. «Первый
рыцарь»
КИНО. «Бесстрашные»
КИНО. «Патриот»
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22.00 Неге?
23.20 Мистическое шоу
«Битва экстрасенсов»
01.50 Тамаша live
02.50 Қазақша концерт
05.00 Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Чемпионаты. «Тараз»
– «Ордабасы»
08.50 ИНТЕРВЬЮ С ПАУЛО
РИКАРДО СИЛВОЙ
(Кака)
09.25 ВЕЛОТУР. Хорватия.
Шолу
10.15 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. 1/4 финала
(әйелдер)
12.15 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
12.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) – «Барыс»
(Нұр-Сұлтан). Тікелей
эфир
15.30 «Қазақстан спортын
трансформациялау
жобалық кеңсесі»
арнайы репортаж
15.40 Международный турнир по фигурному
катанию
«DENIS TEN
MEMORIAL
CHALLENGE».
Тікелей эфир
16.45 «Пенчак Силат.
Оңтүстік-шығыс
Азиядан келген спорт»
арнайы репортаж
17.00 БОКС. Әлем
Чемпионаты. Тікелей
эфир
20.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
20.55 «Скандинавия
түбегіндегі сайыс»
арнайы репортаж
21.20 ФУТЗАЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
Негізгі раунд
«Аньер-Вильнев» (Франция)
– «Атырау»
(Қазақстан). Тікелей
эфир
23.05 УЕФА. EURO-2020.
Документальный
фильм
23.40 «Өшпейтіндей із
қалдырған...» арнайы
репортаж
23.50 ФУТЗАЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
Негізгі раунд
«Пезаро» (Италия) –
«Қайрат» (Қазақстан).
Тікелей эфир
01.35 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Гу-гулет»
07.00 Телепередача «Айнаonline»
08.00 Телепередача
«Япырай»
09.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
10.00 Телепередача
«Жұлдыздың жары»
10.30 Телепередача
«Регина+1»
11.30 Телепередача «Орел
и решка»
12.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
16.00 Телехикая «Барлау»
18.00 Скетчком «Q-елі»
18.50 Телехикая «Тек қана
қыздар»
20.00 Шоу «Один в один 5»
23.00 Шоу «Jaidarman Cup»
00.30 Художественный
фильм «Американец»
03.15 Телехикая «Тек қана
қыздар»
04.15 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный
фильм «Моя любовь»
06.00 Программа «Все, как у
людей»
06.15 Мультфильмы
06.50 Художественный
фильм «Садко»
08.25 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено»
10.00 Новости
10.10 Художественный
фильм «Вокзал для
двоих»
13.10 Телесериал «Битва за
Севастополь»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Битва за
Севастополь»
17.35 Телесериал «Туман»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Туман»
21.40 Телесериал «Туман-2»
01.30 Художественный
фильм «Охранник для
дочери»
03.30 Программа «Сделано
в Евразии»
04.00 Специальный
репортаж
04.20 Художественный
фильм «Василиса
Прекрасная»

Художественный фильм «Охранник для дочери»,
СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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Воскресенье, 31 октября
ХАБАР

Хабар
06.00
06.00
07.00
07.15
10.00
14.00
16.00
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00

22.00
23.30

00.30
01.30
02.00

ҚР Әнұраны
«Әзіл кеші»
«Самопознание»
Телесериал
«Отчаянные»
Телехикая марафоны. «Пәленшеевтер 4»
Советское кино.
«Бриллиантовая
рука»
Мегахит
«Маска»
«Ән әлемі»
«Eco meken»
«Мәжіліс.kz»
Информационный
канал – аналитическая программа «7
күн»
«Большая неделя».
Прямой эфир
«Discovery.
Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом»
«Әзіл кеші»
«Pro SPORT»
ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.30
07.30
08.00
08.20
09.00
10.00
12.00
14.00
15.30
17.20
18.00
20.00

20.50
22.30
23.30
00.30
02.40
03.30

Әнұран
«Ауылдастар»
«Tolaǵai»
«Көңіл толқыны»
«AQSAÝYT»
«Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
«Хайди» мультхикая
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Qazaqstan дауысы»
Дисней ұсынады.
«МОАНА»
мультфильм
«Ән мен әнші»
«ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
«APTA»
сараптамалық
бағдарлама. Тікелей
эфир
«Көңілді тапқырлар
алаңы»
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Көңіл толқыны»
«ДОН И» телехикая
«Apta» сараптамалық бағдарлама
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ
ШЫРАҚТЫ»
07.50 «ЕРКЕКПІН МЕН»,
ән-шашу
09.30 «ЮМОРИНА»
11.20 «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ», мелодрама
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
18.40 «ТАБИҒАТЫМ
МАХАББАТЫМ»
21.00 «ПОРТРЕТ
НЕДЕЛИ»
22.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»,
мелодрама
23.50 «ЮМОРИНА»
01.30 «АТАЛАР СӨЗІ»
03.20 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ
ШЫРАҚТЫ»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
06.45 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
07.15 «ВОСКРЕСНЫЕ
БЕСЕДЫ»
07.30 «МАМА, МАҒАН
ДАУЫС БЕР!»
бағдарламасы
09.00 «ПОТОМКИ
ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»
09.20 «ТАЙНЫ ВОКРУГ
НАС»
10.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» комедия
14.35 «ПЕРЦЫ» фильм
17.00 ШОУ МАКСИМА
ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ
ВСЕХ»
18.50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
КАЗАХСТАН!»
20.00 «ГРАНИ». Прямой
эфир
21.30 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА»
многосерийный
фильм
23.45 «ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?». Осенняя
серия игр
01.25 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В
КОСМОСЕ»
02.50 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.40 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
07.00 Мультфильм «Тобот,
Джеки Чан, Аспаз
бен қой, Татонка»
09.00 Мультфильм!
11.00 Алматинские истории
11.30 Әсем әуен
13.30 Бәрі біледі
14.00 Бақытты отбасы
14.35 TIK TOK NEWS
15.00 Женский киноклуб
19.00 Үздік әзілдер
20.15 TIK TOK NEWS
20.30 Paparazzi
21.00 Алматы кеші
22.00 Шынайы Ақберенмен
22.35 Мужской киноклуб
00.35 Сәуле-Ғұмыр
01.35 Алматинские истории
01.55 Обо всем без купюр
02.25 Өмір иірімі
03.45 Дала сазы
04.15 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
07.05 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
07.15 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
07.30 «Супер әке»
мультхикая
07.55 Анимация отандық
«Еркелер»
08.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
08.50 «Достық жеңілмейтін күш»
мультхикая
09.40 Анимация отандық
«Әсем әуен»
10.00 «Көңілді жексенбі»
отбасылық сайысы
10.35 «Хайди» мультхикая

11.20 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
11.40 Анимация отандық
«Жасыл ел»
12.00 Анимация отандық
«Қызғалдақтар
мекені»
12.20 Анимация отандық
«Сақалар»
12.45 «Расулдың
хикаялары» ситкомы
13.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.40 Анимация отандық
«Еркетай»
14.10 «Элвин мен
алақоржындар»
мультхикая
14.40 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
15.00 «Үздік қойылым»
телехикаясы
15.40 Анимация отандық
«Сәби»
16.00 «Толағай»
отбасылық сайысы
16.30 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
16.55 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
мультхикая
17.15 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
17.25 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
17.40 «Супер әке»
мультхикая
18.05 Анимация отандық
«Білгішбектер»
18.35 «Топбасшы Юху»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Сақалар»
19.25 «Расулдың
хикаялары» ситкомы
20.00 Анимация отандық
«Жасыл ел»
20.20 Анимация отандық
«Қызғалдақтар
мекені»
20.40 «Расулдың
хикаялары» ситкомы
21.15 «Горм сақшылары»
мультхикая
21.35 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
21.55 Анимация отандық
«Әсем әуен»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 «Элвин мен
алақоржындар»
мультхикая
22.55 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
23.15 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
23.40 Анимация отандық
«Сәби»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

казахстанские каналы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.30
08.00
08.30
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
13.30
16.10
19.50
22.20
00.20
01.30
02.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Әзілдер күнделігі
Тамаша live
Тәтті шоу
Готовим с Адель
What’s up?
«Села полетела»
31 Әзіл
Мультсериал
«Аладдин»
Мультсериал «Лило
и Стич»
КИНО.
«Бесстрашные»
КИНО. «Патриот»
КИНО. «Хантер
Киллер»
КИНО. «Сделка с
дьяволом»
31 Әзіл
Тамаша live
Қазақша концерт
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. Әйелдер
арасындағы әлем
чемпионаты -2023
іріктеу матчы.
Қазақстан – Франция
08.55 «Пенчак Силат.
Оңтүстік-шығыс
Азиядан келген
спорт» арнайы
репортаж
09.05 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. 1/2 финала
(әйелдер)
11.00 Международный
турнир по фигурному катанию «DENIS
TEN MEMORIAL
CHALLENGE».
Тікелей эфир
12.35 «Өшпейтіндей із
қалдырған...» арнайы
репортаж
12.50 Международный
турнир по фигурному катанию «DENIS
TEN MEMORIAL
CHALLENGE».
Тікелей эфир
15.50 КҮРЕС. «Aktobe
wrestling stars»
17.40 «Скандинавия
түбегіндегі сайыс»
арнайы репортаж
18.00 БОКС. Әлем
Чемпионаты. Тікелей
эфир
21.00 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. 7-8 орындар
үшін (әйелдер)
23.00 БОКС. Әлем
Чемпионаты. Тікелей
эфир

«ВЕРНАЯ ПОДРУГА» многосерийный фильм
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

02.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
02.50 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Гу-гулет»
06.30 Телепередача
«Япырай»
07.25 Шоу «Jaidarman Cup»
09.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
10.00 Телепередача
«Келесі кім?»
10.30 Телепередача
«Регина+1»
11.30 Телепередача «Орёл
и решка»
12.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз
сезім»
16.00 Кинофильм «Желаяқ
Рюзгар»
18.20 Художественный
фильм «Семьянин»
21.00 Шоу «Музыкальная
интуиция»
23.00 Телесериал
«Разведка»
01.00 Художественный
фильм «HALO 4:
Идущий к рассвету»
03.00 Кинофильм «Желаяқ
Рюзгар»
04.40 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный
фильм «Василиса
Прекрасная»
05.30 Художественный
фильм «Садко»
07.05 Художественный
фильм «Курьер»
08.50 Программа «Наше
кино. Неувядающие»
09.25 Программа
«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Жить
сначала»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Жить
сначала»
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 Телесериал «Жить
сначала»
24.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 Телесериал «Жить
сначала»
03.20 Художественный
фильм «Семеро
смелых»

спутниковые каналы
Понедельник, 25.10
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
05.00
08.00
08.05
09.15
10.15
11.05
12.00
12.25
15.00
15.30
16.15
17.05
18.00
18.40
19.50
21.00
21.30
23.10
23.50
00.45
03.00
03.05
04.00

Телеканал «Доброе
утро»
Новости
Телеканал «Доброе
утро»
«Поле чудес»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
«Время покажет»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
Многосерийный
фильм «Алиби»
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

10.25
11.00
11.25
13.00
13.25
16.00
16.25
17.00
19.00
19.30
20.35
21.40
22.00
22.45
00.30
02.35
03.25
03.40
05.45
07.35

10.25
11.00
11.25
13.00
13.25
16.00
16.25
17.00
19.00
19.30
20.35
21.40
22.00
22.45
00.30
02.40
03.30
03.40
05.45
07.35

«Утро. Самое
лучшее»
«Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
Сериал «КАРПОВ»
«Сегодня»
Сериал «КАРПОВ»
«Сегодня»
«Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«За гранью»
«ДНК»
Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
«Сегодня»
Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
Сериал «КРИМИ
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР»
«Основано на
реальных событиях»
«Сегодня»
Сериал «ДЕМОНЫ»
Сериал «ГОНЧИЕ-3»
Детектив «КОНЕЦ
СВЕТА»

Вторник, 26.10
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
05.00
08.00
08.05
09.15
10.15
11.05
12.00
12.25
15.00
15.30
16.15
17.05
18.00
18.40
19.50
21.00
21.30
22.20
23.10
23.50
00.45
03.00
03.05
04.00

Телеканал «Доброе
утро»
Новости
Телеканал «Доброе
утро»
«Пусть говорят»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
«Время покажет»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
Многосерийный
фильм «Алиби»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня».
Вместе навсегда»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

«Утро. Самое
лучшее»
«Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
Сериал «КАРПОВ»
«Сегодня»
Сериал «КАРПОВ»
«Сегодня»
«Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«За гранью»
«ДНК»
Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
«Сегодня»
Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
Сериал
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР»
«Основано на
реальных событиях»
«Сегодня»
Сериал «ДЕМОНЫ»
Сериал «ГОНЧИЕ-3»
Остросюжетный
фильм «МАСТЕР»

Среда, 27.10

НТВ
НТВ
09.00

ПРОГРАММА ТВ
Четверг, 28.10

НТВ
НТВ
09.00

ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
05.00
08.00
08.05
09.15
10.15
11.05
12.00
12.25
15.00
15.30
16.15
17.05
18.00
18.40
19.50
21.00
21.30
22.20
23.10
23.50
00.45
03.00
03.05
04.00

08.00
08.05
09.15
10.15
11.05
12.00
12.25
15.00
15.30
16.15
17.05
18.00
18.40
19.50
21.00
21.30
22.20
23.10
23.50
01.00
03.00
03.05
04.15

Телеканал «Доброе
утро»
Новости
Телеканал «Доброе
утро»
«Пусть говорят»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
«Время покажет»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
Многосерийный
фильм «Алиби»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Импровизация в
поисках диалога»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

НТВ
НТВ
09.00
10.25
11.00
11.25
13.00
13.25
16.00
16.25
17.00
19.00
19.30
20.35
21.40
22.00
22.45
00.30
02.35
03.25
03.40
04.00
05.30
07.25

«Утро. Самое
лучшее»
«Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
Сериал «КАРПОВ»
«Сегодня»
Сериал «КАРПОВ»
«Сегодня»
«Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«За гранью»
«ДНК»
Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
«Сегодня»
Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
Сериал
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР»
«Основано на
реальных событиях»
«Сегодня»
«Поздняков»
«ТЭФИ-KIDS-2021»
Сериал «ДЕМОНЫ»
Сериал «ГОНЧИЕ-3»

Телеканал «Доброе
утро»
Новости
Телеканал «Доброе
утро»
«Пусть говорят»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
«Время покажет»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
Многосерийный
фильм «Алиби»
«Большая игра»
«Вечерний Ургант»
«Анатолий Папанов.
Так хочется
пожить...»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
05.00

17

09.00
10.25
11.00
11.25
13.00
13.25
16.00
16.25
17.00
19.00
19.30
20.35
21.40
22.00
22.45
00.30
02.35
03.25
03.40
04.15
04.45
06.45
08.20

«Утро. Самое
лучшее»
«Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
Сериал «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ»
«Сегодня»
Сериал «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ»
«Сегодня»
«Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«За гранью»
«ДНК»
Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
«Сегодня»
Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
Сериал
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР»
«Основано на
реальных событиях»
«Сегодня»
«ЧП.
Расследование»
«Захар Прилепин.
Уроки русского»
Сериал «ДЕМОНЫ»
Сериал «ГОНЧИЕ-3»
«Кто в доме
хозяин?»

Пятница, 29.10
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
05.00
08.00
08.05
09.15
10.15
11.05
12.00
12.25
15.00
15.30
16.15
17.05
18.00
18.40
19.50
21.00
21.30
23.00

Телеканал «Доброе
утро»
Новости
Телеканал «Доброе
утро»
«Пусть говорят»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
«Время покажет»
Вечерние новости
«Человек и закон»
«Поле чудес»
«Время»
«Три аккорда»
«Вечерний Ургант»

23.50
02.20
03.55

№ 127, четверг, 21 октября 2021

Художественный
фильм «Утомленные
солнцем»
Художественный
фильм «День до»
Художественный
фильм «Ловушка для
одинокого мужчины»

НТВ
НТВ
09.00
10.25
11.00
11.25
13.00
13.25
15.35
16.00
16.25
17.00
19.00
19.30
20.30
21.25
22.00
22.45
00.20
02.25
04.15
05.15
08.45

«Утро. Самое
лучшее»
«Чрезвычайное
происшествие»
«Сегодня»
Сериал «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ»
«Сегодня»
Сериал «КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ»
«Безумный день»
«Сегодня»
«Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Мои университеты.
Будущее за
настоящим»
«Жди меня»
Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
«Сегодня»
Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
Сериал
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР»
«Своя правда»
«Мы и наука. Наука и
мы»
Сериал «ГОНЧИЕ-3»
«Первая передача»

Суббота, 30.10
Первый
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
06.00
09.05
09.45
10.00
10.35
11.25
12.00
12.15
13.45

15.00

16.45
18.05
21.00
21.20
22.50
00.20
02.05
03.20
04.05
04.50

Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
«Умницы и умники»
«Слово пастыря»
Новости
«На дачу!»
«Видели видео?»
Новости
«Видели видео?»
Анимационный
фильм «Синдбад.
Пираты семи
штормов»
Праздничный
концерт в
Государственном
Кремлевском дворце
«Кто хочет стать
миллионером?»
«Ледниковый
период»
«Время»
«Сегодня вечером»
Комедия «Семь
ужинов»
Художественный
фильм «Русский бес»
Художественный
фильм «О любви»
«Наедине со всеми»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»

НТВ
НТВ
09.10
11.00
11.20
11.55
12.35
13.00
13.20
14.35
15.15

Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД»
«Сегодня»
«Смотр»
«Поедем, поедим!»
«Готовим с Алексеем
Зиминым»
«Сегодня»
Сериал
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
«Главная дорога»
«Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым»

16.10
17.15
19.00
19.20
21.05
22.00

23.25
01.40
02.40
03.25
04.45
08.20

«Квартирный
вопрос»
«Своя игра»
«Сегодня»
«Следствие вели...»
«По следу монстра»
«Центральное
телевидение»
с Вадимом
Такменёвым
«Шоумаскгоон»
«Ты не поверишь!»
«Международная
пилорама»
«Квартирник НТВ у
Маргулиса»
Сериал «ГОНЧИЕ-4»
«Чудо техники»

Воскресенье, 31.10
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
06.00
06.10
07.30
07.45
08.20
08.50
09.45
10.00
10.25
11.15
12.00
12.10
13.30
14.25
15.15
16.30
17.55
19.35
21.00
22.00
23.00
00.50
02.30
04.10

Новости
Художественный
фильм «День и вся
жизнь»
«Ералаш»
«Играй, гармонь
любимая!»
«Часовой»
«Здоровье»
«Непутёвые
заметки»
Новости
Проект-путешествие
«Жизнь других»
«Видели видео?»
Новости
«Видели видео?»
«Клуб веселых и
находчивых»
«Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня».
Вместе навсегда»
Анимационный
фильм «Урфин Джюс
возвращается»
Комедия
«МиниМакс»
«Три аккорда»
«Лучше всех!»
«Время»
«Что? Где? Когда?»
Трейлер «Генерал
Де Голль»
Комедия «Красотка в
ударе»
Художественный
фильм «Жги!»
«Наедине со всеми»

НТВ
НТВ
09.05
11.00
11.20
12.30
13.00
13.20
13.35
14.05
15.00
16.05
17.05
18.00
19.00
19.20
21.05
22.00
23.10
02.20
04.20
05.50

Лотерейное шоу «У
нас выигрывают!»
«Сегодня»
Сериал «ЭТАЖ»
«Едим дома»
«Сегодня»
«Медицинские
тайны»
«Первая передача»
«Чудо техники»
«Дачный ответ»
«НашПотребНадзор»
«Однажды...»
«Кремлёвские
похороны».
«Григорий Кулик»
«Сегодня»
«Следствие вели...»
«Новые русские
сенсации»
«Итоги недели»
«Ты супер!»
«Секрет на миллион»
«Звезды сошлись»
Сериал «ГОНЧИЕ-4»
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Пока осень еще радует солнечными днями,
алматинцы предпочитают не сидеть дома, а
проводить время активно. Традиционный гид от
«Вечёрки» расскажет, как провести выходные
интересно, а главное, безопасно с учетом карантина

В карнавале
СОЮЗ НА КРАЮ НОЧИ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Выставка дизайна и современного искусства «Чувство ритма»
открылась в Музее имени Кастеева. Экспозиция объединила
традиционные направления и современные взгляды, классику
живописи и цифровые технологии. Мероприятие объединяет
молодых казахстанских и международных художников, архитекторов и дизайнеров для исследования феномена ритма в разных
формах и медиа: через эксперименты в архитектуре, музыке,
живописи, видео и фотографии.
Дата и время: выставка будет проходить до 28 октября.
Режим работы с 10.00 до 17.00.
Место: Государственный музей искусств РК имени А. Кастеева
(мкр. Коктем-3, 22/1).

В Алматы пройдет творческий
вечер, объединивший музыкантов
из Казахстана и Италии. На сцене
выступит ансамбль современной
музыки Eegeru с концертной программой «На краю ночи».
– Сумерки – это время суток, вдохновлявшее поэтов, художников и композиторов. Время, отмеченное атмосферой мистики и красоты. Именно
сумерки стали точкой отсчета для
новой программы ансамбля Eegeru.
«На краю ночи» – это неожиданное
сосуществование музыки Италии и
Казахстана, прошлого и настоящего,
– отмечают организаторы.
В этот вечер на одной сцене встретятся Джачинто Шельси и Бакир
Баяхунов, Сальваторе Шаррино,
Омархан Несипханов, а также
Баласагын Мусаев.
Eegeru, созданный группой
единомышленников в 2015 году,
является первым и единственным
ансамблем современной музыки в
Казахстане. Союз, объединенный
страстью к современным формам
музыкального мышления, уникален тем, что его участники играют на европейских инструментах:

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

флейте, кларнете, фортепиано,
скрипке, виолончели и казахском

народном инструменте кыл-кобыз,
который имеет уникальный тембр.

Дата и время: 22 октября, начало в 19.00.
Место: Aurora Space (ул. Байсеитовой, 1).

НАШЕ КИНО

Центральный музей Республики
Казахстан открывает выставку
«Казахстан: вчера, сегодня, завтра»
Республиканской ассоциации художников-педагогов «Тұмар-арт», приуроченную к 30-летию независимости
Республики Казахстан.
Экспозиция выставки представлена работами педагогов-художников в
абсолютно разных жанрах и техниках,
отражает тему истории и современного развития страны. Авторы используют всю красочную палитру, вложив частичку души в свои творения,
особенно при создании живописных
работ, натюрморта, батика, аппликации, ошибана и других. На выставке
«Тұмар-арт» экспонируется более 100
работ различных жанров изобразительного и прикладного искусства.
Дата и время: выставка продлится до 31 октября. Режим работы с 10.00 до 17.30.
Место: Центральный государственный музей РК (мкр. Самал-1, д. 44).

МУЗЫКА ФЭНТЕЗИ

Дата и время: 22 октября, начало в 19.00.
Место: Дворец Республики (пр. Достык, 56).

Эльфийские мелодии и зажигательные
ритмы хоббитов услышат алматинцы в
уникальном концерте симфонического оркестра «Властелин колец». В этот
вечер прозвучат самые впечатляющие
саундтреки к этому знаменитому фильму. Живой звук и визуальное сопровождение создадут по-настоящему фантастическую атмосферу.
Организаторы Ne Prosto Orchestra –
это союз талантливейших и преданных
своему делу музыкантов, которые при
взмахе дирижерской палочки перенесут
вас в мир звуков, оказавшись в котором,
вы захотите возвращаться туда снова и
снова.
В составе оркестра музыканты – солисты, имеющие звания лауреатов респуб
ликанских и международных конкурсов.

Культовый режиссер Рашид
Нугманов готовится представить
зрителям свой новый проект под
названием «Бату. Исторический
детектив». Документальная картина снята по заказу Министерства
культуры и спорта Республики
Казахстан при поддержке НАО
«Государственный центр поддержки
национального кино».
По словам режиссера, идея проекта появилась еще в 2014 году. В
создании фильма кроме съемочной
группы участвовали еще и 25 спикеров из разных стран мира, которые
исследовали жизнь и деяния Бату,
великого политического деятеля XIII
века, внука Чингисхана и основателя
Золотой Орды.
– Я считаю Бату одним из самых
продвинутых «менеджеров» глобального плана Чингисхана. Его
великой целью было создание большого государства, где не было бы
войн, – отмечает Рашид Нугманов.
Сюжет документального филь-

ма построен вокруг расследования
тайны гибели его отца Джучи, на
фоне которого происходят глубочайшие геополитические потрясения на всем Евразийском континенте: от Монголии и Китая до Великой
степи, Древней Руси и Священной
Римской Империи.
На время кинопутешествия зрители станут детективами, которым
предстоит приоткрыть страницы
нашей общей истории, интерпретированные в разных источниках
по-разному. Фильм детально проанализирует историю в интервью
с выдающимися казахстанскими,
российскими, украинскими, французскими, монгольскими, европейскими и американскими исследователями эпохи. Дискуссию
дополнят исторические документы,
а также графическая реконструкция событий. На данный момент
съемки фильма завершаются.
Картина находится на стадии постпродакшн.

Дата и время: следите за расписанием кинотеатров города.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

21.10
Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

Спектакль
«Дюймовочка»
Начало в 12.00.

www.vecher.kz

22.10
Арт-убежище BUNKER
(ул. Досмухамедова, 78а)

Спектакль
«Мертвые»
Начало в 20.00.

22-23.10
Государственный республиканский академический немецкий
драматический театр
(ул. Папанина, 70/1)

Спектакль «Андорра»
Начало в 19.00.

www.vecher.kz
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ЖЕНЩИНА В ПЕСКАХ

МОЛЧАЛИВЫЕ ЭПИЗОДЫ
Спектакль без слов увидят алматинцы в
эту субботу. «Эпизоды» Сергея Червякова
не содержат и привычного сюжета. Он
состоит из эпизодов – миниатюр и скетчей,
представляющих собой зарисовки случаев
из жизни. Эти моменты талантливо подхвачены ярчайшим представителем жанра пантомимы в Казахстане Сергеем Червяковым,
который продолжает традиции лучших
мастеров этого жанра Марселя Марсо,
Филиппа Жанти, Леонида Енгибарова.
Логику действия составляют впечатления и эмоции, переживаемые человеком в
течение всей жизни, – любопытство, разочарование, страсть, вдохновение.
– Спектакль похож на нашу жизнь, которая тоже состоит из эпизодов. Мы постепенно складываем их друг с другом, рисуя
картину мира, грустную или веселую – все
зависит от точки зрения, – говорят организаторы.
Дата и время:
23 октября, начало в 20.00.
Место: ART-убежище BUNKER
(ул. Досмухамедова, 78а).

Дата и время: 22 и 32 октября, начало в 19.00.
Место: Большая сцена (ул. Гоголя, 40).

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

КРАСА АССЫ
Есть близ Алматы прекрасный уголок природы, отличное место, для того чтобы устроить прогулку на свежем воздухе. Плато Ассы
находится на высоте около 3 тысяч метров
над уровнем моря в 100 км к востоку от
города.
Высокогорное плато – это невероятное
место, где перед взором открываются фантастические картины и удивительно красивые
пейзажи, особенно осенью, когда природа
играет буйством красок.
Плато Ассы уходит на восток по речке Ассы. Вдоль реки
можно увидеть древние курганы и наскальные рисунки, которые являются одним из наиболее высокогорных скоплений
петроглифов на территории
Республики Казахстан.
На верхней площадке высокогорного плато возведена
астрофизическая обсерватория
Ассы-Тургень, где установлен
один из самых больших в мире
телескопов.

Спектакль под таким названием будет представлен в выходные. Сюжет затягивает словно зыбучие пески. Необычная подача, смелые сцены и обилие сыпучих строительных материалов
на сцене действительно удивят зрителя.
По сюжету учитель и энтомолог-любитель Ники Дзюмпэй
отправился в поход, чтобы пополнить свою коллекцию насекомых. Утомленный к концу дня он пропустил последний автобус
и согласился переночевать в одном из деревенских домов.
Дом, в котором ему предложили провести ночь, находился на
дне песчаной ямы, а хозяйкой оказалась молодая женщина.
Наутро он обнаружил пропажу лестницы, по которой спускался
вниз. Вскоре он понимает, что на самом деле не гость здесь, а
пленник…

Как доехать: следует ехать из Алматы по
Кульджинскому тракту, затем сворачиваем
направо в сторону Есика, проехать через
город по главной дороге, никуда не сворачивая, далее двигаться по трассе до поселка
Тургень. Въезжаем в ущелье Тургень. Дорога
асфальтирована по всему ущелью, проезжаем экопост, затем через километров 8
будет село Батан, вот здесь-то заканчивается
асфальт и начинается грунтовка, гравий и
каменистая дорога.

КЛАССИКА ЖАНРА
В
филармонии
имени
Жамбыла в рамках XXII
Международного
фестиваля «Музыкальная Сарыарка»
состоится концерт классической музыки с участием
Симфонического
оркестра
имени Е. Рахмадиева и лауреата международных конкурсов
Мирослава Култышева (фортепиано,
Санкт-Петербург).
Дирижер оркестра – заслуженный деятель РК Петр Грибанов.
В программе концерта прозвучат
произведения Е. Рахмадиева,
С. Рахманинова, П. Чайковского.
Дата и время: 23 октября, начало в 18.00.
Место: Казахская государственная филармония им. Жамбыла (ул. Калдаякова, 35).

Выставка «История и культура Великой
степи», открывшаяся в Музее имени
Кастеева, посвящена 30-летию независимости Республики Казахстан, поскольку исторические архивные и визуальные
материалы являются ценными источниками для изучения истории нашей страны.
– История и культура Казахстана на
протяжении многих столетий развивались в тесном контакте и взаимодействии с восточными и западными цивилизациями. Великая степь в прошлом
была вовлечена в различные события,
что актуализирует изучение геополитических тенденций региона сквозь призму истории и на современном этапе.
Исследование способствует воссозданию
истории казахской государственности, а
также сохранению идентичности и формированию целостного видения историко-культурного наследия казахского
народа, – отмечают организаторы.

Цель выставки – показать имеющиеся
и новые уникальные копии исторических
памятников из зарубежных архивных
фондов, реконструирующих подлинный
характер истории казахской государственности с древности по новое время.
Экспозиция состоит из 40 фотодокументов и отражает казахский мир в
хронологической последовательности и
разнообразии историко-культурных проявлений. На выставке представлены наиболее интересные и важные экспонаты
по истории и культуре казахского народа,
а также копии визуальных артефактов,
извлеченных из архивов, фондов и музейных собраний зарубежных стран (Китая,
Франции, Великобритании, Швейцарии,
Италии, Венгрии). Также можно увидеть
труды ученых Института востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова, связанных с выявлением и научным осмыслением генезиса, истории, культуры древнего, средневекового, нового периодов Казахстана.

Дата и время: выставка продлится до 30 октября. Режим работы с 10.00 до 17.00.
Место: Государственный музей искусств РК имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).
Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

21.10

До 24.10

Пространство La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

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

Концерт к 210-летию
Ференца Листа

Трибьют Amy
Winehouse
от Vina’s Band

Выставка
«Очарованный странник»

Начало в 19.00.

Начало в 19.00.

21.10
Казахская государственная
филармония имени Жамбыла
(ул. Калдаякова, 35)

График работы музея: ежедневно,
кроме понедельника,
с 11.00 до 19.00.
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А это точно плановые
работы?

14 октября в нижней части
города, где частный сектор
отапливается газом, без предупреждения и оповещения населения отключили газ.
– Мало того что ни обогреться, ни приготовить еду, так еще
и котлы в домах отключились,
и возможны утечки остаточного
газа! – возмутилась жительница
Акбулака Ольга Середа. – В диспетчерской службе сказали, что
это аварийное отключение на
три дня.
Понятно, что от форс-мажора
никто не застрахован. Но в таком
случае у потребителей газа возникли вопросы: почему не было
смс-оповещения об аварии? Что
за прорыв такой, который нужно
устранять три дня?
«Дежурный»
обратился по территориальности – в
акимат Алатауского района.
Специалисты отдела коммунального хозяйства дали пояснение
по ситуации: «По заказу КГУ
«Управление городской мобильности города Алматы» ведутся
работы по строительству дорог
в микрорайоне Самгау, в связи с
чем возникла необходимость по
переустройству существующих

систем газоснабжения. В настоящее время ведутся работы по
переврезке вновь построенных
арочных переходов в количестве 27 штук в существующие
сети газоснабжения, а также
работы по переносу подземного
газопровода среднего давления Д-219, 530 мм. Вследствие
чего произведено отключение
от системы газоснабжения
существующих потребителей в
микрорайонах Самгау, Акбулак,
Шапагат в количестве 2535 вводов частного сектора, 5 вводов
коллективного сектора и 36 –
промышленных предприятий.
Подача газа будет восстановлена 16 октября 2021 года».
Естественно, что такой ответ
озадачил горожан, ведь по телефонам 104 и 396-96-46 их уверяли, что это аварийное отключение!
– Хотя бы согласовали, что
говорить! И в любом случае,
почему не было оповещения?
Если авария, мы были бы начеку, если работы плановые, то
жители частного сектора могли
хотя бы подготовиться к отключению газа, запастись обогревателями и электроплитками.

Отвратительное отношение! –
поставили диагноз потребители.
Интересно, что ни курирующее
ведомство – Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,
ни заказчик работ – Управление
городской мобильности города
Алматы, ни газоснабжающая
организация ничего не ответили жителям Акбулака и других
замерзающих микрорайонов.
В отсутствие должной реакции со стороны уполномоченных
органов горожане придумали
свои варианты решения подобных проблем:
– Переселить бы тех, кто в отопительный сезон отключил газ,
в дома пострадавших, а пострадавших – в дома управленцев,
думающих не тем местом! –
предложила Ирина Буханцова.
P.S. 16 октября в 15 часов
подачу газа возобновили. Но,
по словам акбулаковцев, перед
подключением газовщики не
оповестили потребителей о
начале подачи газа.
– Так должно быть во избежание ЧП, но этого сделано
не было, – констатирует Ольга
Середа. – Все, как всегда…

«Наслаждайтесь жизнью»
Этот жизнеутверждающий призыв никак
не вяжется с тем местом, где расположен
(см. фото) – на проспекте Абая между улицами, носящими имена выдающихся композиторов Брусиловского и Прокофьева.
– Эта растерзанная скамейка – показатель нашего района в целом, считает Лиана
Умарова. – Вроде на самом видном месте,
сразу за остановкой и рядом со станцией метро «Сайран», но в таком состоянии
уже неделю, как и вся территория вокруг.
Повсюду мрак, запустение, грязища, ковер
из окурков. Сбилась со счета, в который раз
пишу об этом безобразии «дежурному».
Интересно, кто так «поработал» с этой
скамейкой, и кто набросал вокруг столько
мусора? Не иначе инопланетяне…
А если серьезно, вандализм и бескультурье в мегаполисе в последнее время, к
сожалению, становятся уже обыденными. И
это страшно.
Коммунальные службы Алмалинского
района, как всегда, оперативно приняли
сигнал в работу и ликвидировали безобразие. Но надолго ли?
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«Неужели
АлматыЭнергоСбыт
«разводит»
потребителей?»
Алматинцы помнят, что несколько
лет назад была реализована городская программа, по которой абонентам бесплатно устанавливали новые
счетчики электроэнергии с мобильной передачей данных. Дата замены приборов (2037 год) указана в
приложении Алсеко. Но некоторые
потребители столкнулись с тем, что
уже сейчас их вынуждают ремонтировать эти самые счетчики, причем
за свой счет.
– На днях к моей тете-пенсионерке пришел контролер из
АлматыЭнергоСбыта, составил акт,
в котором написано, что сбита дата
и необходимо подать заявку на распломбировку, – сообщила Галина
Шведова. – На словах контролер
объяснил, что по заявке снимут
счетчик, его нужно будет отвезти
в ремонт (за свой счет) и потом
поставить (опять же за свой счет).
Галину смутили два обстоятельства: счётчик – собственность
АлматыЭнергоСбыта; срок замены
прибора – 2037 год.
–
Если,
по
мнению
АлматыЭнергоСбыта, их прибор
вышел из строя, считаю, что сей
банкет должен быть полностью за
их счет! – резонно предполагает
Галина.
«Дежурный» перенаправил обращение по назначению – в Управление
энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.
Получено подробное разъяснение:
«По информации АО «Алатау Жарык
Компаниясы» («АЖК»), процедура
установки и эксплуатации приборов учета электрической энергии,
расчетов за потребление электрической энергии регулируются
«Правилами пользования электрической энергией», утвержденными
приказом министра энергетики РК от
25.02.2015 г. № 143. Согласно нормативно-техническим документам в
сфере электроэнергетики контроль
за заменой счетчиков возлагается
на РЭСы, которые в случае окончания срока эксплуатации счетчика
выдают предписания на его замену.
Срок эксплуатации прибора учета
электрической энергии зависит от
типа счетчика и указывается в его
паспорте. Процедура замены счетчика следующая. В первую очередь
необходимо распломбировать счетчик. Для этого пишется заявление
в РЭС АО «АЖК» по территориальной принадлежности или в РОЭС
(районное отделение энергосбыта
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»). Заявки
исполняются в срок до 3 рабочих
дней. Все заявления потребителей,
поданные в РЭС, регистрируются в установленном порядке. При
этом представителями АО «АЖК»
должен быть оформлен акт о распломбировании прибора учета (персонал РЭС распломбирует прибор
учета, составит акт с последними
снятыми показаниями, после чего
надо будет заменить счетчик). Далее
приобретается счетчик учета электрической энергии, разрешенный
для эксплуатации в Республике
Казахстан по реестру Госстандарта
АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Каждый собственник квартиры вправе самостоятельно выбрать организацию или
физическое лицо, которое произведет работы по установке электросчетчиков. Рекомендуем выбирать
организации, которые имеют разре-

шение на выполнение данных работ
и предоставляют гарантии на прибор учета. После установки нового
счетчика пишется заявление на его
опломбирование в РЭС или РОЭС
и составляется сотрудниками АО
«АЖК» акт о пломбировке нового
прибора учета. Стоимость электрического счетчика устанавливается
заводом-изготовителем. Замена
прибора учета электрической энергии выполняется за счет потребителя.
Для сведения: замена ранее установленных приборов коммерческого учета у потребителей, использующих электрическую энергию
для бытового потребления, за счет
энергопередающей организации
осуществляется в жилых массивах
города Алматы, попадающих под
Программу модернизации АСКУЭ
(Автоматизированная система коммерческого учета электрической
энергии). В остальных случаях
замена приборов учета электрической энергии производится потребителем за свой счет.
Дополнительно сообщаем, что
энергопередающая организация АО
«АЖК» осуществляет производственную деятельность в рамках
утвержденного тарифа на передачу и распределение электрической
энергии. В указанный тариф не
включены затраты на возмещение
расходов компании, связанных с
заменой индивидуальных приборов учета электрической энергии у
потребителей».
Такой ответ не вполне удовлетворил потребителя. Речь как раз
о приборе учета электроэнергии,
который был установлен по акиматовской программе, и подлежит
замене только в 2037 году.
– Контролер, к слову, путался в
причинах, почему счетчик необходимо отвезти в ремонт: то ли данные к ним не приходят, то ли дата
сбилась, – недоумевает Галина. – Но
раз прибор, который еще далеко
не выработал свой ресурс, принадлежит АлматыЭнергоСбыту, и у них
появились нарекания к его работе,
то они за свой счет должны его либо
поменять, либо отремонтировать. А
не «разводить» пенсионеров.
Галина Шведова сообщила АЖК
все необходимые данные своей
пожилой родственницы и ждет
детальную информацию. Думается,
ответ будет интересен всем потребителям электроэнергии Алматы, и
мы его обязательно опубликуем.
Для сведения: п. 2 ст. 487
Гражданского кодекса РК установлено, что в случае, когда абонентом по
договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий
энергию для бытового потребления,
обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а
также приборов учета потребления
энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное
не установлено законодательными
актами. В соответствии с пп. 9 ст. 7
Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан приобретать и устанавливать потребителям приборы
учета регулируемых коммунальных
услуг в соответствии с договорами,
заключенными с потребителями.
Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Фактор единства
В Алматы обсудили пути развития межнационального
и межконфессионального согласия
Экспертной площадкой стал
КазНУ имени аль-Фараби. В стенах
университетской научной библиотеки собрались представители
местных государственных органов,
руководители религиозных объединений и этнокультурных центров
города, ведущие ученые и эксперты
из разных областей гуманитарного
знания. Поводом для представительной встречи стал отмечаемый в
республике 18 октября День духовного согласия.
Открывая мероприятие, заместитель акима Алматы Ержан
Бабакумаров сказал о важности
подобных встреч в процессе укрепления мира, согласия, межнационального и межконфессионального
диалога.
– Очень важно, что форум собрал
экспертов из разных сфер – представителей государства, ученых,
религиозных деятелей. Это говорит о том, что в нашем городе и в
нашей стране уделяется огромное
внимание вопросам укрепления
общественного единства, – отметил
заместитель главы города.
Ержан Бабакумаров напомнил,
что традиции институтов согласия
стали формироваться параллель-

но со становлением казахстанской независимости. Инициатором
этих процессов выступил Первый
Президент РК Нурсултан Назарбаев.
– Наша страна является автором
миротворческих инициатив в области организации диалога религий
и цивилизаций. Летом 2002 года по
инициативе Елбасы в Алматы состоялся первый саммит Совещания по
взаимодействию и мерам доверия
в Азии (СВМДА). На этой диалоговой площадке за стол переговоров
сели лидеры государств, имеющие
противоположные и зачастую противоречивые мнения по международной повестке дня. В частности,
на том саммите провели встречу
тогдашний президент Пакистана
Первез Мушарраф и действующий
на тот период премьер-министр
Индии Атал Бихари Ваджпаи. После
их переговоров на саммите СВМДА
напряжение у границ обоих государств пошло на убыль, – напомнил
заместитель акима.
Он подчеркнул, что запущенные
по инициативе Елбасы миротворческие инициативы стали фундаментом внутренней стабильности и
частью глобального процесса развития диалога цивилизаций.

Ержан Бабакумаров особо отметил, что нужно укреплять и развивать мир, общественное и межконфессиональное согласие – главное
достояние нашей страны.
– Мы неустанно подчеркиваем,
что истинные религиозные знания
не имеют ничего общего с деструктивными идеями и проповедуют
вечные ценности. Об этом нужно
говорить постоянно, – сказал Ержан
Бабакумаров.
С этими суждениями выразили полное согласие представители конфессий, собравшиеся на
форуме.
Так, ключарь Свято-Вознесен
ского собора протоиерей Александр
Суворов отметил важность проведения форума в стенах университетской библиотеки, так как истори-

Горизонты знаний
В Алматы в канун 30-летия независимости РК презентована книга
о модернизации системы образования
В рамках мероприятий, посвященных
30-летию независимости Республики
Казахстан, на площадке Региональной
службы коммуникаций Алматы состоялась презентация книги «Модернизация
системы образования в Республике
Казахстан». Ее автор – заслуженный деятель Казахстана, академик Национальной
академии наук Республики Казахстан, академик Российской академии образования
Алма Абылкасымова.
По словам автора книги, система образования нашей страны до получения независимости основывалась на советских принципах – бесплатности, общедоступности,
обязательности школьного образования,
при этом его содержание определялось по
единым стандартам.
– С получением независимости главной
задачей системы образования Казахстана
стало вхождение всех ее структур и их
деятельности в мировое образовательное
пространство, что и было последовательно осуществлено как в школьном, так и
в высшем образовании. На это потребовались большие усилия со стороны
Правительства, Министерства образования
и науки. Необходимо было разрабатывать
новые стандарты образования, вносить
изменения в содержание образования,
внедрять в процесс обучения современные
технологии, совершенствовать методики
преподавания. В итоге все эти задачи были
успешно реализованы, – поделилась Алма
Абылкасымова.
Автор книги подчеркнула, что к настоящему времени можно утверждать, что
система образования Казахстана соответствует общемировым тенденциям в его
развитии, и страна успешно вписалась в
мировое образовательное пространство.
Доктор педагогических наук, профессор подчеркнула огромный вклад Первого
Президента РК Нурсултана Назарбаева в
развитие системы образования. Она напомнила, что еще в 2005 году был открыт
«Центр международных программ», благодаря которому многие граждане РК смогли
получить стипендию «Болашак» и пройти
обучение за рубежом.
– Свыше 40 тысяч молодых казахстанцев получили образование в 30 странах

чески наука и религия всегда идут
вместе.
Протоиерей подчеркнул важность
процессов казахстанской независимости для развития религиозных
конфессий:
– После провозглашения независимости одним из первых был
принят Закон о свободе вероисповеданий. Он позволил религиозным конфессиям обрести
важный статус – стать юридическими лицами. Благодаря этому
закону и другим постановлениям
начались процессы возрождения
духовной жизни. Это был большой аванс доверия всем священнослужителям, и думаю, что мы
не подвели, так как в республике
за это время сохранялась и продолжает сохраняться стабиль-

ность и межконфессиональное
согласие.
Представитель Духовного управления мусульман Казахстана
(ДУМК) Канатали Такиров в свою
очередь отметил:
– Автором инициатив по укреплению межнационального и межконфессионального согласия выступил Первый Президент – Елбасы
Нурсултан Назарбаев. Эти идеи
стали вдохновляющей основой
для нашей работы. Во главу угла
мы ставим воспитание у молодежи
идей толерантности, согласия. Эта
работа, которую мы проводим с
другими конфессиями, усиливает
наше единство и помогает укреплять международный авторитет
Республики Казахстан.
Юрий КАШТЕЛЮК

Летопись
батыра
В Алматы презентовали сборник «Киелі жолдың иесі – Райымбек...»

мира. Часть этой образованной молодежи
пришла в систему образования и науки
Казахстана, тем самым обогатив своими знаниями и навыками организации
образования страны, – отметила Алма
Абылкасымова.
В своем научном труде автор также описывает создание за годы независимости
негосударственного сектора образования
и переход к 12-летнему обучению. При
этом автор не только размышляет о достижениях за 30 лет, но и предлагает свое
видение для дальнейшей модернизации
системы образования Казахстана, которая
будет соответствовать тенденциям развития образования в мире.
Рецензентами труда профессора
стали экс-министр образования и науки
Казахстана, президент НАН РК, академик, доктор химических наук, профессор
Мурат Журинов, а также ректор КазНУ
им. аль-Фараби, почетный академик НАН
РК, доктор филологических наук, профессор Жансеит Туймебаев.
Издание рекомендовано к публикации
Ассоциацией высших учебных заведений
Республики Казахстан и переведено на три
языка.
София ОРЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Книга издана по инициативе Управления
культуры города Алматы в рамках программы
«Рухани Жаңғыру» и посвящена жизни и
деятельности великого предка.
Проект реализован Союзом писателей
Казахстана при спонсорской поддержке общественного деятеля, мецената Айнур Жумаш.
Главный редактор – советник председателя
Союза писателей Казахстана, поэт Ержан
Алаштуган.
Сборник состоит из трех частей, в которых
презентованы исследования, эссе, статьи,
легенды, стихи известных поэтов, фотографии и дастаны о легендарной личности –
Райымбеке Тукеулы. Познавательный труд
предназначен для студентов специальных и
высших учебных заведений, школьников и
широкого круга читателей.
– В течение четырех лет создавалась
эта книга. Сбором материала занимались
писатели, историки, художники, сотрудники
музеев города. Я принимала непосредственное участие при верстке – дизайн, оформление и выбирала бумагу, из которой она будет
выполнена. Вместе с комиссией мы работали над написанием слов благодарности.
В книгу вошла биография и исследования,
касающиеся жизни Райымбек батыра, кроме
того, произведения акынов и писателей,
посвященные нашему предку, – рассказывает меценат
Айнур Жумаш.
Идея издания витала в воздухе давно,
необходимо было
собрать воедино все
научные изыскания,
статьи и легенды о
Райымбеке, чтобы
интересующийся
человек мог найти не
только научные обоснования из истории,
но и почитать легенды, стихи и сказания
о батыре.
– Когда собрали
материал, мы езди-

ли в местность, связанную с именем батыра. Добирались до мест, где жил и воевал
Райымбек. Очень помогла Айнур Жумаш.
Когда она услышала об издании книги, то
сообщила, что готова оказать спонсорскую
поддержку, – сказал заместитель директора
Объединения музеев города Алматы Кайрат
Тарбаев.
В настоящее время готовится проект
по строительству музея рядом с мавзолеем Райымбека батыра по бывшей улице
Ташкентской. По словам Кайрата Тарбаева,
во время его подготовки произошла очень
интересная история.
Как известно, перед смертью Райымбек
батыр собрал соратников, чтобы попрощаться, и завещал им усадить его тело на белого
верблюда и похоронить там, где остановится
животное, чтобы отдохнуть. И когда три года
назад началась подготовка проектно-сметной
документации, группа архитекторов убрала
верблюда из плана, что создало массу трудностей.
– На наш вопрос, почему они убрали верблюда, нам ответили, что верблюд – это символ смерти в восточной мифологии. На этом
начались трудности – идем мы согласовать
или подписывать документ – на месте то нет
начальника, то непорядок в проекте. Даже
когда мы все исправляли, то руководителя меняют, то
еще куча проблем.
После этого мы
убедили архитекторов, начальников
ведомств вернуть
верблюда на место
– он необходим и
нужен там. Как только это сделали, все
документы и начальники сразу оказались
на месте, а возились
мы с этим больше
года, – рассказал
Кайрат Тарбаев.
Акерке
МЫРЗАГАЛИЕВА
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Новый
поход

Чем чаще, тем лучше?
ФИФА уведомила национальные сборные
о намерении проводить чемпионат мира раз
в два года, начиная с 2026 года. Об этом
сообщила испанская радиостанция Cadena
SER. В твиттере радиостанции появился
скриншот подготовленного ФИФА потенциального календаря чемпионатов, в котором
каждый второй год отводится мундиалю.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино
неоднократно выступал за проведение чемпионата мира раз в два года вместо раза
в четыре года. «Это соревнование более
высокого уровня, больше возможностей
дать надежду и сенсации миру. Когда было
решено, что чемпионат мира будет проходить каждые четыре года, было 40 команд,
сейчас нас 211», – говорил он. Инфантино
отмечал, что в случае, если один чемпионат
будут принимать сразу пять стран, за 20 лет
хозяевами кубка смогут стать 100 стран.

Мужская национальная
сборная Казахстана по боксу
готовится выступить на
чемпионате мира в столице
Сербии Белграде

Деньги – ничто

Нападающий сборной Франции и «Пари
Сен-Жермен» Килиан Мбаппе намерен отказаться от любых денег ради продолжения
карьеры в мадридском «Реале». 22-летний форвард отказался продлевать соглашение с ПСЖ, какую бы сумму денег ни
предложили. Отмечается, что Мбаппе принял решение о переходе в «Реал». Игрок
ждет окончания срока действия контракта
с парижским клубом. Он сможет покинуть
ПСЖ на правах свободного агента уже летом
2022-го. Мбаппе считается самым дорогим футболистом мира. Согласно оценке
Trasnfermarkt стоимость француза составляет 160 миллионов евро. «Реал» вел переговоры с ПСЖ о трансфере игрока летом
2021 года. «Королевский клуб» был готов
заплатить за форварда 180 миллионов евро,
однако французский клуб планировал выручить за футболиста не менее 200 миллионов. Сделка не состоялась.

Цирк какой-то…

Знаменитый российский боец Федор
Емельяненко выступил против так называемых фрик-боев. «Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала,
а непонятно кто. Федерации должны включаться, запрещать такие бои через прокуратуру. На законодательном уровне этот вопрос
нужно решить», – добавил Емельяненко.
Одним из таких фрик-боев является планируемый поединок между Абдурозиком и
Хасбиком. Хасбулла Магомедов, или просто
Хасбик, – известный блогер из Дагестана.
Он появился на свет с необъяснимым диагнозом, из-за которого даже в свои 18 лет
выглядит словно пятилетний ребенок. Рост
Хасбика составляет 93 сантиметра, вес –
18 килограммов. Его соперник Абдурозик –
17-летний певец из Таджикистана. Известно,
что в детстве у него диагностировали рахит.
Его рост – ровно сто сантиметров, а вес –
17 килограммов.

При чем тут клуб?

Знаменитый нападающий «ПСЖ» Мауро
Икарди пригрозил покинуть клуб, если его
жена Ванда Нара не вернется к нему, сообщает RMC Sport. Напомним, 17 октября
Ванда заявила об измене нападающего.
Позже она удалила из своего профиля все
фотографии с мужем. По информации СМИ,
у Икарди роман с 29-летней аргентинской
моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес.
Напомним, Ванда Нара, агент и жена нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди,
нанимала частного детектива для слежки за
супругом, сообщает Eltrece. Сыщик взламывал телефон Икарди, чтобы найти сообщения от Чины Суарес, с которой футболист
изменял Ванде. Ванда Нара, обвинившая
Мауро Икарди в измене, опубликовала в
инстаграме фото руки без обручального
кольца. Дама покинула Париж вместе с детьми, а потрясенный последними событиями
форвард пропустил тренировку «ПСЖ».

В группе «В»
Определились соперники сборной Казахстана по футзалу в финальной
части чемпионата Европы в Нидерландах 2022 года. На групповом этапе
подопечные Пауло Кака сыграют с командами Италии, Словении и
Финляндии
Сборная Казахстана попала
в группу «В», которая является не самой сильной, но и не
слабой. С командами Италии
и Словении наши футзалисты уже встречались. С
соперником из Аппенин
встреча состоялась в 2008
году в рамках отбора на чемпионат мира, и тогда сборная
Казахстана разгромно уступили сопернику со счетом 7:0.
Реванш у итальянцев взяла
наша команда на Евро-2016,
в четвертьфинале обыграв
противника – 5:2. Со словенцами казахстанские минщики также дважды выясняли
отношения. В декабре 2015
в отборочной группе к мундиалю с балканцами была
зафиксирована ничья – 2:2, а
в феврале 2020 года – драматичная победа – 4:3 в рамках
элитного раунда к чемпио-

нату мира 2020. С финнами
сборной Казахстана не доводилось играть, к слову, представители Суоми впервые в
своей истории пробились в
финальную часть континентального первенства.
– Думаю, на EURO-2022
все группы сильны. Слабых
нет. Все 16 команд хорошего
уровня. На таком турнире не
бывает легких групп. Первый
матч пройдет со Словенией
– мы с ними уже играли в
квалификации ЧМ. Это очень
техничная и мощная команда. К тому же эту встречу
пропустит Дуглас, так как
он был удален на последнем матче прошлого чемпионата Европы. Что касается
Финляндии, то у них нет такого уровня мастерства как у
других, однако это обученная
и атлетичная команда. У сбор-

ной Италии сейчас идет смена
поколений. Если раньше там
играли около 10 бразильцев,
сейчас в их составе больше
итальянцев. Это очень хорошая команда, – прокомментировал итоги жеребьевки
главный тренер сборной
Казахстана Пауло Кака.
Для казахстанской сборной
участие в финальном турнире Евро станет третьим по
счету в истории. Ранее наши
футзалисты играли на чемпионатах Европы в 2016 и
2018 годах.
Предстоящий
чемпионат Европы пройдет в
Нидерландах с 19 января
по 6 февраля 2022 года.
Впервые на EURO сыграют 16
команд.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото Казахстанской
федерации футбола

Соревнования пройдут в период с
24 октября по 6 ноября.
Тренерский
штаб с Кайратом
Сатжановым, по итогам двух сборов
национальной команды и спаррингпоединков в некоторых «спорных весовых категориях», определился с окончательным составом команды.
Честь страны в сербской столице
будут защищать Темиртас Жусупов
(48 кг),
Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд
Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов
(57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг),
Санатали
Тольтаев
(63,5
кг),
Абылайхан Жусупов (67 кг), Асланбек
Шымбергенов (71), Нурканат Райыс
(75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бек
Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай
(92 кг) и Нурлан Сапарбай (свыше
92 кг).
Капитаном сборной избран неоднократный призер чемпионатов мира,
участник двух Олимпиад Абылайхан
Жусупов.
Тем временем официально подтверждено, что чемпионат мира по
боксу среди женщин будет проходить
в турецком городе Стамбул. Об этом
стало известно во время официального визита президента Международной
ассоциации бокса (AIBA) Умара
Кремлева в этот город. Даты считаются
началом декабря.
Кстати, впервые за 75-летнюю историю AIBA медалисты мирового первенства будут награждены значительными
денежными призами. За первое место
– 100 000 долларов США. Серебряные
медалисты получат 50 000 долларов
США, а обладатели третьих мест – по
25 000 долларов США.
Напомним, прежде в мужском и
женском любительском боксе было по
десять весовых категорий. Теперь вместо десяти дивизионов у мужчин будет
13, а у женщин – 12.
Азат АЛТЫБАЕВ

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

Московский полотёр

Заметный след в казахстанском футболе оставил полузащитник московского «Спартака»,
Евгений Михайлин выступавший четыре сезона за алматинский «Кайрат»
Он приехал к нам в 1971 году – сезон
запомнился тем, что группа футболистов
из Первопрестольной пополнила главную команду Казахстана, выступавшую
в Высшей лиге советского футбола. Это
были Сергей Рожков, Юрий Семин, Виктор
Евлентьев и Евгений Михайлин (на фото
на переднем плане).
Вспоминает игрок «Кайрата» тех лет
Виктор Катков:
– Когда москвичи влились в коллектив,
команда воспряла духом, ведь пополнение было качественным. Некоторые из
них уже были призерами Советского
Союза. Подкупало и отношение спортсменов к тренировкам. Мы учились у них.
Особенно у Рожкова, человека сильного
духом, справедливого и уважаемого. Он
сразу завоевал авторитет и руководство
назначило его капитаном команды. Даже
тренеры советовались с ним по поводу
состава. Помню, что Виктор Корольков,
старший тренер на первые матчи рискнул
поставить необстрелянного новичка обороны Сеильду Байшакова. Потом узнаем,
что он вышел в основе благодаря Сергею
Егоровичу.
Да, и другие московские ребята были
ему под стать. Один из них – Евгений
Михайлин, воспитанник ДЮСШ «Спартак»
(Москва). Он в 1968 году стал серебряным

призером в составе взрослой команды.
Еще там в тогдашней столице СССР за ним
плотно прикрепилось прозвище «полотер», потому что пасы от полузащитника

шли всегда низом. И точно в ноги партнеру. В том памятном 1971 году команда
«Кайрат» вписала новую страницу не только в историю казахстанского футбола,
но и в историю футбола СССР, завоевав
Кубок международного Союза железнодорожников. И в этом большая заслуга всех
москвичей без исключения.
Евгений Михайлин провел в «Кайрате»
четыре сезона, отыграл за команду
74 матча. Трижды после его ударов вратари соперников вынимали мяч из сетки
своих ворот. После того как алмаатинцы
опустились ниже рангом – в Первую лигу,
Евгений Михайлин еще один сезон провел во втором по значимости эшелоне. На
закате своей спортивной карьеры – в 1975
году уехал в Павлодар и пополнил местный клуб «Трактор», который выступал
во Второй лиге союзного первенства. На
следующий год повесил бутсы на гвоздь,
но с футболом не расстался, стал тренером. Причем до 1989 года работал в
Казахстане. Тренировал такие команды,
как «Целинник» (Целиноград), «Шахтер»
(Караганда). Затем вернулся в Алма-Ату и
тренировал детей в ДЮСШ № 44. Покинул
республику Евгений Михайлин перед
самым развалом СССР. Сегодня он живет
в Москве.
Абай ИЛЬЯСОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Постановление акимата города Алматы № 4/494-888 от 8 октября 2021 года

Об установлении публичного сервитута для организации проезда
в Медеуском районе города Алматы
В соответствии со статьями 16 и 69 Земельного кодекса Республики Казахстан
и статьей 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» акимат города Алматы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут, без изъятия земельного участка у собственников Хамириан Хосейн Маджид, Курмангожиной Айжан Калибековны, на часть
земельного участка (кадастровый номер 20-315-067-022) площадью 0,0904 га
(общая площадь 1,9857 га), расположенного по адресу: город Алматы, Медеуский
район, производственный кооператив «Горный Гигант», для организации проезда.
2. Аппарату акима Медеуского района города Алматы:
1) уведомить собственников земельного участка о принятом постановлении;
2) обеспечить регистрацию настоящего постановления в филиале некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для
граждан» по городу Алматы и размещение на интернет-ресурсе акимата города
Алматы.
3. Управлению земельных отношений города Алматы принять необходимые
меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Азирбаева М.Б.
Исполняющий обязанности акима города Алматы
С. Кусаинов

О внесении изменений в постановление
акимата города Алматы от 8 октября
2021 года №4/494-888 «Об установлении
публичного сервитута для организации
проезда в Медеуском районе города Алматы»
Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города Алматы
от 8 октября 2021 года № 4/494-888 «Об установлении публичного сервитута для организации проезда в
Медеуском районе города Алматы» следующее изменение:
подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«обеспечить размещение настоящего постановления на
интернет-ресурсе акимата города Алматы».
2. Управлению земельных отношений города Алматы
принять необходимые меры, вытекающие из настоящего
постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы
Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Б. Сагинтаев

Подпишись и выиграй!
Уважаемые читатели!
Началась подписка на периодические издания на 2022 год. Редакция газеты «Вечерний Алматы»
приглашает наших постоянных подписчиков, а также тех, кто станет нашими новыми подписчиками,
принять участие в редакционном конкурсе «Подпишись и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!

Справки по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.
КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» (далее – Управление) объявляет 21 октября 2021 года проведение конкурса по отбору кандидатов в члены наблюдательного совета в коммунальных государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения Управления по адресу: РК, 050012, город Алматы, проспект Сейфуллина,
555, здание Управления, телефон 2744586, в следующих организациях:
№ п/п

Наименование медицинской
организации

Юридический адрес/место нахождения

1.

КГП на ПХВ «Центр ПМСП «Жас
Канат» УОЗ г. Алматы

050039, город Алматы, Турксибский
р-н, мкр. Жас Канат, 54/2

Использование аббревиатуры и сокращений:
КГП на ПХВ – коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения;
УОЗ г. Алматы – Управление общественного здоровья города Алматы;
Центр ПМСП – Центр первичной медико-санитарной помощи.
Вид основной деятельности организации: медицинская.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательные советы в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, включают наличие высшего
образования, а также одного из следующих требований:
1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации, и
(или) экономики/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права не менее 5 лет;
2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации, и
(или) экономики/финансы, и (или) бизнеса, и (или) права на руководящей должности не
менее 3 лет;
3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики, и (или) бизнеса, и (или) права.
В качестве члена наблюдательного совета не избирается лицо:
Определением СМЭС г. Алматы от 30 сентября 2021 года возбуждено гражданское дело
о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «CaspiOilGas» (КаспиОйлГаз),
БИН 980240003465, по заявлению кредитора Цой Валерия Яковлевича. Адрес: Мангистауская
область, г. Актау, мкр. Шыгыс-2, № 85/1.

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

В газете «Вечерний Алматы»
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу, отчеты о
деятельности организации, официальные письма, информацию о
вакансиях и прочие материалы.

Генеральный директор
КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 232-36-61
Главный редактор
ГРЮНБЕРГ Е. В.
Тел. 232-36-52 (вн. 108)
И.о. главного редактора
БУРЕНКОВ М. В.
Тел. 232-36-61 (вн. 106)
Ответственный секретарь
САПАРКУЛОВ А. Х.
Тел. 232-36-55
Редактор отдела новостей
и информации
ИЗБИЦКАЯ В. А.
Тел. 232-36-60
Редактор отдела
городской жизни
ГЛУШАЕВА Н. В.
Тел. 232-36-60
e-mail: glushaeva@mail.ru
Редактор отдела ЖКХ
и городского хозяйства
ШУПЕЙКИН В. В.
Тел. 232-36-59
Редактор веб-сайта
ДЮСЕБАЕВ Д.К.
Тел. 232-36-64
Коммерческий директор
ДЮСКАЛИЕВ К. Д.
Тел. 232-36-51
e-mail: d_kuanysh@mail.ru

Алматы, ул. Шевченко, 106а (угол ул. Масанчи),
каб. № 21, тел.: 2323651, 2323656, 2323661,
либо прислать сканированный подписной абонемент (тема – «Подпишись и выиграй!») на
электронный адрес alatayaqparat@mail.ru.
Внимание! Необходимо указать свои Ф.И.О.,
обратный адрес и телефон.

Где подписаться?
Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия пресс», ТОО «Эврика
пресс» и ТОО «Дауыс».
Сколько стоит годовая подписка на 2022 год?
Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 7206 тенге.
Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных матерей (подписной
индекс 55500) – 5286 тенге.
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Постановление акимата города Алматы № 4/494-900
от 14 октября 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Как принять участие в конкурсе?
Необходимо оформить годовую подписку
на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год.
До 25 декабря 2021 года прислать
в редакцию копию подписного абонемента с пометкой на конверте «Подпишись
и выиграй!». Адрес редакции: РК, 050022, г.
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Менеджер по рекламе
и распространению
АЛЬМЕШ Д. Б.
Тел. 232-36-56
e-mail: dalemesh@vecher.kz
Участвуют подписчики, оформившие только годовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 24 февраля 2022 года в редакции газеты
«Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и независимого наблюдателя. Имена победителей будут опубликованы в номере
газеты от 3 марта 2022 года.
Удачи, уважаемые подписчики!

1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия
решения о признании данного юридического лица банкротом;
3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.
Срок представления заявлений об участии в конкурсе для лиц, изъявивших желание
принять участие в конкурсе, заканчивается по истечении тридцати календарных дней со
дня объявления проведения конкурса в средствах массовой информации.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в конкурсе:
1) заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копия документа о высшем образовании;
6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно
статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его
образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении
квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства с предыдущего места работы).
Дата начала приема документов лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, определяется со дня размещения объявления о проведении конкурса в средствах
массовой информации по адресу: РК, 050012, город Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, 555, Управление общественного здоровья города Алматы, телефон
274 45 86, каб. б/н на 3 этаже.

ТОО «Ерменсайводгаз» согласно Приказу № 87-ОД от 11 октября 2021 г.
Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства
национальной экономики РК по городу Алматы с 1 ноября 2021 года устанавливает тариф на оказание услуг по водоснабжению в размере 144,20 тенге/м3 без НДС.

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать объявления
об открытии дел о наследстве, закрытии ИП, утере
документов, розыске, а также опубликовать поздравления,
некрологи, соболезнования и прочее.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

О размещении данной информации подробнее вам ответят
в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

Медеуский совет ветеранов г. Алматы выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной активистки ветеранского движения, многодетной матери
АХМЕТОВОЙ Анархан.
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Звёздный прогноз недели
Предложения, которые вы получите на этой неделе, будут с хорошими
перспективами. Одно притянет другое, и вы получите больше, чем ждали.
Дела и отдых будут на высоте. Будьте смелее, если хотите решить личный
вопрос. Помогайте другим – и в нужный момент к вам тоже придет помощь.
В начале недели стоит обратить внимание на подсказки, интуитивное проТЕЛЕЦ
зрение, которое направит ваши действия в нужное русло. Если у вас были
21.04–20.05
планы на оставшуюся часть года, то со вторника для новых дел открыт
зеленый свет. Остерегайтесь травм и аварий, не перенапрягайтесь физически.
БЛИЗНЕЦЫ Меркурий начинает прямое движение. Это снимет много ограничений и
сделает вашу активность более успешной. Делайте то, чего вам действи21.05–21.06
тельно хочется. Если назрела необходимость крупной покупки, займитесь
этим во вторник или воскресенье. Остерегайтесь конфликта в коллективе.
Даже если привычный ритм жизни дает вам ощущение спокойствия, иноРАК
22.06–22.07 гда нужно действовать более активно, чтобы жизнь заиграла новыми красками. Сейчас именно такое время. Разговор с влиятельным человеком
принесет пользу, но вам понадобится больше аргументов для убеждения.
Это поворотная неделя в ситуациях, которые актуальны до конца года. Вы
ЛЕВ
будете чувствовать себя окрыленным. Поддерживайте физический тонус
23.07–23.08
и контакты с такими же увлеченными людьми. Сделайте для близких то,
о чем они просят. Эстетические занятия наполнят вашу жизнь гармонией.
Страсти, бушующие в окружении, обойдут вас стороной. Меркурий с этой
ДЕВА
недели уже в прямом ходу, и это заметно скажется на вашей эффектив24.08–23.09
ности. В октябре тема денег – главная. Не поддавайтесь давлению, если
вас пытаются сбить с намеченного курса. Не меняйте предварительных договоренностей.

ОВЕН

21.03–20.04

Это неделя новых возможностей. Она сулит приятную новость, интересное предложение. То, чем вы занимались в начале октября, придется
отложить ради дел, которые обещают больший доход. Женщины будут
более активны и удачливы. Мужчинам полезно сбросить напряжение через физический труд.
Скорпионов оказывают давление непредвиденные нагрузки и заботы о
СКОРПИОН На
других
людях. Ничего не следует взваливать на себя по своей воле. Это не
24.10–22.11
лучшая неделя для новых дел и перемен. Выиграет тот, кто устойчив даже
в условиях неожиданного кризиса и успевает заниматься основными делами.
В начале недели важно заручиться поддержкой, если вы что-то меняете в
СТРЕЛЕЦ своих делах или собираетесь заняться новыми. Если получите предложе23.11–21.12
ние и оно вам подходит, принимайте, не раздумывая. Это удачный день и
для смелых поступков в личных отношениях. Можно делать покупки.
Ваш график работы станет еще более плотным. Используйте начало
КОЗЕРОГ недели для дел, которые можно сделать быстро – пустить нужные бумаги
22.12–20.01
по инстанциям, о чем-то договориться, оформить заказы. Нежелательно
попасть в ситуацию выбора. Вы можете сильно усложнить себе жизнь.
Любые дела и увлечения подождут, если в карьере появляются новые
ВОДОЛЕЙ стимулы и возможности. Начинается благоприятное время для продаж и
21.01–18.02
других вариантов предоставления услуг. Сосредоточьтесь на сохранении
стабильности. В семье обсуждайте проблемы и интересы близких, ищите решения.
Перемены на работе, смена деятельности, новые задачи принесут успех,
РЫБЫ
но могут сопровождаться неровными отношениями с окружающими.
19.02–20.03
Говорите о своих планах, а тем более успехах только с теми, кто заинтересован в вашем прогрессе. Для старта новой темы подходит вторник.

ВЕСЫ

24.09–23.10

