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События, явления и люди города тысячи красок

В нарастании коллективного иммунитета основную роль играет массовая вакцинация

В ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE 
глава мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рас-
сказал о эпидситуации, вакцинации, пробле-
мах благоустройства города, развитии инфра-
структуры и традиционно ответил на вопросы 
телезрителей.
Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы 
развивается по оптимистичному прогнозу с 
регистрацией менее 300 случаев с 20 октября. 
С начала пандемии зарегистрировано 177,2 тыс. 
случаев КВИ, с начала текущего года – 158,7 
тыс. Продолжает снижаться показатель недель-

ной заболеваемости на 100 тыс. населения со 
113,9 неделю назад до 89,5 и суточный прирост 
с 0,2 до 0,14. При этом снижается индекс пере-
дачи инфекции с 0,98 до 0,88. 
Снижение заболеваемости КВИ обеспечено 
проводимыми профилактическими мерами. 
Главной из них является массовая вакцина-
ция, благодаря которой происходит нараста-
ние коллективного иммунитета. На сегодняш-
ний день он составляет 54,4% от официально 
зарегистрированной численности населения. 
Вакцинированы двумя компонентами 46,5% 

от официальной численности населения, 
плюс 7,9% переболевших с начала года.
За 26 октября в городе зарегистрировано 230 
случаев коронавирусной инфекции, из них 
222 с симптомами. В инфекционных стаци-
онарах находятся 1056 человек (28 детей), 
из них 52 в крайне тяжелом, 501 в тяжелом, 
502 в состоянии средней степени тяжести. 
В ОРИТ – 106 пациентов. На ИВЛ – 24, на 
неинвазивной ИВЛ – 47, High flow занято 27 
аппаратов.

(Окончание на стр. 3)

Активные 
распространители

В Алматы увеличилась заражаемость COVID-19 среди детей

Почти в десять раз увеличилась заражаемость коронавирусом среди детей в Алматы, 
сообщили в городском Управлении общественного здоровья.
В мегаполисе с начала года заразилось больше 3000 несовершеннолетних, тогда как за 
этот же период в прошлом году было зарегистрировано порядка 400 случаев заболе-
вания. Коронавирусную инфекцию дети переносят легче, чем взрослые, однако именно 
они являются самыми активными распространителями вируса, отмечают специалисты.
– Дети являются очень мобильными, и не секрет, что они могут переносить инфекцию. 
От детей могут заражаться взрослые, особенно пожилые. Инфекция может распро-
страняться в школе среди сверстников. Они могут приносить вирус домой, – отметил 
президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман.
Тем временем американские эксперты одобрили ковид-прививку для детей от пяти 
лет. Вводить маленьким пациентам будут одну треть дозы Pfizer/BioNTech. Такое реше-
ние зарубежные специалисты приняли, исходя из успешных результатов клинических 
испытаний. В исследовании участвовали больше 2000 американских детей. Вакцина 
оказалась действенна на 91%. Побочные эффекты были такие же, как у взрослых до 
25 лет. Сроки начала вакцинации пока неизвестны, так как окончательное решение 
должен принять центр контроля и профилактики заболеваний.
– Где-то с середины ноября, думаю, начнется активная вакцинация детей в амери-
канских школах. Сейчас треть родителей заявили о готовности вакцинировать своих 
детей, – добавил Алмаз Шарман.

Стр. 18-19

Стр. 7

Золотая осень – 
продолжение

Гид «Вечёрки» 
по главным 
развлекательным 
и безопасным! 
культурным событиям 
мегаполиса

Стр. 12-13

2014 год – начало 
новых стратегических 
программ развития

Хроники 
независимости

Связано  
с рекордом
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Теперь в «жёлтой»
Алматинец Нурлан 
Жартыбеков за трое 
суток без перерыва 
связал шарф длиной 
43 метра
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

км

дополнительных уче
нических мест будут соз
даны до конца текущего 
года.

остановочных площадок 
отремонтировано с начала 
года.

составляет общая про
тяженность уличнодорож
ной сети города.

7 новых школ появится 
в 2022 году.

7

человек воспользова
лись услугами центров 
«Бақытты отбасы» в этом 
году.

24

65

4113

3097

тыс.

На финишной черте
Алматы лидирует в проведении переписи населения

Почти 91,6%, или 17 428 058 казахстанцев, приняли 
участие в Общенациональной переписи населения. 40,4% 
граждан прошли процедуру онлайн, 51,2% – офлайн, об 
этом сказал руководитель Бюро национальной статистики 
Нурболат Айдапкелов. 

– Лидером в проведении переписи на 26 октября стал 
Алматы – здесь количество участников переписи составило 
107,5% от зафиксированной ранее численности населения 
города. Так, по имеющимся в настоящее время данным, 
количество жителей Алматы составляет 2 005 496 человек. 
При этом в переписи приняли участие 2 154 907 человек. То 
есть можно с уверенностью сказать, что в данном конкрет
ном случае Перепись населения уже на этом этапе показы
вает реальную картину по количеству жителей мегаполиса, 
– заявил Нурболат Айдапкелов.

На втором месте – Туркестанская область, где в переписи 
приняли участие 98,6% населения или 2 032 333 человека. 
Третье место занимает Жамбылская область с охватом 
98,6% населения или 1 129 863 человека.

Как отметил Айдапкелов, участие в переписи 
онлайн больше всего понравилось жителям Восточно

Казахстанской области, где 57,7% прошли перепись именно 
в новом формате. На втором месте с показателем 52,9% 
– Кызылординская область. Тройку лидеров замыкает 
Жамбылская область, где 47,2% жителей предпочли уча
стие в переписи в онлайнформате.

Самый высокий показатель участия в традиционном 
формате зафиксирован в Алматы – 76,1%, жителей прош
ли перепись при поквартирном обходе. На втором месте 
Шымкент с показателем 69,6%, на третьем – Алматинская 
область, где 60% жителей выбрали традиционный формат 
участия в переписи. Перепись досрочно завершилась в 
Балхашском районе Алматинской области.

– В той же Алматинской области опрос закончен в 
Кербулакском районе. Абайский район ВКО также завершил 
сбор данных в рамках переписи населения. В Павлодарской 
области сразу в восьми районах (Актогайском, 
Железинском, Иртышском, Теренкол, Аккулы, Майском, 
Щербактинском, Успенском) завершился опрос, – добавил 
Нурболат Айдапкелов.

Согласно корректировке
Пробивку двух улиц до БАКАД планируют в Алматы

Бизнес-планы
В Алматы ежегодно растёт финансовая поддержка предпринимательства

В Алматы планируют 
пробивать еще две улицы 
до БАКАД – Тлендиева и 
Северное полукольцо, сооб
щили в Управлении город
ской мобильности.

В ведомстве отметили, что 
сейчас идет корректировка 
Генерального плана разви
тия Алматы.

– Срок разработки проек
тносметной документации 
(ПСД) по пробивкам улицы 
Тлендиева протяженностью 
8,9 км и улицы Северное 
полукольцо протяженно
стью 1,2 км со строитель
ством транспортной развяз
ки планируется на 2022 год, 
– пояснили в управлении.

Всего предусматривается 
строительство шести ради
альных дорог к БАКАД. Из 
них в 2013 году заверше

размере 1 миллиарда тенге по программе 
«Дорожная карта бизнеса». Таким образом 
государство продолжит оказывать поддерж
ку бизнесу, что очень важно в период пан
демии.

– Продолжается реализация различных 
антикризисных мер, – сказал замруководи
теля, – среди которых предоставление госу
дарственных грантов для субъектов малого 
и среднего бизнеса. Если в 20182019 годах 
ежегодный бюджет составлял 145 милли
онов тенге и в среднем финансировалось 
порядка 80 проектов, то уже в 2020м в 
период пандемии сумма финансирования 
увеличилась до 5 миллионов.

В прошлом году из местного бюджета 
выделено 705 миллионов тенге. В 2021 году 
эта тенденция сохранилась и бюджет соста
вил 700 миллионов.

– Весной на первом этапе был рассмо
трен 421 проект, поддержано 162 на сумму 
513 миллионов тенге, – сообщил спикер. 
– Из них по категории социально уязвимых 
слоев населения – 106 проектов. В основном 
профинансированы проекты в сфере про
мышленности, которые составляют порядка 
69%. В настоящее время идет второй этап 
конкурсного отбора грантов. Уже поступило 
1300 заявок.

Заместитель руководителя напомнил, 
что МСБ Алматы является основой эконо
мики города, поэтому бизнесу всегда гото
вы помочь в Центре предпринимательства 
Qoldaý. Здесь все желающие бесплатно 
могут получить консультации по инструмен

там господдержки, в том числе в рамках 
«Дорожной карты бизнеса». Обращаться 
можно по адресу: ул. Байзакова, 303, 
2й этаж, «Дом инвестиций».

Лидирующая позиция
В свою очередь 

директор регио
нального филиала 
АО «Фонд развития 
предпринимательства 
«Даму» по Алматы 
Светлана Назарюк 
сообщила, что панде
мия ускорила процесс 
оцифровки услуг 
фонда.

– Государственная поддержка для малого 
и среднего бизнеса стремится стать мак
симально доступной, удобной и быстрой, 
– сказала она. – Для этого все бизнеспро
цессы оцифровываются и автоматизируются. 
В настоящее время 94% бизнеспроцессов 
автоматизированы. «Даму» является первой 
квазигосударственной компанией, предо
ставляющей финансовые услуги на портале 
eGov.

Еще в 2019 году фонд запустил собствен
ную платформу OnlineDamu. Все заявки 
принимаются в режиме онлайн. Подписание 
договоров субсидирования возможно также 
электронным способом. Подобная цифро
визация не только удобна для клиентов и 
позволяет гарантировать прозрачность про
цессов, но она выгодна и самому фонду, так 

как позволяет существенно сокращать затра
ты времени сотрудников и, что немаловажно, 
экономит средства.

По словам директора, за девять месяцев 
текущего года подписаны договоры субси
дирования по 1291 проекту на общую сумму 
кредитов 130,04 миллиарда тенге, выплачено 
субсидий 15,3 миллиарда тенге. Это почти в 
девять раз больше, чем в прошлом году.  

– Алматы занимает лидирующую позицию 
среди регионов по сумме кредитования, из 
них в рамках портфельного субсидирования 
части ставки вознаграждения по кредитам/
микрокредитам поддержано 806 проектов 
на сумму кредитов 4,17 миллиарда тенге, а 
в рамках второго направления – 485 новых 
проектов на сумму 125,87 миллиарда тенге, – 
сообщила Светлана Назарюк.

Она также сообщила, что в рамках гаранти
рования Фондом «Даму» за девять месяцев 
текущего года выдано 879 гарантий на общую 
сумму кредита 24 386 миллиона тенге, сумма 
гарантий составляет 11 082 миллиона тенге. 
В структуре профинансированных проектов 
преобладает сфера обрабатывающей про
мышленности, транспорта и складирования, 
а также предоставление услуг.

В рамках Программы «Экономика простых 
вещей» (механизма кредитования приори
тетных проектов) в текущем году в Алматы 
поддержку получили 20 проектов на сумму 
более 20 миллиардов тенге. Среди проектов 
преобладают предприятия в области обраба
тывающей промышленности.

Ирина ТУЛИНОВА

В мегаполисе 
успешно работают 
инструменты, кото
рые помогают биз
несу получить необ
ходимую поддерж
ку от государства, 
сообщил замести
тель руководителя 
Управления пред
принимательства и 

инвестиций Алматы Калибек Акылбеков.
В период пандемии

– В городе поддержка бизнесу оказывается 
на всех уровнях: образовательном, консуль
тативном, инфраструктурном, финансовом, 
– сказал спикер. – Ежегодно бюджет про
граммы «Дорожная карта бизнеса» растет и 
за три года составил 31 миллиард тенге. В 
этом году – это 17,7 миллиарда тенге, что в 
2,2 раза больше по сравнению с прошлым 
годом.

Из выделенных средств 690 миллионов 
направлены на безвозмездные гранты, 
остальные на субсидирование и частичное 
гарантирование. На сегодняшний день одо
брено 2332 проекта на сумму кредитования 
154 миллиарда тенге. Благодаря программе 
создано более 1600 рабочих мест.

Причем наибольшее количество проектов 
получили финансовую поддержку в отраслях 
торговли – 17%, административного и вспо
могательного обслуживания – 15%, промыш
ленности – 13%. Кроме того, 60% проектов 
финансируются на приобретение основных 
средств, помещений, оборудования. В сфере 
торговли кредиты берут на оборотные сред
ства.

Калибек Акылбеков сообщил, что в ноя
бре из республиканского бюджета планиру
ется выделение дополнительных средств в 

ны: проспект Рыскулова – 
от улицы Саина до улицы 
Ф. Онгарсыновой, улица 
Саина – от улицы Монке би 
до границы города и улица 
Акын Сара – от улицы Абая 
до границы города.

В настоящее время про

бивается проспект Абая 
– от улицы Б. Момышулы 
до границы города и 
улица Саина – от проспек
та Рыскулова до улицы 
Монке би. Также проекти
руется пробивка проспекта 
Рыскулова – от улицы Ф. 

Онгарсыновой до границы 
города.

Ранее сообщалось, что 
в Алматы, согласно гене
ральному плану, до 2030 
года планируется пробивка 
38 улиц и проспектов для 
разгрузки города.
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В режиме доступа
Председатель городского филиала партии Nur Otan принял горожан, обратившихся в 

общественную приемную

Масштабное произведение 
с изображением казахско-
го писателя, поэта и пере-
водчика появилось на фасаде 
жилого дома, расположен-
ного на пересечении улиц 
М. Макатаева и А.  Шарипова. 
Данный арт-проект был соз-
дан по инициативе киносту-
дии «Казахфильм» имени 
Ш. Айманова. 

По словам вице-президен-
та киностудии Айдархана 
Адильбаева, данный мурал 
– это первая ласточка мас-
штабного проекта. В дальней-
шем планируется создать ряд 
портретных произведений на 
фасадах жилых домов, с изо-
бражением великих людей 
Казахстана, образы которых 
послужили вдохновением для 
отечественных кинематогра-
фов.

В торжественном открытии 
мурала приняли участие сын 
Жулдыз Макатаев и невестка 
поэта Бахыткуль Айдарова, а 
также съемочная группа филь-
ма «Мукагали», вышедшего в 
национальный прокат 21 октя-
бря.

– Именно фильм «Мукагали» 
послужил для меня мотивом 
создать такой мурал, – говорит 
стрит-арт художник Аманкул 
Нурбулат – от идеи к воплоще-
нию у меня около двух недель. 

Неделя потребовалась на то, 
чтобы загрунтовать фасад зда-
ния и подготовить так сказать 
«полотно», нанесение само-
го рисунка заняло пять дней. 
Благо погода способствовала и 
все прошло гладко и быстро. 
Надеемся, наша инициатива 
будет поддержана и жителями 

города, – отметил Айдархан 
Адильбаев.

Фишкой мурала стал 
QR-код, с помощью которого 
можно узнать больше интерес-
ной информации о самом поэте 
и новом фильме «Мукагали».

Наталья ГЛУШАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Комплексная 
работа

Заседание штаба по вопросам психологической 
поддержки несовершеннолетних прошло в Алматы

(Окончание. Начало на стр. 1)
Реконструкция и 
благоустройство

Бакытжан Сагинтаев, отвечая 
на вопросы, также рассказал о 
благоустройстве общественных 
пространств. 

Реконструкцию участка водоох-
ранной полосы и русла реки Улкен 
Алматы (Большая Алматинка) 
от селезащитной плотины до 
пр. Аль-Фараби и далее до 
пр. Абая планируется провести в 
ближайшие годы.

В 2021 году проводятся рабо-
ты по 25 общественным зонам, 
в Алмалинском районе – 5, 
Ауэзовском – 4, Алатауском – 3, 
Бостандыкском – 3, Жетысус-
ком – 5, Медеуском – 1, 
Наурызбайском – 3, Турксибском 
– 1, а также Управлением зеле-
ной экономики – 8.

В целом за 2 года благоустро-
ено 84 объекта. В прошлом году 
проведено строительство новой 
рекреационной зоны в мкр. 

Карасу, благоустройство парка 
Желтоксан, парка «Дружба», 
сквера в мкр. Жетысу-3 и парка 
«Южный». 

В 2021 году проведено благо-
устройство рощи «Маяк», обу-
стройство набережной вдоль 
русла реки Есентай в мкр. 
Кокмайса и участка в мкр. Горный 
Гигант, капитальный ремонт 
фонтана на территории Музея 
им. Кастеева, благоустройство 
сквера у НАТОБ им. Абая, благо-
устройство Терренкура, русел рек 
Жарбулак и Тиксай.

Улицы и дороги
В Алматы в девяти микрорайо-

нах капитально отремонтируют и 
построят дороги на 341 улице. 
Аким мегаполиса рассказал о мас-
штабах строительства и ремонта 
дорог в микрорайонах, где годами 
не было асфальта. 

Во время прямого эфира житель 
мкр. Курамыс поинтересовался, 
когда на его улице сделают доро-
гу. Аким сообщил, что в указан-

ном микрорайоне на сегодняшний 
день из 27 улиц заасфальтиро-
вано 23. Асфальтирование всех 
улиц протяженностью 4,9 км пла-
нируется завершить в ближайший 
месяц.

Всего в городе в текущем году 
будет построено и капитально 
отремонтировано 93 км дорог на 
341 улице в 9 микрорайонах. В 
настоящее время дорожные рабо-
ты завершены в 6 микрорайонах – 
Шанырак-5, Нуршашкан, Самгау, 
Альмерек, Кайрат, Ожет. В мкр. 
Алгабас при плане 6 км заасфаль-
тировано 6,8 км дорог. В двух 
микрорайонах – Курамыс и Думан 
– работы планируется завершить 
в ноябре. 

Кроме того, на 206 улицах про-
тяженностью 201,1 км в этом 
году проводится средний ремонт. 
В прошлом было охвачено 324 
улицы протяженностью 219,1 км. 
В настоящее время работы завер-
шены на 197 улицах протяженно-
стью 185,5 км. Работы по осталь-

ным 9 улицам планируется завер-
шить до конца октября.

Вместе с тем выполнен ямоч-
ный ремонт на дорогах общей 
площадью 214 тыс. кв. м, выров-
нено 1247 люков. В работах были 

задействованы 4 подрядные 
организации, 12 бригад, 96  рабо-
чих, 28 единиц спецтехники. 
Отремонтировано покрытие на 
31  км тротуаров, 65 остановоч-
ных площадках.

Теперь в «жёлтой» 

Память в красках
Мурал, посвящённый 90-летию известного поэта Мукагали Макатаева, открыли в Алматы

Заместитель акима 
Алматы Ержан Бабакумаров 
в онлайн-формате провел 
заседание штаба оператив-
ного реагирования по вопро-
сам работы с несовершенно-
летними. Рассмотрены меры, 
принимаемые по формиро-
ванию психологического 
здоровья детей и жизненных 
навыков по преодолению 
трудных ситуаций, а также 
превенции аутодеструктив-
ного поведения среди несо-
вершеннолетних.

Управлением образования 
Алматы ведется работа по 
повышению эффективно-
сти работы психологических 
служб, функционирующих 
на базе организаций средне-
го образования. В 207 шко-
лах работают 365 психоло-
гов, 207 социальных педаго-
гов. 286 психологов обучены 
новым форматам взаимо-
действия с несовершенно-
летними, работа в данном 
направлении продолжается. 
Параллельно реализуется 
Программа повышения осве-
домленности подростков о 
психологическом здоровье, 
с родителями проводит-
ся разъяснительная работа 
в целях повышения соли-
дарной ответственности за 
воспитание несовершенно-
летних.

Вместе с тем завершает-
ся процесс по внедрению 
Службы по социально-пси-
холого-педагогическому 
сопровождению детей, ока-
завшихся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, к примеру, 
потерявших в период панде-
мии близких и родных, имею-
щих проблемы со здоровьем, 
переживших развод родите-
лей и другое. Благодаря ком-
плексной работе педагогов и 
социально-психолого-педа-
гогического сопровождения 
будет улучшено качество 
поддержки и помощи несо-

вершеннолетним в разреше-
нии детско-родительских и 
семейно-бытовых конфлик-
тов, так или иначе сопутству-
ющих аутодеструктивным 
формам поведения.

Исполнительный дирек-
тор Общественного фонда 
Bilim Foundation Жанат 
Досжанова сообщила о 
работе Службы психологи-
ческой поддержки на плат-
форме BFline.org и телефона 
круглосуточной экстренной 
помощи 8 (800) 00 40 150. 
Помощь специалистов бес-
платная, конфиденциальная, 
предоставляется в онлайн- 
и офлайн-форматах. Дети, 
оказавшиеся в трудной или 
неприятной ситуации, испы-
тывающие трудности во вза-
имоотношениях или страхи, 
тревогу, стресс, а также 
нуждающиеся в помощи 
и поддержке, могут обра-
титься к консультантам 
(настоящее имя можно не 
сообщать, анонимно пред-
ставиться любым другим). 
Консультанты окажут пси-
хологическую поддержку. 
Родители несовершеннолет-
них также могут обратиться 
за консультациями.

В работе штаба также при-
няли участие представители 
прокуратуры, ювенальной 
полиции, Управления обще-
ственного здоровья города, 
Центра психического здоро-
вья, районных отделов обра-
зования, ряда профильных 
НПО.

Ержан Бабакумаров пору-
чил в кратчайшие сроки 
завершить этап обучения и 
повышения квалификации 
всех школьных психологов 
и поставил задачу по органи-
зации работы раннего выяв-
ления лиц «групп риска», 
выстраивания системы 
упреждающей работы по их 
поддержке и психологиче-
ской реабилитации.

Аким Алматы, председатель городского 
филиала партии Nur Otan в онлайн-форма-
те ответил на вопросы алматинцев, обратив-
шихся в общественную приемную. Вопросы 
горожан касались коммунального хозяйства, 
общественного транспорта, благоустройства и 
социальной поддержки.

По поручению акима города будет оказа-
на поддержка общественному объединению 
«Ан-Ниса». Как рассказала руководитель 
Сандугаш Баширова, более 90 невидящих и 
слабовидящих детей в возрасте 4–12 лет бес-
платно проходят комплексную программу раз-

вития. Для продолжения проекта будет пред-
усмотрен государственный заказ по психоло-
го-педагогической поддержке детей с особыми 
образовательными потребностями.

По обращению председателя ПК «Дом-Арай» 
поручено решить вопрос подключения много-
квартирного жилого дома в мкр. Алатау к цен-
тральному отоплению. По вопросам жителей 
мкр. Карасу и мкр. Самгау о восстановлении 
дорожного полотна и устранении перебоев в 
подаче электричества будут сделаны комисси-
онные выезды ответственных работников аки-
мата для принятия решений.
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На еженедельном аппаратном сове
щании под председательством акима 
Алматы Бакытжана Сагинтаева рас
смотрены промежуточные итоги 
«Дорожной карты» по исполнению 
предвыборной программы партии Nur 
Otan, состоянию дорог и общественных 
пространств.

В рамках исполнения «Дорожной 
карты» по направлению «Экономи
ческий рост» реализован 21 инвестици
онный проект на сумму 187 млрд тенге. 
До конца года планируется запустить 
еще 21 проект на 186,7 млрд тенге. По 
итогам I полугодия ИФО ВРП Алматы 
составил 105,5%, объем – 5,8 трлн 
тенге.

С начала года создано 53,1 тыс. новых 
рабочих мест, что позволило снизить 
уровень безработицы с 5,3% до 5,1% 

по итогам II квартала. Среднемесячная 
зарплата составила 296 тыс. тенге.

В рамках реализации принципа 
«Город без окраин» в 24 микрорайо
нах подведено 92 км водопроводных и  
77 км канализационных сетей с охва
том 36,5 тыс. домов. В результате 
98,4% жителей города обеспечены 
качественной питьевой водой. Также 
с начала года освещено 518 улиц. К 
концу года будет достигнуто полное 
освещение улиц. Доступ к сетям при
родного газа доведен до 99,2%.

Аким города Бакытжан Сагинтаев 
поручил усилить контроль за сроками 
реализации проектов, включенных в 
«Дорожную карту» партии.

Особое внимание уделяется состоя
нию дорог и развитию общественных 
пространств.

Путь перемен

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Дорожные работы
Общая протяженность улично-дорож-

ной сети города – 3097 км, из которых  
299 км не имеют твердого покрытия. С целью 
увеличения доли дорог в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии с 80% до 83% прово-
дятся ремонт и строительство новых.

С начала года текущий ремонт выпол-
нен на дорогах общей площадью  
214 тыс. кв. м. Отремонтировано 31 км 
тротуаров, 65 остановочных площадок. Для 
ямочного ремонта в зимний период заку-
плено 5 единиц спецтехнки – термос-бун-
керов, заготовлено 200 тонн специального 
зимнего асфальта.

Из запланированных 206 улиц протяжен-
ностью 201,1 км средний ремонт проведен 
на 197 улицах протяженностью 185,5 км. 
Работы по остальным 9 улицам планирует-
ся завершить до конца октября.

Проводится реконструкция ул. Жандосова 
по линии BRT от ул. Сулейменова до  
р. Б. Алматинка и ул. Кунаева в мкр. 
Таусамалы от ул. Яссауи до ул. Рыскулова.

В шести микрорайонах (Шанырак-5, 
Нуршашкан, Самгау, Альмерек, Кайрат, 
Ожет) завершено строительство и капиталь-
ный ремонт дорог. Еще в двух (Курамыс, 
Думан) работы планируется завершить в 
ноябре.

Курс на благоустройство
С целью создания рекреационных зон 

ведется ремонт и строительство новых 
общественных пространств. За последние 
2 года – 84 объекта. В частности, в текущем 
году ведется ремонт и благоустройство 
рощи «Маяк», набережной реки Есентай 
в мкр. Кокмайса и участка в мкр. Горный 
Гигант, русел рек Жарбулак и Тиксай.

Будет проведена реконструкция участ-
ка водоохранной полосы и русла реки  
Б. Алматинка от селезащитной плотины до 
отстойника № 1. Ведется разработка про-
ектов по 15 объектам, в том числе бла-
гоустройство зеленых зон вдоль пруда в  
мкр. Ожет и вдоль русла реки Боралдай 
в Алатауском районе. Кроме того, преду-
смотрено строительство сквера по  
ул. Ибрагимова в мкр. Алатау Медеуского 
района, благоустройство зеленой зоны в  
мкр. Зердели Алатауского района. 
Планируется благоустройство и озеле-
нение набережной реки Каргалинка в 
Наурызбайском районе, зеленой зоны 
севернее БАКа и западнее ул. Новая Саина в 
Алатауском районе.

Что сделано в Алматы по «Дорожной карте»

С учётом мнений
Бакытжан Сагинтаев подчеркнул зна-

чимость создания комфортных обще-
ственных пространств в присоединенных 
микрорайонах Нового Алматы. Жители 
не раз обращались с запросами о необ-
ходимости строительства скверов и мест 
отдыха с созданием детских игровых и 
спортивных площадок. В этой связи аким 
мегаполиса поручил при разработке и 
реализации проектов учитывать мнения 
и пожелания горожан.
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Когда года 
– богатство

Время талантов
Как оказалось, для многих выход на пенсию, это 

не просто рубеж, а начало новой жизни и время 
для раскрытия в себе новых талантов. 80-летний 
Эльнард Алманиязов лишь год назад стал звез-
дой экрана, попробовав себя в актерском деле. 
Совершенно случайно попал на кастинг и сразу 
же получил первую роль. Дедушку пригласила 
сняться в своем клипе Biz Birgemiz певица Сиви 
Махмуди. Эльнарду Агибаевичу досталась слож-
ная, очень эмоциональная роль, с которой он спра-
вился на отлично.

Далее роли пошли одна за одной. Как призна-
ется сам пожилой новоиспеченный актер, очень 
интересный опыт он получил во время участия 
в съемках клипа Golden Димаша Кудайбергена. 
Пенсионер исполнил роль хирурга, который лечил 
девушку певца. 

Самый экстравагантный образ, который дове-
лось примерить Эльнарду Алманиязову – это роль 
пожилого Джокера в клипе «Пекло» российской 
группы «Би-2». 

До актерской карьеры Эльнард Агибаевич 19 лет 
работал преподавателем в сельскохозяйственном 
институте, а в молодые годы играл в драмкружке. 
Тогда он даже не подозревал, что актерский опыт 
ему пригодится на пенсии.

Серебро добрых дел
Алматинка Менсулу Измакова в 60 лет стала 

посвящать свободное время помощи нуждаю-
щимся и даже была признана самым активным 
серебряным волонтером Алматы по итогам про-
шлого года.

– Более 40 лет я проработала учителем. Привыкла 
всегда находиться в окружении звонкой молодежи 
и вместе с ней проявлять активное участие в жизни 
города. С выходом на пенсию поняла, что про-
сто не могу сидеть без дела – признается Менсулу 
Сапаровна. 

Менсулу-апа уверена, что, помогая другим, она 
сама становится счастливее. По ее словам, нет луч-
шего эликсира бодрости, чем добрые поступки.

– О проекте «Серебряный волонтер» я узнала 
совершенно случайно. Увидела в социальных сетях 
объявление об одной из акций и решила поуча-
ствовать. Теперь стараюсь не упускать ни одной 
возможности, – делится пенсионерка. Здесь мы не 
просто помогаем другим, но и развиваемся сами. В 
рамках проекта я прошла различные практикумы 
и семинары: по повышению финансовой грамот-
ности, по улучшению физического здоровья, по 
повышению правовой и цифровой грамотности. 
Это невероятная база для самореализации.

Сейчас к инициативам Менсулу Сапаровны при-
соединилась и ее дочь. Серебряный волонтер уве-
рена, что чем больше людей перейдут на сторону 
добра, тем светлее и добросердечнее будет наша 
жизнь.

Расширяя горизонты
Евгений Тетюхин с самого детства ходит на 

костылях. Сейчас ему почти 80 лет, но ни возраст, 
ни физические возможности не могут заставить 
активного пенсионера сидеть на месте. Он смог 
объездить и повидать мир, проехать на коляске 
500-километровый марафон и дважды принять 
участие в Паралимпийских играх, в одиночку пре-
одолевая горные перевалы.

В детстве, заболев полиомиелитом, Евгений 
остался полностью парализованным, но после он 
смог заново научиться ходить, хоть и с помощью 
костылей.   Вместо жалости к себе мужчина сделал 
выбор жить полной жизнью.

– С костылями лазал по деревьям, скакал по 
крышам, играл в догонялки… В студенческие годы 
ходил по горам, осмелел до такой степени, что 
однажды пошел через два перевала из Алматы до 
Иссык-Куля пешком по леднику, прыгая через рас-
щелины, – рассказывает Тетюхин.

Евгений Петрович уверен, что человек сам соз-
дает себе мир, в котором он живет, и во многом 
все зависит от желания или наоборот нежелания 
самого человека вносить краски и разнообразие в 
повседневность.

Передавая традиции
80-летняя мастерица Дамели Муканова (на фото 

с детьми) изготавливает войлочные ковры ручной 
работы, возрождая почти забытые старинные тех-
нологии. Без любимого дела Дамели-апай не может 
и дня, создавая удивительные вещи из шерсти, 
кожи и войлока. 

– Возможно, в этом и есть мой секрет долголетия, 
заниматься ремеслом, делать то, что любишь – 
признается апашка. И с этим сложно не согласить-
ся – даже самую тонкую работу она кропотливо 
выполняет без очков.

Еще одна традиция – каждый вечер читать вну-
кам сказки, к слову, читает бабушка тоже без 
очков. Помимо отменного зрения Дамели-апай 
очень редко жалуется на здоровье, ведект активное 
хозяйство, до 70 лет ездила верхом на лошади, и 
сама гоняла овец в поле.

Дамели Муканова, мать-героиня, вырастила 
десять сыновей и дочерей, воспитала 35 внуков и 
20 правнуков. Семь ее невесток с удовольствием 
обучаются тонкостям ремесла и впитывают тради-
ции изготовления изделий.

Дом ремесленницы со временем стал похож на 
музей, ведь свои изделия она делает не на продажу, 
а для души. На стенах можно встретить огром-
ное разнообразие произведений народных ремесел. 
Здесь представлены такие поделки, как шерстяные 
ленты бау-баскур и узорный желбау, войлочный 
ковер текемет и пестрый шерстяной ковер алаша. 
Всем этим техникам мастерица учит молодое поко-
ление.

Красоте все возрасты покорны
Начать модельную карьеру в 63 года смогла 

алматинка Татьяна Якушина. Для нее возраст – 
это не повод сидеть дома, а напротив – причина 
еще старательней следить за своей внешностью и 
здоровьем и пробовать себя в новых направлениях. 

– Часто бывала в Европе, а именно, в Италии, где 
живет одна из моих дочерей. Тогда и заметила, что 
там пожилые люди ведут себя иначе. Они не стес-
няются выходить на улицу, красиво и модно оде-
ваться, много путешествуют, занимаются спортом. 
Словом, на пенсии у них начинается новая жизнь. 
Мне захотелось также, – признается Татьяна.

По словам пенсионерки, о карьере модели она 
никогда не мечтала, но модой интересовалась всег-
да, поэтому, когда ей предложили поучаствовать 
в показе, с удовольствием согласилась. Татьяне 
довелось демонстрировать на подиуме одежду из 
коллекции казахстанского дизайнера Леонида 
Жеребцова, а также участвовать в различных 
фотосессиях.

– Я узнала, что сегодня в мире много возрастных 
моделей. Причем, некоторые из них уже в очень 
преклонном возрасте, но их это не останавливает. 
Например, меня очень вдохновляет американка 
Кармен Делль Орефиче. Ей уже 89 лет, но она 
остается легендой подиума, не стесняется морщин 
и седины. А чем я хуже? Смотреть сериалы и про-
живать чужие жизни – точно не мое, – говорит 
модель.

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Алматинские пенсионеры выбирают активное долголетие. 
И речь не только о городских программах, направленных 
на поддержание здорового духа и всестороннее развитие 

пожилых жителей мегаполиса, но в большей степени 
о личном настрое
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Сабира Даулбаева искрен-
не благодарит правоохрани-
телей Алмалинского района, 
Специализированный адми-
нистративный суд Алматы, и 
главу Департамента полиции 
города Каната Таймердинова 
за содействие в наведении 
порядка в одном из жилых 
районов мегаполиса. 

– Летом я опубликова-
ла в группе «Дежурный по 
городу» жалобу на мага-
зин «Ностальгия» по улице 
Наурызбай батыра, 41, кото-
рый на протяжении несколь-
ких лет круглосуточно про-
давал у нас в районе алко-
гольную продукцию, – описа-
ла ситуацию Сабира. – Из-за 
этого проживающие в районе 
пересечения улиц Наурызбай 
батыра и Гоголя испытывали 
жуткий дискомфорт: пьянки, 
драки, шумные гулянки до 
утра, мусор, бутылки от алко-
голя и т.д. Магазин привлекал 
на район по ночам любителей 
горячительного на протяже-
нии многих лет. 

После публикации на место 
выехали правоохранители 
из УП Алмалинского района, 
возглавляемые, по словам 
Сабиры, храброй и напористой 
Асем Байгожаевой. 

– Я стала свидетелем 

того, как майор полиции 
Байгожаева со своим кол-
легой с 23.00 до 3.00 часов 
утра разбирались с хозяином 
магазина «Ностальгия» по 
поводу нарушения порядка и 
продажи алкоголя в ночное 
время. Хозяин магазина все 
претензии упорно отрицал, 
обвинял сотрудников поли-
ции в превышении полномо-
чий, переходил на угрозы, но 
несмотря на все это, майор 
полиции была непреклонна. 
В итоге на хозяина магази-
на был составлен протокол, а 
спустя время состоялся адми-
нистративный суд, где судьей 
А. Исабаевой было вынесено 
следующее решение: магазин 
«Ностальгия» лишили лицен-
зии на реализацию алкоголь-
ной продукции навсегда; на 
владельца магазина наложен 
штраф в размере 80 МРП. 

– Считаю, это наша общая 
победа в копилку города! – 
ликует Сабира, и мы в этом с 
ней абсолютно солидарны. – 
Еще раз всем огромное спаси-
бо! Давайте и дальше активно 
вместе бороться с нарушения-
ми и беззаконием в городе!

Хороший пример, когда 
упорство и настойчивость 
отдельно взятого гражданина 
увенчались успехом. 

Альбина Велимухаметова в оче-
редной раз возмутилась тем фак-
том, что по дороге в Алма-Арасан на 
пропускном пункте с каждой маши-
ны собирают деньги. 

– Стоит специально обученный 
человек и строгим голосом называет 
сумму 897 тенге за двоих человек 
в машине, принимает 1000 тенге, 
мешкает со сдачей. Другие жела-
ющие проехать в очереди нерв-
ничают, водитель тоже чувствует 
неловкость и стыд за ожидание 103 
тенге сдачи… Дорога выше поста 
как после бомбежки, русло реки, да 
и большая часть интересных пло-
щадок занята беседками и кафеш-
ками в стиле «шашлык, беседка, 
мангал»… 

Отсюда у Альбины возникли 
резонные вопросы к уполномочен-
ным органам: Почему не автоматизи-
рован въезд в заповедник? Куда и на 
что идут собранные с проезжающих 
средства? Почему в заповеднике 
все русло реки занято кафешками, 
платными беседками, юртами и про-
чим? Почему дорога в раздолбанном 
состоянии и не имеет пешеходной и 
велодорожки? Почему нет инфра-
структуры для туристов в виде троп, 
беседок, туалетов? 

Действительно, как отмечают 
алматинцы, это унизительный для 
них момент, когда выезжаешь на 
речку в предгорья отдохнуть, а тут 
такие сюрпризы. 

– Там, где ореховая роща, рань-
ше можно было спокойно прой-
ти на речку, – вспоминает Айгуль 
Ахметшиева, – но в прошлом году в 
этом месте вышли ко мне навстречу 
два амбала и преградили дорогу, 
нельзя, мол, земля и кафе в аренде. 
То есть, я не имею права просто поси-
деть возле речки? Кто из официаль-
ных органов сможет расставить все 
точки над i – почему мы не можем 
пройти к реке и подышать свежим 
воздухом на Богом данной земле? 
Алма-Арасан – красивейшее ущелье, 
его можно было бы превратить в 
шикарную природоохранная зону с 
терренкурами, местами для отдыха 
горожан без кафешек, шашлыков... 
Не пора ли навести порядок?

Неужели, как предполагают участ-
ники группы «Дежурный по городу», 
все эти вопросы останутся ритори-
ческими?

– У нас с трибун заявляют о разви-
тии внутреннего туризма, а по факту 
– показуха за наши деньги, – считает 
Ольга Пантелеева. – Дорог каче-

«Рады, что на нашу 
просьбу откликнулись!»

Лариса Штаба в начале сен-
тября попросила оборудовать 
дорогу для детей в школу 
№ 157 (на пересечении улиц 
Бегалиева и Девятый колхоз-
ный переулок в микрорайоне 
Калкаман-2) знаки «пеше-
ходный переход» и нарисо-
вать «зебру». К слову, сш № 
157 в этом году прослави-
лась тем, что там 28(!) пер-
вых классов от 1 «А» до 1 
«Ю». Представляете, сколько 
первоклашек переходят там 
дорогу?

– В тот же день отклик-
нулись Дидар Аханов и 
Нурлан Аманбек, – сообщила 
Лариса. – Восьмого сентября 
мы написали коллективное 
письмо на имя начальника 
Наурызбайского ДП с прось-
бой установить знак «пеше-
ходный переход» и разметку 
«зебра» на пути следования 
наших детей в школу. Нам поо-

бещали, что в течение месяца 
примут решение. Начальник 
ОАП УП А. Кейкеев взял дело 
на личный контроль, и, спустя 
20 дней, нам поставили знак и 
нарисовали «зебру».

От лица родителей учени-
ков сш № 157 Лариса бла-
годарит за человечное 
отношение начальника УП 
Наурызбайского района пол-
ковника полиции Д.  Аханова, 
начальника УАП ДП города 
Алматы полковника полиции Н. 
Аманбек, начальника ОАП УП 
майора полиции А. Кейкеева и 
других ответственных работ-
ников, которые отнеслись к 
ситуации с пониманием.

– Рады, что на нашу просьбу 
откликнулись! Огромное спа-
сибо за вашу работу! – бла-
годарят всех, кто не остал-
ся равнодушным, родители 
школьников, особенно, млад-
шеклассников.

Конец «Ностальгии»

Попрошайничество – криминальный бизнес, в 
котором часто используют детей, стариков и инва-
лидов. Занимаются этим в основном приезжие из 
Узбекистана и Таджикистана, но почему в Алматы не 
искоренить это безобразное противоправное явление?

– Неужели у них такая надежная «крыша», что наша 
полиция не может справиться? – спрашивает Ольга 
Гумирова. – Сколько детей втянуто в этот грязный 
бизнес? У каждой тетки-попрошайки по ребенку, 
некоторые сидят и в жару, и в мороз с грудными 
младенцами. На Атакенте вижу регулярно, но ни разу 
не видела, чтобы полиция хоть как-то реагировала на 
этих гражданок!

Участники группы «Дежурный по городу» назвали 
множество адресов, где «работают» попрошайки. Вот 
лишь некоторые из них:

Айгуль Калижанова: «На проспекте Райымбека, вниз 
с моста улицы Саина стоят попрошайки прямо на 
дороге, в самой каше пробки. Одна из них с шестиме-
сячным ребенком. Каждый день стоят, ребенок посто-
янно спит. Куда смотрят органы?»

Наталия: «Снова появилась цыганская «мадонна»-
побирушка в подземном переходе на Аль-Фараби – 
Мендикулова, теперь уже с двумя детьми. Когда люди 
проходят, щиплет ребенка, чтобы он плакал…» 

Павел Жоламанов: «Попрошайки никого не боятся, 
сидят у входа детского отделения поликлиники № 1. 
Чувствуешь себя, будто не в общественном месте, а 
где-нибудь на базаре в Кабуле…»

Правоохранители Алматы отреагировали на обра-
щения граждан. В эти дни проводится отработка 
«Мигрант». Точки с попрошайками проверяют поли-
цейские. По данным миграционной службы, среди 
лиц, просящих в общественных местах милостыню, 
немало иностранных граждан. 

– В ходе отработки выявлены женщины с детьми. 
Они – граждане Узбекистана, – сообщил заместитель 
начальника Управления миграционной службы ДП 
города Алматы Геннадий Мен. – Как установлено, в 
Алматы приехали намеренно, чтобы просить мило-
стыню. Женщины привлечены к административной 
ответственности по признакам правонарушения, пред-
усмотренного ст. 517 ч. 3 КРКобАП. Их дети опреде-

лены в дом малютки. Лица, которые попрошайничают 
посреди проезжей части, подвергают риску не только 
себя, но и других участников дорожного движения: 
это небезопасно. Патрульные полицейские во время 
службы выявляют такие факты и доставляют их для 
принятия мер в районное управление полиции. Если 
среди них есть иностранные граждане, подключаются 
сотрудники миграционного подразделения. 

Такой мигрант нам не нужен

Почём горный воздух? ственных и в городе-то нет, чего уж 
говорить о горных…

Увы, ни акимат Бостандыкского 
района, ни Департамент государ-
ственных доходов по городу Алматы, 
ни администрация Иле-Алатауского 
национального парка, как и ожида-
лось, не ответили ни на один из 
заданных в публикации вопросов.

Между тем, мы нашли информа-
цию на тему «что-почем»: в СМИ еще 
в апреле взимающие плату рассказа-
ли подробности.

«Как и раньше, пассажиры при 
въезде в нацпарк оплачивают за 
использование особо охраняемой 
природной территории, за санитар-
ную очистку. Эта сумма составляет 
427 тенге, состоит из двух частей 
– 226 тенге (0,1 МРП) – плата за 
использование особо охраняе-
мой природной территории (статьи 
508–511 Кодекса РК «О налогах и 
других обязательных платежах в 
бюджет»), 200 тенге – за услуги нац-
парка, – прокомментировал ситуа-
цию заместитель гендиректора по 
производству Иле-Алатауского нац-
парка Мырзабек Манкибаев. – Сюда 
входит предоставление туристских 
троп, смотровых площадок, бивач-
ных полян, уборка мусора, туалета и 
так далее (приказ Комитета лесного 
хозяйства и животного мира МСХ РК 
№ 328). После оплаты предоставля-
ется фискальный чек». 

Для сведения: в национальном 
парке предусмотрены скидки для 
нескольких категорий граждан: 25% 
– для студентов (по студенческому 
билету), 50% – для пенсионеров 
(по пенсионному удостоверению). 
Школьники и инвалиды платят толь-
ко за вход – 226,9 тенге, от платы 
за услуги парка освобождаются. Что 
касается людей, проживающих на 
территории нацпарка, и тех, у кого 
там есть дачи, они могут получить 
временный пропуск и проезжать бес-
платно.

Василий ШУПЕЙКИН
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

  

Алматинец Нурлан Жартыбеков 
установил необычный рекорд. Он 
в течение 72 часов беспрерывно 
вязал шерстяной шарф шириной 30 
см и длиной 43 метра, став геро-
ем Казахстанской книги рекор-
дов. Соответсвующий сертификат 
парню вручил директор Департа-
мента по регистрации рекордов 
в Казахстанскую книгу рекордов 
Бакытжан Тастулеков.

Как оказалось, это уже не пер-
вый подвиг Нурлана, в прямом смыс-

ле слова связанный с рекордами. 
Первый рекорд молодым человеком 
был установлен в 2018 году. Он смог 
за одну минуту связать 56 петель с 
закрытыми глазами.

– По словам родителей, он вяжет с 
самого детства. Многим может пока-
заться, что это не мужское дело, но 
главное – мне это нравится. Я уста-
новил рекорд Казахстана по вязанию 
с закрытыми глазами, теперь побил 
рекорд, провязав трое суток без оста-
новки, – говорит Нурлан Жартыбеков.

Если меня опросил интервью-
ер по переписи, после чего я 
выехал в другую область, там 
тоже нужно проходить опрос? 
Такой вопрос в последние дни 
часто задается гражданами.

Как пояснили в Бюро нацио-
нальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию 
и реформам РК, опрос прово-
дится лишь один раз.

– После завершения офлайн-
опроса, то есть опроса интер-
вьюером, респонденту выдается 
справка о прохождении пере-
писи населения, ее необходимо 
сохранить до 10 ноября. В случае 
выезда за пределы населенного 
пункта справку нужно держать 
при себе, – пояснили в ведом-
стве.

Данная мера предназначе-
на для объективного учета при 
переписи населения. Справка, 
выдаваемая интервьюером, 
официально подтверждает факт 
прохождения респондентом 
переписи и с ним не проводится 
повторный опрос.

– Напоминаем, те, кто ответил 
на вопросы переписи в онлайн-
режиме, получили электронные 
уведомления о прохождении. Его 
также необходимо сохранить до 
10 ноября и показать интервью-

еру, проводящему подомовой 
обход. С ними опрос повторно 
не проводится, – дополнили в 
Бюро национальной статистики.

В настоящее время уже 
более 17 миллионов граждан 
прошли перепись, а это почти 
91,6% казахстанцев. При этом 
40,4% граждан прошли пере-
пись онлайн, 51,2% – офлайн. 
Об этом сообщил руководитель 
Бюро национальной статистики 
Нурболат Айдапкелов.

– Лидером в проведении пере-
писи на 26 октября стал Алматы 
– здесь количество участников 

переписи составило 107,5% от 
зафиксированной ранее числен-
ности населения города. Так, по 
имеющимся в настоящее время 
данным, количество жителей 
Алматы составляет 2 005 496 
человек. При этом в переписи 
приняли участие 2 154 907 чело-
век, то есть можно с уверен-
ностью сказать, что в данном 
конкретном случае перепись 
населения уже на этом этапе 
показывает реальную картину 
по количеству жителей мега-
полиса, – сказал руководитель 
бюро.

Алматинцы предлагают установить 
питьевые фонтаны и модернизиро-
вать памятник Виктору Цою. Эти и 
другие интересные проекты по улуч-
шению общественных пространств 
города предлагают жители, причем 
выбирают наиболее интересные 
городские решения также сами алма-
тинцы.

До 9 ноября включительно про-
ходит голосование за предложения 
жителей по благоустройству Алматы 
в рамках городского проекта «Бюджет 
участия». Всего поступило 934 заяв-
ки. Экспертная комиссия допустила 
к голосованию 485 идей. Больше 
всего предложений поступило по 
Алмалинскому району – 107, на втором 
месте Турксибский район – 77 заявок, 
на третьем Наурызбайский – 68.

Самые распространенные идеи 
касались установки систем автома-
тического полива и площадок для 
сбора бытового мусора, строитель-
ства детских и спортивных площадок 
и зон выгула собак, благоустройства 
скверов и парков, озеленения разде-
лительных полос на дорогах.

В числе проектов и модернизация 

памятника Цою, возле которого пред-
лагают заменить фонари, устано-
вить таблички с текстами его песен 
напротив скамеек, поставить уличные 
акустические колонки, а также под-
светить скульптуру. В сквере имени 
Муканова горожане хотят установить 
Book crossing – переносную библио-
теку. На улице Шарипова предлагают 
построить спортивную площадку с 
полосой препятствий для усиленных 
тренировок. А в Медеуском районе на 
улице Жиренше установить 20 питье-
вых фонтанов из мраморного камня.

Проект «Бюджет участия» предпо-
лагает выделение на каждый из 8 рай-
онов Алматы из городского бюджета 
по 800 млн тенге (общая сумма про-
екта 6,4 млрд тенге). Максимальная 
стоимость одного проекта не должна 
превышать 58,3 млн тенге.

Сделать выбор и проголосовать за 
понравившиеся проекты могут только 
жители, имеющие постоянную про-
писку в Алматы. Для удобства доступ-
но онлайн-голосование и бумажное 
– при личном визите в районные аки-
маты или фронт-офис Open Almaty 
(пр. Абая, 90).

Казахстанцев предупрежда-
ют о новом виде мошенничества 
в Сети, когда злоумышленники 
предлагают людям «погасить» их 
кредиты за вознаграждение.

Как сообщают пользователи, 
такие услуги по «удалению» кре-
дитов предлагает один из акка-
унтов Instagram, владельцы кото-
рого обещают аннулировать все 
долги, исправив некий реестр.

К примеру, у одного из под-
писчиков за «удаление» долга в 
1,2 млн тенге «доброжелатели» 
попросили лишь 80 тысяч. Все 
что потребовалось от владельца 
кредита, – имя, ИИН и телефон.

– Как это работает на самом 
деле? Все что нужно мошенникам 
– ваш номер телефона и личные 
данные. После оплаты их «услуг» 
вам при помощи сервиса, изме-
няющего отправителя SMS, при-
шлют сообщение, что ваш кредит 
погашен и вы больше ничего не 
должны. Конечно же, никакой 
кредит не погашен, но когда вы об 
этом узнаете – их уже и след про-
стынет, – предупреждают подпис-
чики, столкнувшиеся с данными 
мошенниками. Более того, ваши 
персональные данные злоумыш-
ленники могут использовать и для 
других корыстных целей.

Идеи для города

Для онлайн-голосования 
необходимо:

1. Перейти в раздел 
«Голосование» на портале 
budget.open-almaty.kz;
2. Выбрать не более 3 понравив-
шихся проектных предложений;
3. Определить наиболее удобный 
способ подтверждения голо-
сования – с помощью ЭЦП или 
ИИН (SMS-код).

Для бумажного голосования необходимо:
1. Посетить любой районный акимат (с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00) или фронт-офис Open Almaty 
(с 8.00 до 18.00), при себе нужно иметь документ, 
удостоверяющий личность;
2. Заполнить бумажную форму, выданную на месте;
3. Опустить заполненную форму в ящик для сбора голосов.
Для допуска к реализации проектное предложение
должно набрать более 10 голосов жителей. Один 
человек может проголосовать только за три проектных 
предложения.

Каждый на счету Кредит не удаляется

Связано с рекордом
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11.50 «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ», мелодрама

15.50 «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ», мелодрама

17.00 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН», 
отандық телехикая

18.10 «ӘУЛЕТТЕР 
ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ИСПЫТАНИЕ-2», 

мелодрама
23.40 «ИГРА», остросюжет-

ный детектив
01.20 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ», мелодрама
02.05 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
02.50 «MAMA MIA»
03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЖАЛҒЫЗ 
ЖАУҚАЗЫН» 
телехикаясы

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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
многосерийный фильм

01.20 «ОДНОЛЮБЫ». 
Ночной кинотеатр

02.30 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» 
многосерийный фильм

03.35 «112» бағдарламасы
03.50 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00 Әсем әуен
06.30 Дала сазы
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 Бақытты отбасы
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30 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

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»

11.20 Анимация отандық 
«Бұзығым»

11.30 «Айгөлек» музыкалық 
бағдарламасы

11.40 «Қайталайық» 
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»

19.35 Анимация отандық 
«Жасыл ел»

19.45 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

19.55 «Айгөлек» музыкалық 
бағдарламасы

20.05 Анимация отандық 
«Бұзығым»

20.15 «Қайталайық» 
бағдарламасы

20.25 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

20.40 «Үздік қойылым» 
телехикаясы

21.15 Анимация отандық 
«Глобус»

21.45 «Еңбек-ермек» 
танымдық 
бағдарламасы

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 
«Су астындағы 

 оқиға»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.40 Неге?
08.00 Сериал «Жанкешті  

ханымдар»
10.00 Мультсериал «Маша и 

Медведь»
11.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
13.00 Турецкий сериал 

«Құзғын»
14.00 Сериал «Чужой»
16.20 Экстрасенсы-

детективы
17.30 КИНО. «Хантер 

Киллер»
20.00 Информбюро
21.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
22.30 31 Әзіл
23.00 КИНО. «Некуда 

бежать»
01.00 Кел, татуласайық!
03.00 Во весь голос
04.00 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET–

Қазақстан 
Чемпионаты. 
«Шахтер» – «Атырау»

09.05 ФУТБОЛ. УЕФА 
Еуропа мен 
Конференция 
Лигасының журналы

09.55 ФУТЗАЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
Негізгі раунд

«Тюмень» (Россия) – 
«Қайрат» (Қазақстан)

11.45 «PRO FOOTBALL». 
Лига чемпионов УЕФА. 
Превью матчей

12.20 Международный 
турнир по фигурно-
му катанию «DENIS 
TEN MEMORIAL 
CHALLENGE»

14.05 «PRO HOCKEY»
14.40 УЕФА. EURO-2020. 

Документальный 
фильм

15.15 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР 
Кубогы. Финал 
(әйелдер)

17.25 «PRO FOOTBALL». 
УЕФА Чемпиондар 
лигасы. Матчтар 
қарсаңында

18.00 БОКС. Әлем 
Чемпионаты. 
Квалификация. 
Тікелей эфир

22.00 «PRO HOCKEY»
22.30 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар 
Лигасының журналы

23.00 БОКС. Әлем 
Чемпионаты. 
Квалификация. 
Тікелей эфир

01.50 «Жастарға жол ашқан 
жарыс» арнайы 
репортаж

02.00 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» 
таңғы бағдарламасы

09.00 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

10.00 Телепередача «Кім 
келесі?»

11.00 Телепередача «Орел и 
решка»

12.00 Художественный 
фильм «HALO 4: 
Идущий к рассвету» 

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 

сериал «Балабол 2»
21.40 Телехикая 

«Ағайындылар»
23.00 Телехикая «12 күн»
00.10 Телехикая «Арам 

ақша. Адал махаббат»
01.10 Художественный 

фильм «Американец»
03.10 Телехикая 

«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «12 күн»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Туман»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Школа кочевников
11.15 Программа «История в 

ремеслах»
12.00 Телесериал «Туман-2»
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 «Дела 
судебные. Новые 
истории»

18.00 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в 

кино»
20.10 Ток-шоу «Слабое 

звено»
21.10 Шоу «Назад в 

будущее»
22.10 Телесериал «Кулинар»
02.05 Специальный репор-

таж
02.15 Программа «Мир. 

Мнение»
02.30 Телесериал 

«Гаишники»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал 

«Позывной «Стая»
07.00 Тікелей эфирде 

«Таңғы хабар»
10.00 «Елбасы. Тәуелсіздік 

жылнамасы» деректі 
фильмі

10.45 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Телехикая «Шайқалған 

шаңырақ»
14.00 Телехикая 

«Пәленшеевтер»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал 

«Позывной «Стая»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңа-

лықтар
20.30 «Бизнеске бағыт». 

Тікелей эфир
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Шайқалған 

шаңырақ»
22.30 «Национальный 

интерес с Ерланом 
Бекхожиным»

23.45 Телехикая «Келінжан»
00.45 «Discovery. Сквозь чер-

воточину с Морганом 
Фрименом»

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ауылдастар»
06.25 «Тәуелсіздік 

тәуекелдері»
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
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 «Қазақ елі-1» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-
шоу. Тікелей эфир

21.30 «АҚЖАУЫН» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «Қазақ елі-1» 
телехикая

00.25 «САНА» ток-шоу
01.30 AQPARAT
02.05 «Ashyq alań» қоғам-

дық-саяси ток-шоу
02.55 «Теледәрігер»
03.45 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» 

ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

07.20 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
07.50 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 

телехикаясы
09.45 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ», 

мелодрама

Понедельник, 1 ноября

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ
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09.50 НОВОСТИ
10.30 «БЫЛО ДЕЛО»
11.45 «ИГРА», остросюжет-

ный детектив
13.50 «ИСПЫТАНИЕ-2», 

мелодрама
15.50 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ», мелодрама
17.00 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН», 

отандық телехикая
18.10 «ӘУЛЕТТЕР 

ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.50 «ИСПЫТАНИЕ-2», 

мелодрама
00.00 «ИГРА», остросюжет-

ный детектив
01.30 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ», мелодрама
02.20 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу 
03.05 «MAMA MIA»
03.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЖАЛҒЫЗ 
ЖАУҚАЗЫН» 
телехикаясы

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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
многосерийный фильм

01.10 «ОДНОЛЮБЫ». 
Ночной кинотеатр

02.25 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» 
многосерийный фильм

03.30 «112» бағдарламасы
03.45 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

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 «Ыстық ұя»
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

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

07.25 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

08.20 «Баданаму 
қорғаушылары» 
мультхикая

09.00 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

09.10 «Супер әке» 
мультхикая

09.20 Анимация отандық 
«Бұзығым»

09.30 Анимация отандық 
«Еркелер»

10.10 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

10.45 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

10.55 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

11.10 «Расулдың 
хикаялары» ситкомы

11.30 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

11.40 «Айгөлек» музыкалық 
бағдарламасы

11.50 «Қайталайық» 
бағдарламасы

12.05 «Үздік қойылым» 
телехикаясы

12.40 Анимация отандық 
«Еркетай»

13.10 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

13.20 «Горм сақшылары» 
мультхикая

13.40 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

14.10 «Мумилер өлкесі» 
мультхикая

14.35 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

14.45 Анимация отандық 
«Ғажайып әлем»

15.00 «Баданаму 
қорғаушылары» 
мультхикая

15.40 Анимация отандық 
«Сарбаздар»

15.50 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

16.45 «Супер әке» 
мультхикая

16.55 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

17.05 Анимация отандық 
«Еркелер»

17.45 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

18.00 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

18.15 «Расулдың 
хикаялары» ситкомы

18.35 Анимация отандық 
«Бұзығым»

18.45 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

19.20 Анимация отандық 
«Алпамыс»

19.35 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

19.45 Анимация отандық 
«Еркетай»

20.20 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

20.30 «Қайталайық» 
бағдарламасы

20.40 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

20.50 Анимация отандық 
«Әли мен Айя»

21.05 Анимация отандық 
«Сарбаздар»

21.15 Анимация отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

21.25 «Айгөлек» музыкалық 
бағдарламасы

21.35 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

21.45 «Еңбек-ермек» 
танымдық 
бағдарламасы

21.55 Анимация отандық 
«Жасыл ел»

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 
«Әсем әуен»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.50 Информбюро
08.00 Сериал «Жанкешті 

ханымдар»
10.00 Мультсериал «Маша и 

Медведь»
11.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
13.00 Турецкий сериал 

«Құзғын»
14.00 Мультсериал «Маша и 

Медведь»
14.20  Сериал «Чужой»
16.40  Экстрасенсы-

детективы
17.50 КИНО. «Некуда 

бежать»
20.00 Информбюро
21.00 Zеinet.kz
21.05 Индийский сериал 

«Ханшайым»
22.30 31 Әзіл
23.00 КИНО. «Гудзонский 

ястреб»
01.00 Кел, татуласайық!
03.00 Во весь голос
04.00 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET–

Қазақстан Чемпионаты. 
«Тараз» – «Қайсар»

09.05 «PRO HOCKEY»
09.35 ФУТБОЛ. Әйелдер 

арасындағы әлем 
чемпионаты-2023 
іріктеу матчы

Қазақстан – Франция
11.35 «PRO FOOTBALL». 

УЕФА Чемпиондар 
лигасы. Матчтар 
қарсаңында

12.10 Международный 
турнир по фигурно-
му катанию «DENIS 
TEN MEMORIAL 
CHALLENGE»

15.05 «Алматыда Цзю-цзюцу 
шеберлері бас қосты» 
арнайы репортаж

15.20 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР 
Суперкубогы. Финал 
(әйелдер)

17.30 «PRO HOCKEY»
18.00 БОКС. Әлем 

Чемпионаты. 1/4 
Финал. Тікелей эфир

21.30 «PRO FOOTBALL». 
Лига чемпионов УЕФА. 
Превью матчей

22.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
мен Конференция 
Лигасының журналы

23.00 БОКС. Әлем 
Чемпионаты. 1/4 
Финал. Тікелей эфир

01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Бавария» (Германия) 
– «Бенфика» 
(Португалия) Тікелей 
эфир

03.50 «Жастарға жол ашқан 
жарыс» арнайы 
репортаж

04.00 Әнұран

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 
сериал «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 

сериал «Балабол 3»
21.40 Телехикая 

«Ағайындылар»
23.00 Телехикая «12 күн»
00.10 Телехикая «Арам 

ақша. Адал махаббат»
01.10 Телесериал «Тайная 

жизнь моего 
секретаря»

02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая 

«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «12 күн»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Гаишники»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Программа «История в 

ремеслах»
11.15 Школа кочевников
12.00 Телесериал 

«Гаишники»
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 «Дела 
судебные. Новые 
истории»

18.00 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в 

кино»
20.10 Ток-шоу «Слабое 

звено»
21.10 Шоу «Назад в 

будущее»
22.10 Телесериал «Кулинар»
02.05 Программа «Евразия. 

Спорт»
02.15 Программа «Евразия. 

Регионы»
02.25 Программа «5 причин 

остаться дома»
02.35 Телесериал «Гаишники»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «Позывной 

«Стая»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Елбасы. Тәуелсіздік 

жылнамасы» деректі 
фильмі

10.45 Әсем әуен
12.00 «Руслан Юн - аңыз 

адам» деректі фильмі
13.00 Телехикая «Шайқалған 

шаңырақ»
14.00 Телехикая 

«Пәленшеевтер 4»
15.00 «Большая неделя». 

Прямой эфир
16.00 Телесериал «Позывной 

«Стая»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңа-

лықтар
20.30 «Тарих айнасы»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Шайқалған 

шаңырақ»
22.30 Телехикая 

«Пәленшеевтер 4»
23.30 Телехикая «Келінжан»
00.45 «Discovery. Сквозь чер-

воточину с Морганом 
Фрименом»

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ауылдастар»
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
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 «Talpyn»
15.50 «Қазақ елі-1» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-
шоу. Тікелей эфир

21.30 «АҚЖАУЫН» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «Қазақ елі-1» 
телехикая

00.25 «САНА» ток-шоу
01.30 «Көңіл толқыны»
01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 

ЧЕМПИОНДАР 
ЛИГАСЫ. «АТАЛАНТА» 
(Италия) – 
«МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (Англия). 
Тікелей эфир

03.55 AQPARAT
04.30 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» 

ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
08.00 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 

телехикаясы

Вторник, 2 ноября

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ
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13.50 «ИСПЫТАНИЕ-2», 
мелодрама

15.50 «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ», мелодрама

17.00 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН», 
отандық телехикая

18.10 «ӘУЛЕТТЕР 
ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ИСПЫТАНИЕ-2», 

мелодрама
23.40 «ИГРА. РЕВАНШ», 

остросюжетный детек-
тив

01.20 «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ», мелодрама

02.05 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу 

02.50  «MAMA MIA»
03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЖАЛҒЫЗ 
ЖАУҚАЗЫН» 
телехикаясы

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» бағдарла-

масы. Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

многосерийный фильм
01.10 «ОДНОЛЮБЫ». 

Ночной кинотеатр
02.20 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалық-
тар/Итоговые новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
12.00 Телесериал «Частица 

Вселенной»
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 «Трактор-

шы ның 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 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

24.00 Телехикая «Ыстық ұя»
01.10 Өмір иірімі
01.50 Әсем әуен
02.30 Телехикая «Әр жерде 

сен»
03.15 Алматинские каникулы
03.30 Дала сазы
04.00 Әсем әуен

04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

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 
«Бетперделі батыр»

09.30 Анимация отандық 
«Сәби»

10.10 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

10.45 Анимация отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

10.55 Анимация отандық 
«Көжектер»

11.30 Анимация отандық 
«Маржан тіс»

11.40 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

11.50 «Қос алқа» танымдық 
бағдарламасы

12.05 «Үздік қойылым» 
телехикаясы

12.40 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

13.10 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

13.20 «Горм сақшылары» 
мультхикая

13.40 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

14.10 «Мумилер өлкесі» 
мультхикая

14.35 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

14.45 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

15.00 «Баданаму 
қорғаушылары» 
мультхикая

15.40 Анимация отандық 
«Менің елім»

15.50 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

16.45 «Супер әке» мультхикая
16.55 «Байқа, балақай!» 

танымдық жобасы
17.05 Анимация отандық 

«Сәби»
17.45 Анимация отандық 

«Су астындағы оқиға»
18.05 Анимация отандық 

«Көжектер»
18.45 «Клео мен Кукин» 

мультхикая
19.20 Анимация отандық 

«Маржан тіс»
19.35 «Мисс Кәусар» 

танымдық жобасы
19.45 «Үздік қойылым» 

телехикаясы
20.20 Анимация отандық 

«Глобус»
20.30 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

20.40 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

20.50 Анимация отандық 
«Менің елім»

21.05 Анимация отандық 
«Күшік»

21.15 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

21.45 «Еңбек-ермек» 
танымдық 
бағдарламасы

21.55 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

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 
«Ойыншықтар»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.50 Информбюро
08.00 Сериал «Жанкешті 

ханымдар»
10.00 Мультсериал «Маша и 

Медведь»
11.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
13.00 Турецкий сериал 

«Құзғын»
14.00 31 Әзіл
14.30 Сериал «Чужой»
16.50 Экстрасенсы-детективы
17.50 КИНО. «Гудзонский 

ястреб»
19.55 Пенсия.kz
20.00 Информбюро
21.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
22.30 31 Әзіл
23.00 КИНО. «Арена»
01.00 Кел, татуласайық!
03.00 Во весь голос 
04.00 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET–

Қазақстан 
Чемпионаты. «Астана» 
– «Тұран»

09.05 УЕФА. EURO-2020. 
Документальный 
фильм

09.40 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Аталанта» (Италия) – 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

11.40 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

12.30 Международный 
турнир по фигурно-
му катанию «DENIS 
TEN MEMORIAL 
CHALLENGE»

14.30 «PRO FOOTBALL». 
Лига Европы УЕФА. 
Превью матчей

15.05 Сұхбат
15.30 ТЕННИС. «Billie 

Jean King Cup by 
BNP Paribas 2021». 
Женщины. Франция – 
Россия. Прямой 

 эфир
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» 

(Нұр-Сұлтан) – 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Тікелей эфир

22.05 Футзалдан Қазақстан 
құрамасының Әлем 
чемпионатындағы 
барлық голдары

22.45 «Жастарға жол ашқан 
жарыс» арнайы 
репортаж

23.00 Pro football. УЕФА 
Еуропа Лигасы. 
Матчтар қарсаңында

23.35 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Милан» (Италия) – 
«Порту» (Португалия). 
Тікелей эфир

01.35 «Жастарға жол ашқан 
жарыс» арнайы 
репортаж

01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Ливерпуль» 
(Англия) – «Атлетико» 
(Испания). Тікелей 
эфир

03.50 «Алматыда Цзю-цзюцу 
шеберлері бас қосты» 
арнайы репортаж

04.00 Әнұран

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 

сериал «Балабол 3»
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 

сериал «Балабол 3»
21.40 Телехикая 

«Ағайындылар»
23.00 Телехикая «12 күн»
00.10 Телехикая «Арам 

ақша. Адал махаббат»
01.10 Телесериал «Тайная 

жизнь моего 
секретаря»

02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая 

«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «12 күн»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Гаишники»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Школа кочевников
11.15 Программа «История в 

ремеслах»
12.00 Телесериал «Гаишники»
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 «Дела 
судебные. Новые 
истории»

18.00 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

19.00 Новости
19.25 Художественный фильм 

«Неуловимые мстители»
21.05 Художественный 

фильм «Новые 
приключения 
неуловимых»

22.45  Художественный фильм 
«Корона российской 
импе рии, или Снова 
неуловимые»

01.15 Программа «Наше 
кино. История 
большой любви». 
Неуловимые

01.45 Специальный репортаж
02.05 Программа «Наши 

иностранцы»
02.15 Программа «Евразия. 

Культурно»
02.30 Программа 

«Дословно»
02.40 Программа «Вместе 

выгодно»
02.50 Программа «Культ 

личности»
03.00 Мир. Мнение
03.30 Программа «В гостях у 

цифры»
03.50 Программа «Евразия. 

Спорт»
04.00 Художественный 

фильм «Сердца 
четырех»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал 

«Позывной «Стая»
07.00 Тікелей эфирде 

«Таңғы хабар»
10.00 Цикл документальных 

фильмов «Семь гра-
ней Независимости»

10.45 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Телехикая «Шайқалған 

шаңырақ»
14.00 Телехикая 

«Пәленшеевтер 4»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал 

«Позывной «Стая»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңа-

лықтар
20.30 «Отдел журналистких 

расследований»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Шайқалған 

шаңырақ»
22.30 Телехикая 

«Пәленшеевтер 4»
23.30 Телехикая «Келінжан»
00.45 «Discovery. Сквозь чер-

воточину с Морганом 
Фрименом»

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ауылдастар»
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
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 «KELBET»
15.50 «Қазақ елі-1» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-
шоу. Тікелей эфир

21.30 «АҚЖАУЫН» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «Қазақ елі-1» 
телехикая

00.25 «САНА» ток-шоу
01.30 «Көңіл толқыны»
01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 

ЧЕМПИОНДАР 
ЛИГАСЫ. «ЛЕЙПЦИГ» 
(Германия) – ПСЖ 
(Франция). Тікелей 
эфир

03.55 AQPARAT
04.30 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» 

ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
08.00 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 

телехикаясы
09.50 НОВОСТИ
10.40 «БЫЛО ДЕЛО»
11.40 «ИГРА», остросюжет-

ный детектив

Среда, 3 ноября 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ
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07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
08.00 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 

телехикаясы
09.50 НОВОСТИ
10.30 «БЫЛО ДЕЛО»
11.45 «ИГРА. РЕВАНШ», 

остросюжетный детек-
тив

13.50 «ИСПЫТАНИЕ-2», 
мелодрама

15.50 «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ», мелодрама

17.00 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН», 
отандық телехикая

18.10 «ӘУЛЕТТЕР 
ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.50 «ИСПЫТАНИЕ-2», 

мелодрама
00.00 «ИГРА. РЕВАНШ», 

остросюжетный детек-
тив

01.30 «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ», мелодрама

02.20 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу

03.05  «MAMA MIA»
03.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

Профилактические 
работы до 17.00

17.00 «QOSLIKE» 
бағдарламасы. Тікелей 
эфир

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ» 
бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

многосерийный фильм
01.10 «ОДНОЛЮБЫ». 

Ночной кинотеатр
02.25 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 

О ЕКАТЕРИНЕ» 
многосерийный фильм

03.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио 
10.00 Мультфильм
12.00 Телесериал «Частица 

Вселенной»
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 «Ыстық ұя»
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

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

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 
«Кемпірқосақ»

09.30 Анимация отандық 
«Еркелер»

10.10 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

10.45 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

10.55 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

11.30 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

11.40 Анимация отандық 
«Сәби»

12.05 «Үздік қойылым» 
телехикаясы

12.40 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

13.00 Анимация отандық 
«Глобус»

13.10 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

13.20 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

13.40 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

14.10 «Мумилер өлкесі» 
мультхикая

14.35 «Расулдың 
хикаялары» ситкомы

15.00 «Баданаму 
қорғаушылары» 
мультхикая

15.40 Анимация отандық 
«Сарбаздар»

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 
«Әсем әуен»

18.05 Анимация отандық 
«Еркелер»

18.45 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

19.20 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

19.35 Анимация отандық 
«Жасыл ел»

19.45 «Үздік қойылым» 
телехикаясы

20.20 Анимация отандық 
«Кемпірқосақ»

20.30 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

20.40 Анимация отандық 
«Глобус»

20.50 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

21.05 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

21.15 Анимация отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

21.25 Анимация отандық 
«Сәби»

21.45 «Еңбек-ермек» 
танымдық 
бағдарламасы

21.55 Анимация отандық 
«Сарбаздар»

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

22.45 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

23.15 «Мумилер өлкесі» 
мультхикая

23.40 Анимация отандық 
«Сақалар»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 Информбюро
07.40 Сериал «Жанкешті 

ханымдар»
10.00 Мультсериал «Маша и 

Медведь»
11.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
13.00 Турецкий сериал 

«Құзғын»
14.00 31 Әзіл
14.40 Сериал «Чужой»
17.00 Экстрасенсы-

детективы
18.00 КИНО. «Арена»
20.00 Информбюро
21.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
22.30 31 Әзіл
23.00 КИНО. «Искусство 

войны»
01.20 Кел, татуласайық!
03.20 Во весь голос
04.20 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ. 

«Барыс» (Нұр-
Сұлтан) – «Йокерит» 
(Хельсинки)

09.35 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Лейпциг» 

 (Германия) – 
 ПСЖ (Франция)
11.35 «PRO FOOTBALL». 

Лига Европы УЕФА. 
Превью матчей

12.05 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

13.00 Международный тур-
нир по фигурному 
катанию 

 «DENIS TEN 
MEMORIAL 
CHALLENGE»

14.50 ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВОЛЕЙБОЛ 

 (мужчины) Франция – 
Россия

17.25 Pro football. УЕФА 
Еуропа Лигасы. 
Матчтар қарсаңында

18.00 БОКС. Әлем 
Чемпионаты. 1/4 
Финал. Тікелей эфир

21.30 Футзалдан Қазақстан 
құрамасының 

 Әлем 
чемпионатындағы 
барлық голдары

22.10 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

23.00 БОКС. Әлем 
Чемпионаты. 1/4 
Финал. Тікелей эфир

01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Еуропа Лигасы. 
«Лестер» (Англия) – 
«Спартак» (Россия) 
Тікелей эфир

03.50 «QAZAQSTAN 
QYZMET CUP 2021. 

 5 маусымы өз 
мәресіне жетті» 
арнайы репортаж

04.00 Әнұран

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 
сериал «Балабол 3»

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 

сериал «Балабол 3»
21.40 Телехикая 

«Ағайындылар»
23.00 Телехикая «12 күн»
00.10 Телехикая «Арам 

ақша. Адал махаббат»
01.10 Телесериал «Тайная 

жизнь моего 
секретаря»

02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая 

«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «12 күн»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Сердца 
четырех»

05.30 Телесериал «Петр 
Первый. Завещание»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Программа «История в 

ремеслах»
11.15 Школа кочевников
12.00 Телесериал «Красная 

королева»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Красная 

королева»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Красная 

королева»
02.30 Программа 

«Дословно»
02.50 Программа «5 причин 

остаться дома»
03.15 Мир. Мнение
03.30 Программа «Евразия в 

тренде»
03.35 Программа «Наши 

иностранцы»
03.45 Программа «Легенды 

Центральной Азии»
03.55 Программа «Евразия. 

Спорт»
04.30 Программа «Сделано 

в Евразии»
04.40 Программ «Евразия в 

тренде»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал 

«Позывной «Стая»
07.00 Тікелей эфирде 

«Таңғы хабар»
10.00 Цикл документальных 

фильмов «Семь гра-
ней Независимости»

10.45 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Телехикая «Шайқалған 

шаңырақ»
14.00 Телехикая «Пәленше-

евтер 4»
15.00 «Большая неделя». 

Прямой эфир
16.00 Телесериал 

«Позывной «Стая»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңа-

лықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Шайқалған 

шаңырақ»
22.30 Телехикая 

«Пәленшеевтер 4»
23.30 Телехикая «Келінжан»
00.45 «Discovery. Сквозь чер-

воточину с Морганом 
Фрименом»

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ауылдастар»
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
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 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
15.40 «Тұлға» Деректі 

фильм
16.05 «Қазақ елі-1» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-
шоу. Тікелей эфир

21.30 ФУТБОЛ. УЕФА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛИГАСЫ. «ҚАЙРАТ» 
(Қазақстан) – 
«КАРАБАХ» 
(Азербайджан). 
Тікелей эфир

23.35 «Қазақ елі-1» 
телехикая

00.25 «PARASAT MAIDANY»
01.00 AQPARAT
01.35 «Көңіл толқыны»
01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 

ЕУРОПА ЛИГАСЫ. 
«МАРСЕЛЬ» 
(Франция) – «ЛАЦИО» 
(Италия). Тікелей 
эфир

04.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫ-

НАН», ойын-сауық 
бағдарламасы

Четверг, 4 ноября

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ



12
30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

«Лёгкой прогулки» по ХХI веку не будет» 
С такими словами обратился к казахстанцам 

в своем Послании 2014 года Первый Президент, 
говоря о важности стратегического виденья буду-
щего.  

«Казахстан ХХI века – страна, созданная с 
«нуля» всего за два десятилетия талантливым, 
трудолюбивым, толерантным народом! Это наше 
общее детище, которым мы гордимся! Это наше 
великое творение, которое мы беззаветно любим! 
Мы приняли Стратегию-2050, чтобы казах-
станцы крепко держали в своих руках штур-
вал будущего страны. Сегодня по долгосрочным 
планам работают многие успешные страны – 
Китай, Малайзия, Турция. Стратегическое пла-
нирование в ХХI веке является правилом номер 
один, ибо никакой ветер не будет попутным, если 
страна не знает маршрута и гавани прибытия. 
Стратегия-2050, как путеводный маяк, позво-
ляет нам решать вопросы ежедневной жизни 
людей, не теряя из виду нашей главной цели. Это 
означает, что мы ежегодно, а не через 30–50 лет, 
будем улучшать жизнь людей.

Стратегия – это программа конкретных прак-
тических дел, которые день за днем, из года в 
год будут делать лучше страну и жизнь казах-
станцев. Но каждый должен понимать и знать, 
что в рыночных условиях не надо ждать манны 
небесной, а нужно эффективно трудиться. Задача 
государства – создавать для этого все условия. Я 
убежден, что достойное Будущее нашей Родины 
среди передовых стран мира – это именно то, что 
навеки объединит всех казахстанцев.

К цели 2050-го года мы будем двигаться в непро-
стой глобальной конкуренции. Предстоящие 
десятилетия таят немало вызовов, о которых мы 
уже знаем, и много непредвиденных ситуаций, 
новые кризисы на глобальных рынках и в миро-
вой политике. «Легкой прогулки» по ХХI веку не 
будет. Середина века уже близко. Развитые стра-
ны мира примеряют к ней свои конкретные стра-
тегии. Вторая треть ХХI века будет однозначно 
сложнее, а число претендентов в глобальный 
список Топ-30 – весьма ограниченным. Я не раз 
говорил о том, что понятие  «развитая страна» – 
изменчивая во времени категория. В развитых 
странах появляются радикально новые качества 
жизни народа».

Но не все, по мнению Елбасы, можно построить 
исключительно на прагматическом отношении. 
Народу-созидателю необходимы духовные ори-
ентиры. 

– Мы, казахстанцы, – единый народ! И общая 
для нас судьба – это наш Мәңгілік Ел, наш достой-

ГЛАВНЫЕ  
СОБЫТИЯ 

  Имя молодого фигуриста гремит 
на всю страну: Денис Тен завоевал 
бронзовую медаль на зимних 
Олимпийских играх в Сочи

  29 мая в Астане президенты 
Казахстана, России и Беларуси 
подписали договор о создании 
Евразийского экономического союза

ный и великий Казахстан! «Мәңгілік Ел» – это 
национальная идея нашего общеказахстанско-
го дома, мечта наших предков, – подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев. – За 22 года суверенно-
го развития  созданы главные ценности, кото-
рые объединяют всех казахстанцев и составляют 
фундамент будущего нашей страны. Они взяты 
не из заоблачных теорий. Эти ценности – опыт 
Казахстанского пути, выдержавший испыта-
ние временем. Во-первых, это независимость 
Казахстана и Астана. Во-вторых, националь-
ное единство, мир и согласие в нашем обще-
стве. В-третьих, это светское общество и высокая 
духовность. В-четвертых, экономический рост на 
основе индустриализации и инноваций. В-пятых, 
это Общество Всеобщего Труда. В-шестых, общ-
ность истории, культуры и языка. В-седьмых, 
это национальная безопасность и глобальное 
участие нашей страны в решении общемировых 
и  региональных проблем. Благодаря этим цен-
ностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу 
страну, множили наши великие успехи. В этих 
государствообразующих, общенациональных 
ценностях заключается идейная основа Нового 
Казахстанского Патриотизма.

Тенге становится больше
В феврале 2014-го Национальный Банк прини-

мает решение отказаться от поддержки обменно-
го курса тенге на прежнем уровне в 155 тенге за 
1 доллар. Чтобы не допустить финансовой деста-
билизации устанавливается новый коридор коле-
баний курса национальной валюты по отноше-
нию к доллару США от нового уровня 185 тенге 
за доллар США плюс/минус 3 тенге.

На фоне возникшего из-за девальвации ажио-
тажа банки сразу же подняли курс до 200-215 
тенге за доллар. В магазинах бытовой техники 
срочно стали менять ценники, через несколь-
ко дней ситуация стабилизировалась и доллар 
установился на предназначенной ему Нацбанком 
отметке в 185 тенге.

Следующим романсом, спетым отечественны-
ми финансами, была паническая атака на казах-
станские банки. Граждане вдруг стали получать 
SMS-сообщения о скором банкротстве трех бан-
ков – ЦентрКредита, Альянс банка и Кaspi bank.

Верить официальным опровержениям сомни-
тельной информации и заявлениям от банков о 
стабильности их финансового положения казах-
станцы не стали. Очереди в банковские отде-
ления за снятием средств выросли мгновенно. 

В Кaspi клиенты сняли около 40 млрд тенге, 
закрома Альянс банка опустели на 55 млрд, 
ЦентрКредит назвал свои потери некритичными.  
Всего SMS-паника «вывела» из отечественных 
банков 250 млрд тенге.

Бронза Дениса Тена
В 2014 году имя молодого фигуриста гремит 

на всю страну: Денис Тен завоевал бронзовую 
медаль в одиночном мужском катании на зимних 
Олимпийских играх в Сочи. Бронзовая медаль 
Дениса Тена стала первой олимпийской награ-
дой, завоеванной в фигурном катании за всю 
историю независимого Казахстана, а также ока-
залась единственной для Казахстана в медальном 
зачете Олимпийских игр 2014 года.

Приговор «хоргосского дела»
В апреле вынесен приговор фигурантам «хор-

госского дела», рассмотрение которого нача-
лось 20 июня 2013 года. Суд приговорил экс-
сотрудников КНБ Талгата Жакаева и Ирлана 
Абдрахманова к 17-ти годам лишения сво-
боды, экс-заместителя начальника ДКНБ по 
Акмолинской области Бахытбека Курманалиева 
– к 16 годам, бывшего начальника Департамента 
таможенного контроля Алматинской области 
Курманбека Артыкбаева – к 14 годам лише-
ния свободы. Начальник таможенного поста 
«Калжат» Умбеткалиев приговорен к 9 годам, 
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мо использовать накопленные резервы на благо 
народа, защищаясь от наступающего кризиса. 

– Они помогут преодолеть непростые времена, 
стимулировать рост нашей экономики. Они будут 
направлены на дальнейшее ее преобразование, а 
именно – на развитие транспортной, энергетиче-
ской, индустриальной, социальной инфраструк-
туры малого и среднего бизнеса, – подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев. 

Слава труду

25 декабря Первый Президент учреждает спе-
циальный орден Трудовой славы. «Время для 
иждивенцев прошло. Мы – страна труда. Наша 
забота – чтобы все имели работу. Поэтому наше 
государство, правительство, парламент, СМИ 
должны воспевать человека труда. Поэтому я 
решил учредить специальный орден Трудовой 
славы, который состоит из трех степеней. 
Обладатель трех степеней равняется Герою труда. 
Этот орден будет вручаться только рабочим и кре-
стьянам, которые отличились. Руками и умом 
этих рабочих создается все, что мы потребляем. 
Поэтому человека труда надо славить», – отме-
тил Нурсултан Назарбаев. 

Келинка Сабина 

В конце 2014 года на экраны страны выходит 
полнометражный фильм «Келинка Сабина». 

Автором, режиссером, а также исполните-
лем главной роли в фильме становится шоу-
мен Нуртас Адамбаев. Фильм является продол-
жением телевизионного ситкома «KZландия» и 
повествует «о судьбе городской девушки в усло-
виях сельского замужества». Съемки картины 
по большей части проходили в одном из сел 
Алматинской области в течение 17 дней. История 
разворачивается в поселке под вымышленным 
названием Жугери. Главная героиня Сабина 
Карсыбаева – дочь богатых родителей. Она любит 
отдыхать с подругами в клубах. В один из вече-
ров ее похищает житель аула, который при-
творился сыном шейха и пообещал жениться. 
Правда, девушку он привозит не в Дубаи, а в аул. 
Там она знакомится с казахскими традициями и 
обычаями, учится наливать чай, готовить бесбар-
мак, кланяться взрослым и начинает говорить 
по-казахски.  Кассовые сборы картины за пять 
дней неимоверно огромны для отечественного 
кино – 112 миллионов тенге, или 615 тысяч дол-
ларов. Таким образом, фильм собрал в два раза 
больше потраченной на его создание суммы.  

www.vecher.kz

начальник центра таможенного обслуживания 
«Алатау» Войтович – к 8 годам лишения свобо-
ды.

Остальные подсудимые получили от 5 до 17 лет 
лишения свободы. Подсудимые обвинялись в соз-
дании и руководстве ОПГ, экономической кон-
трабанде, легализации денежных средств, полу-
ченных преступным путем, и других экономиче-
ских преступлениях.

Союз нерушимый 

29 мая в Астане президенты Казахстана, 
России и Беларуси подписали договор о созда-
нии Евразийского экономического союза. Свои 
подписи под Договором поставили Нурсултан 
Назарбаев, Владимир Путин и Александр 
Лукашенко. Главная цель создания ЕАЭС – фор-
мирование единого рынка, снятие барьеров для 
перемещения товаров, услуг, инвестиций, рабо-
чей силы, проведение согласованной экономи-
ческой политики. В договоре заложен механизм 
консенсуса при принятии решений, наднацио-
нальные органы союза работают по принципу 
«одна страна – один голос».

Реорганизация правительства
«Только за последние годы внутренний доку-

ментооборот в министерствах возрос в 3-4 раза. 
Численность государственных служащих с 2003 
года возросла почти на 8500 человек и сегодня 
составляет 90 000. Поэтому каждый руководи-
тель должен думать о совершенствовании своего 
аппарата. Зачем раздувать штат сотрудников?» 
– таким вопросом задался в августе 2014 года 
Нурсултан Назарбаев, объявляя о реорганизации 
правительства.

 Первый Президент принимает решение заме-
нить 17 министерств, девять агентств, 54 коми-
тета, 272 департамента на 12 министерств и 
порядка 30 комитетов. В результате объедине-
ний министерства здравоохранения и социаль-
ной защиты становятся Министерством здраво-
охранения и соцразвития, создано Министерство 
энергетики,  Министерство национальной эконо-
мики, Министерство культуры и спорта, которо-
му также достались полномочия Министерства 
культуры, Агентства по делам религий, спор-
та и физической культуры. Образованному 
Министерству по инвестициям и развитию пере-
даны функции Мининдустрии и новых техноло-
гий, транспорта и коммуникаций, Агентства по 
связи и информации. Функции Министерства по 
чрезвычайным ситуациям переданы МВД. 

Вместе с оптимизацией чиновничества Первый 
Президент выдвигает предложение назвать стра-
ну «Қазақ елi», однако, отметив, что переход 
на новое название возможен лишь со временем, 
но прежде «следует обязательно обсудить это с 
народом». Предложив идею о переименовании 
государства, Нурсултан Назарбаев отметил, что 
иностранцы проявляют внимание к малонаселен-
ной Монголии, при этом в ее названии отсутству-
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ет окончание «-стан». Именно в названии страны 
с таким окончанием, которое объединяет страны 
Центральной Азии, Елбасы увидел причину того, 
что инвесторы не стремятся вкладываться в ее 
экономику. 

Идём на север
В связи со снижением численности населения 

в северных регионах страны в Казахстане раз-
работан законопроект, стимулирующий переезд 
граждан на север. Главными мерами государ-
ственной поддержки для переселенцев станет 
компенсация затрат на проезд, предоставление 
служебного жилья, комнат в общежитиях, обу-
чение на курсах профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, 
содействие в трудоустройстве. Такие же меры 
будут предоставляться этническим казахам в 
случае расселения в регионах, определенных 
Правительством РК, в течение одного года со дня 
получения статуса оралмана. 

Судебные процессы над экс-чиновниками 
14 ноября 2014 года оглашен приговор членам 

ОПГ Рыскалиева. К лишению свободы на сроки 
от 2,5 до 15 лет были осуждены 15 человек, 8 из 
которых взяты под стражу в зале суда. По данным 
следствия, ОПГ, возглавляемая бывшим аки-
мом Атырауской области Бергеем Рыскалиевым, 
нанесла государству урон на более чем 71 млрд 
тенге. Преступную группу обвиняли в присвое-
нии и растрате чужого имущества, легализации 
денежных средств, приобретенных преступным 
путем, и лжепредпринимательстве.

 Сам Бергей Рыскалиев по сей день находит-
ся в международном розыске, так же, как и 
его родной брат экс-депутат мажилиса Аманжан 
Рыскали.

26 ноября экс-аким Павлодарской области 
Ерлан Арын признан виновным по ч. 2 ст. 307 
УК РК («Злоупотребление должностными полно-
мочиями, совершенное должностным лицом») и 
ему назначено наказание в виде 3 лет лишения 
свободы условно с испытательным сроком на 
3 года. 

19 ноября суд санкционировал домашний арест 
сроком на 2 месяца в отношении бывшего мини-
стра обороны РК Серика Ахметова. Обвинение в 
хищении бюджетных средств в крупном размере 
ему было предъявлено в рамках расследования 
коррупционных уголовных дел в отношении быв-
ших руководителей Карагандинской области и 
Караганды.

Нурлы жол
11 ноября в ходе расширенного заседания поли-

тического совета партии «Нур Отан» Нурсултан 
Назарбаев объявляет о новой экономической 
политике страны «Нурлы жол». 

– Я объявляю о новой экономической поли-
тике Казахстана «Нурлы жол», именно этому я 
посвящаю новое Послание народу на 2015 год. 
Она будет иметь контрцикличный характер и 
будет направлена на продолжение структур-
ных реформ нашей экономики. Что это означа-
ет? В годы, когда ситуация на внешнем рынке 
благоприятствовала, мы экономили средства, 
отправляя полученные деньги от наших недр в 
Национальный фонд. Основной задачей фонда 
является повышение устойчивости нашей эко-
номики перед внешними фондами, в том числе 
на снижение цен на природные ресурсы, все эти 
годы доходы от добычи сырья и его продажи мы 
откладывали в фонд. 10 млрд долларов мы потра-
тили на борьбу с кризисом в 2007–2009 годах, 
остальные деньги мы не проели, не потратили 
– сохранили и преумножили, – сказал Елбасы. 
По словам Первого Президента, именно сейчас 
наступает тот самый период, когда необходи-
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Хабар

05.00	ҚР	Әнұраны
05.00	Телесериал	«Позывной	

«Стая»
07.00	Тікелей	эфирде	«Таңғы	

хабар»
10.00	«Болашақ.	ертегіге	

ұқсас	оқиға»	деректі	
фильмі

10.45	Әсем	әуен
12.00	Телехикая	«Бәсеке»
13.00	Телехикая	«Шайқалған	

шаңырақ»
14.00	Телехикая	

«Пәленшеевтер	4»
15.00	«Бүгін».	Тікелей	эфир
16.00	Телесериал	«Позывной	

«Стая»
17.00	Телесериал	

«Заговоренный»
18.00	Мегахит
20.00	Қорытынды	жаңа-

лықтар
20.30	«Үкімет»
21.00	Итоги	дня
21.30	Телехикая	«Шайқалған	

шаңырақ»
22.30	Телехикая	

«Пәленшеевтер	4»
23.30	Телехикая	«Келінжан»
00.45	«Discovery.	Сквозь	чер-

воточину	с	Морганом	
Фрименом»

01.00	ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05	«Ауылдастар»
06.25 AQPARAT
07.00	«TAŃSHOLPAN»	таңғы 

ақпаратты-сазды	
бағдарлама.	Тікелей	
эфир

10.00 AQPARAT
10.10	«Тағдыр жалыны»	

телехикая
12.00	«Өмірдің өзі	

новелла...»	телехикая
13.00 AQPARAT
13.10	«Qyzyq	eken...»
14.00	«ТЕЛЕДӘРІГЕР».	

Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15	«ЗАҢ	ЖӘНЕ	БІЗ»	

Айман Омаровамен
15.50	«Қазақ	елі-1»	

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15	«QYZYQ	EKEN...»
18.00	«ТАҒДЫР	ЖАЛЫНЫ»	

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	«ASHYQ	ALAŃ»	

қоғамдық-саяси ток-
шоу.	Тікелей	эфир

21.30	«АҚЖАУЫН»	
телехикая

22.30	«ЖАТ	МЕКЕН»	
телехикая

23.30	«Қазақ	елі-1»	
телехикая

00.25	«Qazaqstan	дауысы»
02.15 AQPARAT
02.50	«Ashyq	alań»	

қоғамдық-саяси ток-
шоу

03.40	«Теледәрігер»
04.30 Әнұран

КТК

07.00  ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

07.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
08.00 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 

телехикаясы
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09.50 НОВОСТИ
10.40 «БЫЛО	ДЕЛО»
11.40 «ИГРА.	РЕВАНШ», 

остросюжетный	детек-
тив

13.50 «ИСПЫТАНИЕ-2», 
мелодрама

15.50 «ДВОЕ	ПРОТИВ	
СМЕРТИ»,	мелодрама

17.00 «ШЫН	ЖҮРЕКТЕН», 
отандық телехикая

18.10 «ӘУЛЕТТЕР	
ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

19.30  КЕШКІ	
ЖАҢАЛЫҚТАР

20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 «KTKweb»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «ХОЛОДНЫЕ	

БЕРЕГА»,	триллер
01.40 «ДВОЕ	ПРОТИВ	

СМЕРТИ»,	мелодрама
02.25 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
02.50  «KTKweb»
03.10  «MAMA MIA»
04.00 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЖАЛҒЫЗ	
ЖАУҚАЗЫН»	
телехикаясы

07.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

11.00 «РУССКИЕ	ГОРКИ»	
заключительная	серия

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	«СУДЬЯ»	многосерий-

ный	фильм
02.40 «112».	Криминальные	

новости
03.00 «ФУРЦЕВА.	ЛЕГЕНДА	

О	ЕКАТЕРИНЕ»	
многосерийный	фильм

03.50 «112»	бағдарламасы
04.05 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио 
10.00 Sau	bolashaq
10.15 Мультфильм
12.00 Телесериал	«Частица	

Вселенной»
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 «Ыстық ұя»
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

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 
«Білгішбектер»

09.10 «Супер	әке»	
мультхикая

09.20 Анимация	отандық 
«Көңілді көкөністер»

09.30 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

09.50 Анимация	отандық 
«Алпамыс»

10.10 «Клео	мен	Кукин»	
мультхикая

10.35 «Хайди»	мультхикая
11.20 Анимация	отандық 

«Трансформер 
Тұлпар»

11.30 «Айгөлек» музыкалық 
бағдарламасы

11.40 Анимация	отандық 
«Еркетай»

12.05 «Үздік қойылым» 
телехикаясы

12.40 Анимация	отандық 
«Көжектер»

13.10 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

13.20 «Сиқырлы	ас	үй»	
мультхикая

13.40 «Топбасшы Юху»	
мультхикая

14.10 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

14.35 «Расулдың 
хикаялары» ситкомы

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 
«Жасыл	ел»

17.15 Анимация	отандық 
«Сәби»

17.45 Анимация	отандық 
«Сарбаздар»

18.05 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

18.25 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

18.45 «Клео	мен	Кукин»	
мультхикая

19.10 Анимация	отандық 
«Еркетай»

19.35 Анимация	отандық 
«Білгішбектер»

19.45 «Үздік қойылым» 
телехикаясы

20.20 Анимация	отандық 
«Көжектер»

20.40 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

20.50 Анимация	отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

21.05 Анимация	отандық 
«Алпамыс»

21.15 «Расулдың 
хикаялары» ситкомы

21.35 «Айгөлек» музыкалық 
бағдарламасы

21.45 «Еңбек-ермек» 
танымдық 
бағдарламасы

21.55 Анимация	отандық 
«Алан	мен	Қозықа»

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 «Сиқырлы	ас	үй»	
мультхикая

22.45 «Топбасшы Юху»	
мультхикая

23.15 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

23.40 Анимация	отандық 
«Сәби»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.40 Информбюро
07.50 Сериал	«Жанкешті 

ханымдар»
10.00 Мультсериал	«Маша	и	

Медведь»
11.30 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
13.00 Турецкий	сериал	

«Құзғын»
14.00 Мультсериал	«Маша	и	

Медведь»
14.20 Анимационный	

фильм	«Союз	зверей. 
спасение	двуногих»

16.20 Экстрасенсы-
детективы

17.30 КИНО.	«Искусство	
войны»

20.00 Информбюро
21.00 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
22.30	31	Әзіл
23.00 КИНО.	«Последний	

киногерой»
01.30 Кел, татуласайық!
03.30 Во	весь	голос
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	Международный	

турнир	по	фигурно-
му	катанию	«DENIS	
TEN	MEMORIAL	
CHALLENGE»

09.10	ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа 
Лигасы.	«Марсель»	
(Франция)	–	«Лацио»	
(Италия)

11.05	ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	
мен	Конференция	
Лигасының шолуы

11.55	Международный	
турнир	по	фигурно-
му	катанию	«DENIS	
TEN	MEMORIAL	
CHALLENGE»

13.20	«Алматыда	Цзю-цзюцу 
шеберлері	бас	қосты»	
арнайы	репортаж

13.35	ФУТБОЛ.	УЕФА	
Конференция	Лигасы.	
«Қайрат»	(Казахстан)	
–	«Карабах»	
(Азербайджан)

15.30	ТЕННИС.	«Billie	
Jean	King	Cup	by	
BNP	Paribas	2021».	
Женщины.	
Первый	полуфинал.	
Тікелей	эфир

19.20	ХОККЕЙ.	КХЛ.	
«Барыс»	(Нұр-
Сұлтан)	–	«Трактор»	
(Челябинск).	Тікелей	
эфир

22.05	ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

23.00	БОКС.	Әлем	
Чемпионаты.	Финал.	
Тікелей	эфир

02.30	«Жастарға жол ашқан 
жарыс»	арнайы	
репортаж

02.40 Әнұран

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	
сериал	«Балабол	3»

14.00 Телехикая	«Гудия»
15.00 Телехикая	«Мезгілсіз 

сезім»
16.00 Скетчком	«Q-елі»
16.30	Художественный	

фильм	«Уцелевшая»
19.00 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Шоу	«Музыкальная	

интуиция»	
21.40 Телехикая 

«Ағайындылар»
23.00 Скетчком	«Q-елі»
24.00 Шоу	«Один	в	один»
03.10 Телехикая 

«Ағайындылар»
04.20 Скетчком	«Q-елі»
05.10	Телепередача	

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный	
фильм «Цирк»

06.30 Телесериал «Петр	
Первый.	Завещание»

10.00	Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20	Школа	кочевников
11.15	Программа	«История	в	

ремеслах»
12.00 Телесериал «Петр	

Первый.	Завещание»
13.10 Телесериал «Сердца	

трех»
16.00	Новости
16.15 Телесериал «Сердца	

трех» 
19.00	Новости
19.15	Ток-шоу	«Слабое	

звено»
20.15 Телесериал 

«Гардемарины,	
вперед!»

02.35	Программа	«Наше	
кино.	История	
большой	любви»

03.00	Новости
03.15	Мир.	Мнение
03.30	Программа	«5	причин	

остаться	дома»
03.40	Программа	«Евразия.	

Спорт»
03.50	Программа	«Евразия.	

Регионы»
04.00	Новости
04.15	Программа	«Культ	

личности»
04.25	Программа	«Наши	

иностранцы»
04.35	Специальный	репор-

таж
04.45	Мир	Спорт
04.50	Программа	«Легенды	

Центральной	Азии»

Пятница, 5 ноября 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ
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02.00  «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

03.20 «КТК-да ҚАБАТОВ»

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

06.45 «П@УТINA» 
бағдарламасы

07.50 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

09.00 «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
МҰРАСЫ» 
бағдарламасы

09.20 «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» комедия

11.35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с 
Ольгой Артамоновой

12.05 «ВАУ, КАЗАХСТАН!» 
тревел-шоу

12.45 «АЛИБИ» заключи-
тельные серии

18.30 «МАМА, МАҒАН 
ДАУЫС БЕР!» 
бағдарламасы

20.00 «АЙНА» бағдарламасы 
.Тікелей эфир

21.00 «СУДЬЯ» многосерий-
ный фильм

23.05 «КВН». КУБОК МЭРА 
МОСКВЫ

02.25 «П@УТINA» 
бағдарламасы

03.25 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

04.10 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

Алматы

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 Киноклуб
17.00 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

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 
«Еркетай»

08.25 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

08.50 Анимация отандық 
«Ақылды тентектер»

09.15 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

09.30 Анимация отандық 
«Бұзығым»

09.40 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

24.00 «Толағай» спорттық 
сайысы

10.30 DISNEY ұсынады. 
«Мейірімді Дию» 
көркем фильмі

12.30 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

12.45 «Расулдың 
хикаялары» ситкомы

13.20 «Турбозаврлар» 
мультхикая

13.40 Анимация отандық 
«Еркелер»

14.10 «Элвин мен 
алақоржындар» 
мультхикая

14.40 «Үйшіктер» мультхикая
15.00 Анимация отандық 

«Трансформер 
Тұлпар»

15.20 Анимация отандық 
«Жасыл ел»

15.35 Анимация отандық 
«Балақайлар»

15.45 Анимация отандық 
«Глобус»

16.15 Анимация отандық 
«Әли мен Айя»

16.40 Анимация отандық 
«Қызғалдақтар мекені»

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 
«Еркетай»

18.35 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

19.00 Анимация отандық 
«Ақылды тентектер»

19.30 Анимация отандық 
«Бұзығым»

19.40 «Расулдың 
хикаялары» ситкомы

20.15 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

20.30 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

20.40 Анимация отандық 
«Еркелер»

21.15 «Турбозаврлар» 
мультхикая

21.35 Анимация отандық 
«Глобус»

22.00 Анимация отандық 
«Балақайлар»

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 «Элвин мен 
алақоржындар» 
мультхикая

22.55 Анимация отандық 
«Әли мен Айя»

23.15 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

23.40 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.50 Тамаша live
07.20 Информбюро

08.30 «Села полетела»
09.30  Готовим с Адель
10.00 Мультсериал «Маша и 

Медведь»
10.40 Анимационный 

фильм «Союз зверей. 
спасение двуногих»

12.40 Анимационный 
фильм «Конь Юлий и 
большие скачки»

14.30 КИНО. «Охота на 
монстра»

17.10 КИНО. «Последний 
киногерой»

20.00 КИНО. «Хэнкок»
22.00 Неге?
23.00 31 Әзіл
24.00 КИНО. «Лэйк Плэсид. 

Озеро страха»
01.40 Тамаша live
02.00 Қазақша концерт
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 «QAZAQSTAN 

QYZMET CUP 2021. 5 
маусымы өз мәресіне 
жетті» арнайы 
репортаж

07.20 ХОККЕЙ. КХЛ. 
«Барыс» (Нұр-
Сұлтан) – «Трактор» 
(Челябинск)

09.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

10.45 Сұхбат
11.10 Международный 

турнир по фигурно-
му катанию «DENIS 
TEN MEMORIAL 
CHALLENGE»

12.20 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

12.55 ФУТЗАЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. «Нұр-
Сұлтан» – «Бәйтерек». 
Тікелей эфир

14.40 «Алматыда Цзю-цзюцу 
шеберлері бас қосты» 
арнайы репортаж

14.55 ФУТБОЛ. ҚР Кубогы. 
1/2 Финал Тікелей 
эфир

16.40 «Жастарға жол ашқан 
жарыс» арнайы 
репортаж

16.55 Международный 
турнир по фигурно-
му катанию «DENIS 
TEN MEMORIAL 
CHALLENGE»

18.25 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

19.00 ДЗЮДО. Grand Slam. 
Баку. Тікелей эфир

21.30 УЕФА. EURO-2020. 
Документальный 
фильм

22.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
мен Конференция 
Лигасының шолуы

23.00 БОКС. Әлем 
Чемпионаты. Финал. 
Тікелей эфир

01.30 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Гу-гулет»

07.00 Телепередача «Айна-
online»

08.00 Телепередача 
«Япырай»

09.00 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

10.00 Телепередача 
«Жұлдыздың жары»

10.30 Телепередача 
«Регина+1»

11.30 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 Телепередача 

«КЗландия»
03.15 Телехикая «Тек қана 

қыздар»
04.15 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Мультфильмы
06.00 Программа «Все, как у 

людей»
06.15 Мультфильмы
06.30 Художественный 

фильм «Служили два 
товарища»

08.25 Программа «Истори-
ческий детектив с 
Николаем Валуевым»

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено»

10.00 Новости
10.10 Художественный 

фильм «Сказка о 
потерянном времени»

11.50 Телесериал «Красная 
королева»

16.00 Новости
16.15 Телесериал «Красная 

королева»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Красная 

королева»
01.55 Документальный 

фильм «Красный 
поворот»

02.50 Документальный 
фильм «Сочи – это 
маленькая жизнь»

03.40 Программа 
«Дословно»

03.50 Программа «Евразия. 
Спорт»

04.00 Новости
04.15 Мир. Мнение
04.30 Программа «В остях у 

цифры»
04.35 Мир. Спорт
04.40 Программа «Старт-ап 

по-евразийски»
04.50 Программа «Легенды 

Центрально Азии»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал 

«Позывной «Стая»
06.00 Телесериал 

«Заговоренный»
07.00 «Өзін-өзі тану»
07.15 Телесериал 

«Отчаянные»
09.00 «Tangy fresh»
10.00 ХХI ғасыр көшбас- 

шысы
11.00 Телехикая марафоны 

«Пәленшеевтер 4»
14.00 Советское кино 

«Джентльмены удачи»
16.00 Телесериал 

«Заговоренный»
18.00 «Отыз жылдың ой 

толғауы»
19.00 Нацотбор. «Junior 

Eurovision Song 
Contest 2021». Финал. 
Прямой эфир

21.00 Ақпарат арнасы «7 
күн» сараптамалық 
бағдарламасы

22.00 Нацотбор. «Junior 
Eurovision Song 
Contest 2021» Итоги 
голосования. Прямой 
эфир

22.30 Ток-шоу «Хабарлас»
23.45 «Discovery. Сквозь чер-

воточину с Морганом 
Фрименом»

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ауылдастар»
06.30 AQPARAT
07.05 «Сырлы сахна»
07.35 «Күміс көмей» ұлттық 

музыкалық-танымдық 
бағдарлама

08.25 «Әйел әлемі»
09.00 «Хайди» мультхикая
09.40 «ҒАЖАЙЫП ӨЛКЕ»
10.00 «Тағдыр жалыны» 

телехикая
12.00 «Qazaqstan дауысы»
14.00 «Әзіл әлемі»
15.10 «Жерұйық» көркем 

фильм
17.20 «ТАLPYN»
18.00 «ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ» 

телехикая
20.00 «MÁSELE» 

Әлеуметтік-
сараптамалық 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

20.40 «QAZAQSTAN 
ДАУЫСЫ»

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «Көңілашар»
00.30 «ДОН И» телехикая
02.35 «Másele» Әлеуметтік-

сараптамалық 
бағдарлама

03.15 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҚҰДАЛАР-2», 

телехикая
07.50 «КТК-да ҚАБАТОВ»
09.10 НОВОСТИ
09.50 «ЮМОРИНА»
11.10 «ХОЛОДНЫЕ 

БЕРЕГА», триллер
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 

телехикаясы
17.10 «ЦЕНА МОЛЧАНИЯ», 

мелодрама
21.00 «БОЛЬШИЕ 

НОВОСТИ»
22.10 «ХОЛОДНЫЕ 

БЕРЕГА», триллер

Суббота, 6 ноября

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

«ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА», триллер,
КТК
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ДАУЫС БЕР!» 
бағдарламасы

08.45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

09.00 «ПОТОМКИ ВЕЛИКОЙ 
СТЕПИ»

09.20 «ТАЙНЫ ВОКРУГ 
НАС»

10.00 «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» 
многосерийный фильм

14.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» комедия

17.00 ШОУ МАКСИМА 
ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ»

18.50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»

20.00 «ГРАНИ». Прямой 
эфир

21.30 «СУДЬЯ» многосерий-
ный 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

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Мультфильм «Тобот, 

Джеки Чан, Аспаз бен 
қой, Татонка»

09.30 Мультфильм
11.00 Алматинские истории 
11.30 Любимое кино
13.30 Бәрі біледі
14.00 Бақытты отбасы
14.35 TIK TOK NEWS
15.00 Мультфильм
16.45 Женский киноклуб
19.00 Үздік әзілдер
20.15 TIK TOK NEWS
20.30 Paparazzi
21.00 Алматы – махаббатым 

менің
22.00 Шынайы Ақберенмен
22.35 Мужской киноклуб
01.05 Алматинские истории
01.25 Обо всем без купюр
01.55 Өмір иірімі
03.15 Дала сазы
03.45 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

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 «Миканың күнделігі» 
мультхикая

09.20 Анимация отандық 
«Маржан тіс»

09.30 Анимация отандық 
«Бұзығым»

09.40 Анимация отандық 
«Ақылды тентектер»

10.10 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

10.35 «Хайди» мультхикая
11.20 Анимация отандық 

«Әли мен Айя»
11.40 Анимация отандық 

«Жасыл ел»
12.00 Анимация отандық 

«Еркетай»
12.20 Анимация отандық 

«Көңілді көкөністер»

12.45 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

13.20 «Турбозаврлар» 
мультхикая

13.40 Анимация отандық 
«Еркелер»

14.10 «Элвин мен 
алақоржындар» 
мультхикая

14.40 Анимация отандық 
«Сарбаздар»

15.00 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

15.30 Анимация отандық 
«Қызғалдақтар мекені»

16.00 «Толағай» отбасылық 
сайысы

16.30 Анимация отандық 
«Сәби»

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 
«Сиқырлы тас»

19.20 Анимация отандық 
«Маржан тіс»

19.30 Анимация отандық 
«Бұзығым»

19.40 Анимация отандық 
«Еркетай»

20.15 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

20.50 Анимация отандық 
«Әли мен Айя»

21.15 «Турбозаврлар» 
мультхикая

21.35 Анимация отандық 
«Еркелер»

21.55 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 «Элвин мен 
алақоржындар» 
мультхикая

22.55 Анимация отандық 
«Сарбаздар»

23.15 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

23.40 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 Әзілдер күнделігі
08.00 Тамаша live
08.30 Тәтті шоу
09.30 Готовим с Адель
10.00 Розыгрыш от Halyk 

bank
10.05 What’s up?
11.00 «Села полетела»
12.00 31 Әзіл
12.30 Мультсериал 

«Аладдин»
13.00 Мультсериал «Лило и 

Стич»
13.30 КИНО. «Охота на 

монстра»
16.10 КИНО. «Хэнкок»
18.10 КИНО. Томас Джейн в 

боевике «Каратель»
20.40 КИНО. «Перевозчик. 

Наследие»
22.40 КИНО. «Другой мир. 

Восстание ликканов»
00.40 31 Әзіл
01.30 Тамаша live
02.00 Қазақша концерт
05.00 Ризамын

Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА 

Еуропа мен 
Конференция 
Лигасының шолуы

07.55 КӘСІПҚОЙ БОКС. 
Сауль Канело 
Альварес – Калеб 
Плант. Тікелей эфир

11.55 ФУТЗАЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. «Нұр-
Сұлтан» – «Бәйтерек». 
Тікелей эфир

13.30 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР Кубогы 
(ерлер) Тікелей эфир

15.30 Сұхбат
15.55 БАСКЕТБОЛ. ВТБ. 

«Автодор» – «Астана». 
Тікелей эфир

17.55 ФУТБОЛ. ҚР Кубогы. 
1/2 Финал «Астана» 
– «Қайрат». Тікелей 
эфир

20.00 ДЗЮДО. Grand Slam. 
Баку

22.30 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР 
Кубогы (ерлер)

00.30 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

01.00 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Гу-гулет»

06.30 Телепередача 
«Япырай»

07.25 Шоу «Jaidarman Cup»
09.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
10.00 Телепередача «Кім 

келесі?»
10.30 Телепередача 

«Регина+1»
11.30 Телепередача «Орел и 

решка»
12.40 Телесериал «Тайны 

госпожи Кирсановой»
15.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
16.00 Кинофильм «Әкем мен 

балам»
18.30 Художественный 

фильм «Воскрешая 
чемпиона»

21.00 Шоу «Музыкальная 
интуиция»

23.00 Телесериал 
«Разведка»

01.00 Художественный 
фильм «Человек 
ноября»

03.10 Кинофильм «Әкем мен 
балам»

05.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

Мир

05.00 Мультфильмы
06.45 Художественный 

фильм 
«Испытательный срок»

08.50 Программа 
«Рожденные в СССР». 
Истерны

09.25 Программа 
«ФазендаЛайф»

10.00 Новости
10.10 Художественный 

фильм «Зеленый 
фургон»

13.10 Художественный 
фильм «Неуловимые 
мстители»

14.45 Художественный 
фильм «Новые 
приключения 
неуловимых»

16.00 Новости
16.15 Художественный 

фильм «Новые 
приключения 
неуловимых» 

16.45 Художественный 
фильм «Корона 
российской 
империи, или Снова 
неуловимые»

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 Художественный 
фильм «Корона 
российской 
империи, или Снова 
неуловимые»

20.35 Телесериал «Сердца 
трех»

24.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 Телесериал «Сердца 
трех»

02.55 Документальный 
фильм «Красный 
детектив»

03.20 Программа «5 причин 
остаться дома»

03.30 Программа «Евразия. 
Спорт»

03.40 Программа 
«Дословно»

03.50 Программа «В гостях у 
цифры»

04.00 Новости
04.15 Мир. Мнение
04.30 Программа «Евразия. 

Регионы»
04.40 Программа «Культ 

личности»
04.45 Мир. Спорт
04.50 Программа «Легенды 

Центральной Азии»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Әзіл кеші»
07.00 «Самопознание»
07.15 Телесериал 

«Отчаянные»
10.00 Телехикая марафоны. 

«Пәленшеевтер 4»
14.00 Советское кино 

«Джентльмены удачи»
16.00 Мегахит
18.00 «Маска»
18.30 «Ән әлемі»
19.30 «Eco meken»
20.30 «Мәжіліс.kz»
21.00 Информационный 

канал – аналитическая 
программа «7 күн»

22.00 «Большая неделя». 
Прямой эфир

23.30 «Білім экономикасы» 
деректі фильмі

00.15 «Discovery. Сквозь чер-
воточину с Морганом 
Фрименом»

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Ауылдастар»
06.30 «Tolaǵai»
07.30 «Көңіл толқыны»
07.55 КӘСІПҚОЙ БОКС. 

Сауль Канело 
Альварес – Калеб 
Плант. Тікелей эфир

12.00 «Qazaqstan дауысы»
14.00 Дисней ұсынады. 

«РАПУНЦЕЛЬ» 
мультфильм

15.30 «Ән мен әнші»
17.20 «ТӘУЕЛСІЗДІК 

ТӘУЕКЕЛДЕРІ»
18.00 «ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ» 

телехикая
20.00 «APTA» сараптамалық 

бағдарлама. Тікелей 
эфир

20.50 «Құс қанат ғұмыр» 
Мейрамбек 
Бесбаевтың концерті

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «Көңілашар»
00.30 «ДОН И» телехикая
02.40 «Apta» сараптамалық 

бағдарлама
03.30 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «БАЛА ДАУЫСЫ»
07.50 «ТАБИҒАТЫМ 

МАХАББАТЫМ», 
ән-шашу

09.00 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 
СМЕХА»

11.10 «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА», триллер

15.30 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

18.10 «ӨМІР-ӨЗЕН», 
Ұлықпан Жолдасовтың 
ән-шашуы

21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ», мелодрама
23.50 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА»
01.40 «АТАЛАР СӨЗІ»
03.30 «БАЛА ДАУЫСЫ»

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

06.45 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

07.15 «МАМА, МАҒАН 

Воскресенье, 7 ноября 

 ХАБАР

                   Қазақстан
 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК
                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ», мелодрама,
КТК
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НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Детективный сериал 

«КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»

13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал. «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ»
15.40 «Медицинские тайны»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 «За гранью»
20.35 «ДНК»
21.40 Детективный сериал 

«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал. «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА»
00.35 Детективный сериал 

«БАЛАБОЛ-5»
02.40 «Основано на 

реальных событиях». 
«Ленинградская 
симфония»

03.35 «Сегодня»
03.45 Остросюжетный сериал 

«ДЕМОНЫ»
05.55 Остросюжетный сериал 

«ГОНЧИЕ-4»
07.40 «Октябрь 1917. Почему 

Большевики взяли 
власть»

Первый снг

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе 

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

«Алиби»
22.20 «Док-ток»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 Многосерийный фильм 

«Мата Хари»
01.30 «Время покажет»
04.45 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Детективный сериал 

«КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»

13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал. «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ»
15.40 «Медицинские тайны»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 «За гранью»
20.35 «ДНК»
21.40 Детективный сериал 

«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал. «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА»
00.30 Детективный сериал 

«БАЛАБОЛ-5»
02.35 «Основано на 

реальных событиях». 
«Ленинградская 
симфония»

03.25 «Сегодня»

11.55 «Поедем, поедим!»
12.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР»
14.35 «Главная дорога»
15.15 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым»
16.10 «Квартирный вопрос»
17.15 «Своя игра»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели...»
21.05 «По следу монстра»
21.57 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменёвым

23.25 «Шоумаскгоон»
01.40 «Ты не поверишь!»
02.40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном

03.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»

04.55 Остросюжетный сериал 
«ГОНЧИЕ-5»

08.25 «Большие родители»

Первый снг

05.50 Многосерийный фильм 
«Поздний срок»

06.00 Новости
06.10 «Поздний срок»
07.45 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 «Часовой»
08.50 «Здоровье»
09.45 «Непутевые заметки»
10.00 Новости
10.25 «Парад 1941 года на 

Красной площади»
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?»
13.35 Анимационный фильм 

«Крепость. Щитом и 
мечом»

14.55 «Детский «КВН»
15.50 К юбилею Клуба 

Веселых и Находчивых. 
«60 лучших»

17.55 «Три аккорда»
19.35 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 Художественный 

фильм «На острие»
23.20 К 70-летию леген-

дарного музыканта 
«Вселенная Стаса 
Намина»

00.25 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле

02.15 Художественный 
фильм «Дежа вю»

04.05 «Модный приговор»

НТВ

09.05 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу

11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «ЭТАЖ»
12.30 «Едим дома»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Медицинские тайны»
13.35 «Первая передача» 

(дайджест)
14.05 «Чудо техники»
15.00 «Дачный ответ»
16.05 «НашПотребНадзор»
17.05 «Однажды...»
18.00 «Кремлёвские 

похороны». «Фёдор 
Кулаков»

19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели...»
21.05 «Новые русские 

сенсации»
22.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой
23.10 Премьера. «Суперстар. 

Возвращение»
02.00 Премьера. 

«Черноморский 
цугцванг». Фильм 
Елизаветы Листовой

03.40 Остросюжетный 
фильм «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО»

05.30 Остросюжетный сериал 
«ГОНЧИЕ-5»

03.40 «ЧП. Расследование»
04.15 Остросюжетный сериал 

«ДЕМОНЫ»
06.15 Остросюжетный сериал 

«ГОНЧИЕ-4»
08.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского»
08.25 «Дикий мир» с 

Тимофеем Баженовым

Первый снг

06.00 Новости
06.10 «Александра 

Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты»

07.05 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости
10.25 Документальный фильм 

«Земля»
12.00 Новости
12.05 «Земля»
14.00 Анимационный фильм 

«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»

15.15 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страш-
но...»

16.10 «Этот мир придуман 
не нами». Концерт 
Александра Зацепина

18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Кубок 
мэра Москвы

23.30 Многосерийный фильм 
«Мата Хари»

01.10 Художественный фильм 
«Ты у меня одна»

02.50 Художественный фильм 
«Мертвый сезон»

05.10 «Наедине со всеми»

НТВ

09.00 Криминальная 
комедия «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА» 

11.00 «Сегодня»
11.20 Детективный сериал 

«КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»

13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал. «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ»
15.25 «Революция «под 

ключ». Фильм 
Владимира Чернышёва

16.25 Остросюжетный фильм 
«БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»

19.00 «Сегодня»
19.20 «Мои университеты. 

Будущее за 
настоящим»

20.20 «ДНК»
21.30 Детективный сериал 

«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
22.00 «Сегодня»
22.25 Сериал. «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА»
00.05 Детективный сериал 

«БАЛАБОЛ-5»
02.10 «Основано на 

реальных событиях». 
«Ленинградская 
симфония»

03.00 Остросюжетный сериал 
«ДЕМОНЫ»

05.00 Остросюжетный сериал 
«ГОНЧИЕ-4»

07.00 «Октябрь Live». 
«Дорога на октябрь». 
«Красный рассвет»

08.50 «Спасатели»

Первый снг

06.00 Новости
06.10 Комедия «За двумя 

зайцами»
07.25 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.35 «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе»

Первый снг

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе 

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

«Алиби»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 Многосерийный фильм 

«Мата Хари»
01.30 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

НТВ

09.00 «Утро. Самое 
 лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Детективный сериал 

«КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»

13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал. «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ
15.40 «Медицинские 
 тайны»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.30 «За гранью»
20.35 «ДНК»
21.40 Детективный сериал 

«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
22.00 «Сегодня»
22.45 Сериал. «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА»
00.35 Детективный сериал 

«БАЛАБОЛ-5»
02.45 «Основано на 

реальных событиях». 
«Ленинградская 
симфония»

03.35 «Сегодня»
03.45 Остросюжетный сериал 

«ДЕМОНЫ»
05.55 Остросюжетный сериал 

«ГОНЧИЕ-4»
07.40 «Последние 24 часа»

Первый снг

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе 

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

«Алиби»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.50 Многосерийный фильм 

«Мата Хари»
01.30 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

спутниковые каналы

Понедельник, 1.11 

Вторник, 2.11 

Четверг, 4.11 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ
12.00 Новости
12.05 «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе»
16.40 «Шерлок Холмс и 

«Зимняя вишня». 
Вместе навсегда»

17.35 Анимационный фильм 
«Три богатыря и 
наследница престола»

19.00 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда»
23.10 «Вечерний Ургант»
24.00 Документальный фильм 

«Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо»

00.55 «Иммунитет. Токсины»
01.45 Художественный фильм 

«Утомленные солнцем 
– 2: Цитадель»

04.25 «Наедине со всеми»
05.05 «Давай поженимся!»

НТВ

09.05 Криминальная 
комедия «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА»

11.00 «Сегодня»
11.20 Детективный сериал 

«КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»

13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал. «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ»
15.35 «Революция «под 

ключ». Фильм 
Владимира Чернышева

16.25 Фильм «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ»

19.00 «Сегодня»
19.20 Премьера. «Фильм о 

том, почему рака не 
стоит бояться»

20.15 «Жди меня»
21.15 Детективный сериал 

«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
22.00 «Сегодня»
22.25 Сериал. «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА»
23.45 Детективный сериал 

«БАЛАБОЛ-5»
02.00 Фильм «У АНГЕЛА 

АНГИНА»
04.00 Остросюжетный сериал 

«ГОНЧИЕ-5»
07.45 «Неожиданный 

Задорнов»

Первый снг

05.50 Многосерийный фильм 
«Поздний срок»

06.00 Новости
06.10 «Поздний срок»
07.40 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.25 «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе»
12.00 Новости
12.15 «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе»
15.55 Художественный 

фильм «Благословите 
женщину»

17.55 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19.05 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 Художественный 

фильм «Все или 
ничего»

00.45 Детектив 
«Контрибуция»

03.35 «Наедине со всеми»
04.20 «Модный приговор»
05.05 «Давай поженимся!»

НТВ

09.10 Детективный сериал 
«МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»

11.00 «Сегодня»
11.20 «Смотр»

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 3.11

   НТВ

Пятница, 5.11

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ

Суббота, 6.11 

Воскресенье, 7.11

   НТВ

   НТВ
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

30.10
Пространство La Bohême  
(ул. Зенкова, 24)

 Интерактивный  
спектакль «Академия 
фей и волшебников»
Начало в 12.00.

28.10
Казахский национальный 
академический театр оперы 
и балета им. Абая  
(ул. Кабанбай батыра, 110)

 Балет «Сильфида»
Начало в 19.00.

Алматы перешел в «желтую» зону по коронавирусу, однако 
карантинные ограничения «красной» зоны сохраняются до конца 

недели. Традиционный гид от «Вечёрки» расскажет, как провести 
выходные интересно, а главное, безопасно, с учетом карантина

ТРИ В ОДНОМ

ЗВЁЗДНЫЕ ГОСТИ

Дата и время: 30 и 31 октября, начало в 19.00.
Место: Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая  
(ул. Кабанбай батыра, 110).

В красках

29.10
Тотальный театр  
(ул. Шевченко, 114)

 Спектакль  
«Рок. Кармен»
Начало в 19.30.

АБАЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Увидеть видеоролик можно онлайн по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=SdpuEZ-Gkog&t=36s

Дата и время: 29 октября, начало в 19.00.
Место: Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая (ул. Кабанбай батыра, 110).

Дата и время: 30 и 31 октября с 10.00 до 18.00.
Место: пр. Жибек Жолы между ул. Желтоксан  
и Наурызбай батыра.

ВО ВСЕХ КРАСКАХ

ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ

Дата и время: 
30 и 31 октября с 11.00 до 20.00.
Место: ТРЦ Forum 
(пр. Сейфуллина, 617).

Звезды мирового балета выступят в 
Алматы. IV Международный фестиваль 
танца Ballet Globe в этом году будет 
посвящен балерине XX века Майе 
Плисецкой.

На исторической сцене Казахского 
национального академического теа-
тра оперы и балета имени Абая 30 и 
31 октября пройдет фестиваль Ballet 
Globe, который откроется классиче-
ской постановкой «Лебединое озеро». 
Главные партии для ценителей искус-
ства исполнят звезды Большого теа-
тра России – ведущая солистка Алена 
Ковалева и лауреат премии президента России премьер Денис Родькин.

Одно из главных культурных событий осени будет посвящено величайшей балерине 
XX века Майе Плисецкой. Прима известна своим собственным стилем, неповторимым 
изяществом и феноменальным творческим долголетием.

– Каждый образ Плисецкой, каждое выступление приводили в восторг зрителей, она 
околдовывала, влюбляла в себя, завораживала. Она была, есть и будет эталоном в балет-
ном мире. Мы выражаем дань благодарности Майе Плисецкой, – сказал основатель Ballet 
Globe Ерлан Андагулов.

По его словам, труппа с нетерпением ждала встречи с алматинским зрителем. С собой 
артисты привезли яркую и удивительную программу.

– Для всех поклонников высокого искусства это поистине историческое событие. После 
затянувшейся пандемии мы вновь возвращаемся, чтобы утолить культурный голод алма-
тинцев и гостей южной столицы, – сказал Ерлан Андагулов.

В год 176-й годов-
щины Абая Кунанбаева 
Библиотека Елбасы подго-
товила видеоролик о жизни 
и творчестве великого 
казахского поэта и просве-
тителя.

– Как поэт Абай поднял 
импровизационную поэзию 
казахов до уровня класси-
ческой поэзии, расширил 
ее тематику, внедрил досе-
ле неизвестные ей жанры 
и формы. Богатейшее 
наследие Абая Кунан баева 
пред ставляет собой заме-
чательное явление и в 
истории мировой культуры. 
Произведения выдающего-
ся мыслителя переведены 
на многие языки мира, – 
говорят организаторы.

Первый Президент Рес-
пуб лики Казахстан – Елбасы 
Нурсултан Назар баев в 
своей статье «Духовное 
завещание Абая» сказал: 

«Великий поэт, гениальный 
мыслитель Абай стал осно-
воположником начавшейся 
на рубеже XIX и XX столетий 
эпохи Просветительства и 
Пробуждения в казахской 
степи, его бесценное насле-
дие стало нравственным 
ориентиром народа на пути 

в будущее… Уверен, что 
слова и идеи Абая, служа-
щие краеугольными кам-
нями нашего современного 
повседневного бытия, будут 
и впредь находить конкрет-
ное воплощение в наших 
созидательных делах и про-
грессивных устремлениях».

Осенняя ярмарка ремесел пройдет в эти выходные на 
пешеходной зоне улицы Жыбек жолы.

На два дня алматинцы смогут перенестись во времена 
Великого Шелкового пути. Свои работы привезут ремес-
ленники из разных регионов Казахстана и даже соседних 
государств. Здесь можно будет увидеть войлочные изделия, 
ковры, керамику, серебряные украшения, шкатулки из дере-
ва, традиционные сувениры и многое другое.

По словам организаторов, главной целью подобных ярма-
рок становится популяризация народных промыслов и оли-
цетворение истории Великого Шелкового пути. Кроме того, 
обучение ремеслам и возможность реализации товаров, 
сделанных своими руками, – важная мера поддержки для 
многодетных семей и людей с ограниченными возможно-
стями.

Так, например, для пенсионерки Касеновой Кульзакаш 
ремесленничество стало настоящей отдушиной. Она занима-
ется изготовлением традиционных корпе и с удовольствием 
делится советами с молодым поколением.

Как правило, на ярмарке проходят бесплатные мастер-
классы, на которых рукодельники рассказывают о тонкостях 
своего ремесла. Принять участия в них могут все желающие.

– Кроме того, для детей и взрослых, которые видели юрту 
только в музее, мы вновь установим юрту. Она у нас почти 
жилая, в нее можно зайти, потрогать стены, рассмотреть 
детали убранства, посмотреть на небо сквозь шанырак, сде-
лать фотографии на память, – говорят организаторы.

Вечер моноопер пройдет в 
Казахском национальном академи-
ческом театре оперы и балета имени 
Абая.

В пространство одного оперного 
вечера вплетено три женских пор-
трета. Они разные и в то же время 
одинаковые. Для каждой из геро-
инь трубки телефонов, которые они 
сжимают в своих руках, – это сим-
волы надежды, отчаяния, любви и 
веры в светлое будущее.

– Каждая героиня – отдельная 
вселенная, которая передает зрите-
лям краткий миг своей жизни через 
музыку трех уникальных компози-
торов. Микаэл Таривердиев в своей 
опере «Ожидание» рисует перед 
зрителями историю любви, разоча-

рования, веры и надежды. Франсис 
Пуленк, моноопера «Человеческий 
голос», расскажет историю одно-
го телефонного разговора, кото-
рый за короткий промежуток вре-
мени кардинально изменит жизнь 
нашей главной героини. Джан 
Карло Менотти, создавая оперу 
«Телефон», сразу понимал, что она 
не сможет составить единственное 
сочинение для полноценного опер-
ного вечера, что она всегда будет 
идти в связке с другими сочине-
ниями. Так, в нашей версии вечера 
моноопера «Телефон» становится 
апофеозным финалом телефонных 
разговоров и человеческих чувств, – 
делятся организаторы.

Аллея иллюстраторов появится в 
Алматы. Правда, увидеть ее можно 
только в эти выходные в рамках 
Almaty Illustration Fair. На самом 
творческом и креативном фестивале 
свои работы представят современ-
ные художники из разных регионов 
Казахстана. Приглашенные художни-
ки и спикеры расскажут о секре-
тах мастерства и новых «фишках» 
в искусстве. Также будут созданы 
интерактивные зоны для творчества, 
пройдут ярмарка тематических суве-
ниров, а также презентации отече-
ственных комиксов.
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КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

29.10
Казахская государственная  
филармония им. Жамбыла  
(ул. Калдаякова, 35)

 Вечер творчества 
Андреа Бочелли
Начало в 19.00.

До 1.11
Государственный музей искусств 
им. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22-1)

 Выставка  
«Чувство ритма»
График работы музея:  
ежедневно, кроме понедельника,  
с 10.00 до 18.00.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

29.10
Пространство La Bohême  
(ул. Зенкова, 24)

 Квартирник  
Эли Василенко  
«От джаза до рок-н-ролла»
Начало в 19.30.

осени

Дата и время: 29 октября, начало в 19.00. 
Место: Казахская государственная филармония им. Жамбыла  
(ул. Калдаякова, 35).

ВЕЧЕР ТВОРЧЕСТВА

Дата и время: 31 октября, начало в 12.00.
Место: Театра для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22).

БАРС НА СЦЕНЕ

Дата и время: предпоказ состоится  
28 октября в 20.00.
Место: Арт-убежище BUNKER  
(ул. Досмухамедова, 78а).

Дата и время: с 28 по 31 октября,  
начало показов в 17.00 и 19.00.
Место: Кинотеатр «Алман» (пр. Достык, 104).

КИНО ПО ДРУЖБЕ

КТО КУДА

Дата и время: экспозиция доступна  
к посещению до 7 ноября с 10.00 до 20.00.
Место: творческая площадка (ул. Бекхожина, 15а).

СОВРЕМЕННЫЕ АРТЕФАКТЫ

Экспозицию о том, как переплетаются корни 
традиций и современные взгляды, представили 
инициаторы и авторы проекта «ArteFuckТы» – 
художница Асель Кенжетаева и фотограф Наталия 
Косицин.

Эта выставка – результат полугодовой рабо-
ты авторов в масштабном фотопроекте. 
Примечательно, что моделями стали известные 
лица Казахстана – актеры, режиссеры, музыкан-
ты, люди интеллектуальных профессий. Асель 
Кенжетаева выступила в качестве стилиста и 
художника по костюмам. Каждый наряд гостей 
фотопроекта уникален. Чапаны ручной работы, 
созданные из старинных тканей и ковров в миксе 
с джинсовыми и современными тканями. Также 
Асель оформляла каждую из картин с напеча-

танными фотографиями, внося свои финальные 
штрихи и смыслы. Работа фотографа Наталии 
Косицин в ее яркой и броской манере очень 
органично переплетается с сочными образами от 
Асель Кенжетаевой.

– Основной смысл проекта – показать красоту 
человека во всем его многообразии, выразить 
наболевшие проблемы общества, перестать скры-
вать те фразы, которые так и просятся наружу. 
«Это протест, это любовь, это – сама жизнь!» – 
говорит Наталия Косицин.

На сцене легендарного Театра имени Сац состоится пре-
мьера экологического спектакля для детей.

Спектакль «Приключение снежного барса» будет пред-
ставлен в рамках 77-го театрального сезона в пред-
дверии 30-летия независимости Казахстана и в честь 
Международного дня снежного барса, отмечаемого ООН. 
Автором пьесы является заслуженный деятель Казахстана 
Евгений Дубовик, режиссером-постановщиком высту-
пил Еслям Нуртазин, обладатель премии Фонда Первого 
Президента Республики Казахстан.

– Идея спектакля заключается в том, чтобы донести до 
зрителя всю важность сохранения исчезающего живот-
ного вида, нашего национального символа, занесенного 
в Красную книгу, – снежного барса. Мы хотим сохранить 
преемственность наших начинаний по защите барса на 
несколько десятков лет вперед. Поэтому для нас это гораз-
до больше, чем просто спектакль. Мы с удовольствием 
поддержали этот проект, – отметили в фонде Snow Leopard 
Foundation.

Главные герои пьесы Айдар и Амангельды – это единство 
помыслов отца и сына, яркий пример смелости и отваги, 
доброты и бережного отношения к природе, к той среде, где 
обитает и сам человек.

– Сказочная атмосфера пьесы, волшебные перевоплоще-
ния, говорящие животные и борьба с браконьерством, олице-
творяющим зло на нашей планете, – все это направлено на 
изменение отношения современных детей к злу во всех его 
проявлениях, к несправедливости и жестокости, и осознание 
того, как важно проявлять неравнодушие и доброту к тем, 
кто нас окружает, – поделился автор пьесы Евгений Дубовик.В Алматы стартует Неделя турецкого кино, организо-

ванная Ассоциацией «Йерли Душунче» при поддержке 
Департамента кинематографии Министерства культу-
ры и туризма и Генерального консульства Турецкой 
Республики.

Показы пройдут в кинотеатре «Арман», желающие 
могут увидеть фильмы совершенно бесплатно.

– Турецкая неделя кино, цель которой – построить еще 
один мост между Казахстаном и Турцией на основе кине-
матографии, представит отмеченные наградами работы 
профессиональных режиссеров, а также популярные 
фильмы. Кроме того, эти лучшие фильмы откроют 
новый взгляд на современное турецкое кино, – отмечают 
организаторы.

Алматинскому зрителю будут представлены такие филь-
мы, как «Чудо в 7-й камере», «Баскетбольный ринг», 
«Маузер», «Love Life» и анимационный фильм «Племя 
Рафа».

После показов состоятся встречи актеров и зрителей. 
В рамках мероприятия режиссеры, актеры и продюсеры 
из Турции встретятся с казахстанскими кинематографи-
стами, проведут двусторонние переговоры о создании 
совместных работ.

Новая премьера в Независимом экспери-
ментальном театре «Арт-убежище BUNKER» 
– спектакль «Откуда-куда-зачем».

– Это история о том вакууме, который 
окружает каждого из нас. Вакууме, из кото-
рого невозможно достучаться до души и 
сердца. Вакууме, из которого так сложно 
поверить в то, что ты кому-то нужен, – при-
открывают завесу истории организаторы.

По их мнению, спектакль Яны Волковой 
«Откуда-куда-зачем» по пьесе Н.В. Коляды 
– это история, в которой каждый зритель 
сможет увидеть себя.

В Филармонии имени Жамбыла пройдет вечер творчества Андреа 
Бочелли. Для слушателей выступит Академический фольклорно-этногра-
фический оркестр имени Н. Тлендиева «Отырар сазы».

Главный дирижер – заслуженный деятель РК Динзухра Тлендиева. 
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов Фархат Кубиев, 
Олег Татамиров, Артур Габдиев, Эмиль Сакавов, Жигер Сатханов, Жанат 
Ракыметова, Гульдана Габдулина и Диана Панаргалиева. Партию фортепиа-
но исполнит лауреат международных конкурсов Алияр Отетлеу.
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Алматинка Айзада Нурбаева 
потеряла надежду во второй раз 
стать матерью, и даже предлагала 
супругу развестись, потому что не 
может подарить ему еще детей. 
Семью спасли высококвалифи-
цированные врачи и достижения 
современной медицины.

– Первым ребенком я забере-
менела очень быстро, выносила и 
родила, все складывалось хоро-
шо. Проблемы начались, когда 
мы с мужем задумались о втором 
малыше, – рассказывает Айзада 
Нурбаева. – Сначала я долго не 
могла забеременеть, потом слу-
чились две внематочные беремен-
ности. Это окончательно выбило 
меня из колеи. Я впала в депрес-
сию и даже хотела развестись, 
несмотря на то, что супруг под-
держивал меня. Казалось, что я не 
состоялась как женщина…

Искусственное оплодотворе-
ние стало для пары последним 
шансом, а для Айзады – чудом, 
которое смогло помочь ей снова 
стать матерью. Молодая жен-
щина успешно прошла череду 

В последние годы, по информации 
Агентства РК по регулированию и раз-
витию финансового рынка, наблюда-

ется значительный рост портфеля ипотеч-
ных займов, который на 1 сентября теку-
щего года составил 2,8 триллиона тенге, 
или 17% от кредитов экономики. С нача-
ла текущего года рост ипотечных займов 
составил 18,1%, ускорившись с 14,6% за 
аналогичный период 2020 года. 

Ипотечные кредиты в основном сконцен-
трированы в крупных городах страны – 
Алматы (23,2%) и Нур-Султан (28,6%).

В январе–августе текущего года объем 
вновь выданных ипотечных займов по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 
года вырос в 2,1 раза до 1032 миллиардов 
тенге, что выше годового объема выдачи за 
2020 год на 6,6%. Одним из факторов роста 
объемов выдачи ипотечных займов стало 
досрочное изъятие гражданами пенсион-
ных накоплений, которые использовались 
для внесения первоначального взноса в 
целях получения ипотечного жилищного 
займа.

По данным АО «ЕНПФ», на 5 октября 
текущего года 1,9 триллиона тенге изъ-
ятых пенсионных накоплений направлены 
на решение жилищного вопроса, из кото-
рых 198,7 миллиарда тенге (11%) были 
направлены на внесение первоначального 
взноса для получения ипотеки. На частич-
ное/полное погашение задолженности по 
ипотечному займу было изъято 296,4 мил-
лиарда тенге (16%).

При этом 1,3 триллиона тенге (70%) пен-
сионных выплат направлены на покупку 
жилья без привлечения ипотечного займа, 
что оказало давление на цены на недвижи-
мость. С начала 2021 года цены на первич-
ное жилье выросли на 11,7%, на вторичное 
– на 19,5%. 

Под влиянием государственных жилищ-
ных программ средневзвешенные ставки 
вознаграждения по ипотечным займам оста-
ются привлекательными для заемщиков и 
сохраняются на уровне ниже базовой ставки 
Национального Банка. Средневзвешенная 
ставка по ипотечным кредитам в августе 
текущего года составила 7,9%.

Цены на рынке недвижимости продол-
жают расти, несмотря на увеличение пред-
ложения. За 8 месяцев текущего года общая 
площадь введенных в эксплуатацию жилых 
зданий увеличилась на 10,5%, составив  

Технология 
счастья

Благодаря искусственному оплодотворению в Казахстане 
появилось на свет 25 тысяч детей. За сухими цифрами 

скрываются истории семей, которые уже почти отчаялись 
обрести детей. ЭКО подарило им последнюю надежду

необходимых анализов, которые 
подтвердили, что она может пре-
тендовать на квоту – возмож-
ность пройти процедуру ЭКО за 
счет государства в рамках пре-
зидентской программы «Аңсаған 
сәби». В итоге после нескольких 
лет ожидания молодая женщина 
стала счастливой мамой двойня-
шек – Томирис и Тамерлана.

– От души благодарю замеча-
тельных врачей за то, что снова 
подарили мне и моему супругу 
возможность стать родителями, – 
поделилась Айзада Нурбаева.

Таких счастливых историй сегод-
ня немало во многом благодаря 
тому, что количество квот увели-
чилось за последние годы в семь 
раз. Это говорит о том, что страна 
заинтересована в повышении рож-
даемости и готова помочь семьям, 
лишенным возможности иметь 
детей в силу самых разных причин.

– Я считаю, что внедрение госу-
дарственной программы лечения 
пациентов с бесплодием методом 
ВРТ за счет средств республикан-
ского бюджета можно назвать 

одним из главных достижений 
здравоохранения в Казахстане. 
С 2010 года в рамках государ-
ственного объема медицинской 
помощи профинансировано около 
9050 программ ВРТ. В результате 
родилось более 2900 детей. Мы 
используем самые современные 
технологии, которые позволяют 
сегодня пересаживать в матку 
только здоровые эмбрионы, – рас-
сказал академик Национальной 
академии наук РК генеральный 
директор Международного клини-
ческого центра репродуктологии 
PERSONA Вячеслав Локшин.

Он подчеркнул, что благодаря 
особому вниманию Президента 
Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева к вопросам демографиче-
ского развития страны количество 

квот удалось увеличить до 7000. И 
это не предел. К тому же принять 
участие в программе становит-
ся проще. Если раньше возмож-
ность давали только тем парам, у 
которых по результатам анализов 
больше шансов на успешное ЭКО, 
то сегодня шансы принять участие 
в программе имеют гораздо боль-
ше людей. В частности, расшире-
ны возрастные границы. Сегодня, 
если позволяет здоровье, женщи-
ны до 49 лет могут принимать 
участие в программе.

– Причины бесплодия могут 
быть очень разные. Есть женщи-
ны, которые не способны зачать 
ребенка, потому что, например, у 
них в результате заболевания нет 
матки, или у мужчин серьезные 
проблемы по части репродукции, 

но это не означает, что их надо 
лишать надежды стать родителя-
ми, – говорит врач-репродуктолог 
Шолпан Карибаева. – Они сегод-
ня также могут стать участниками 
госпрограммы. Есть много разных 
возможностей, например, сурро-
гатное материнство, заморозка 
мужских и женских половых кле-
ток. Это нормальный зарубежный 
опыт. Главное, чтобы люди знали 
о существовании государственных 
программ и не боялись пробовать, 
ориентируясь на чужой негатив-
ный опыт и различные мифы.

На сегодня из 7000 выполнено 
более 6300 программ. Остальные 
планируется завершить до конца 
текущего года.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Жизнь взаймы
Алматы в числе лидеров по ипотечному и потребительскому кредитованию

8,9 миллиона кв. м (8 месяцев 2020 года – 
8,1 млн кв. м).

О росте спроса на жилье свидетельствует 
рекордное количество сделок купли-прода-
жи, которое за 8 месяцев 2021 года состави-
ло 370,2 тысяч, увеличившись в 2,1 раза по 
сравнению с 8 месяцами 2020 года. 

Долговая нагрузка населения по ипотеч-
ным займам остается относительно низкой, 
однако наблюдается тенденция на ее увели-
чение. По данным Государственного кредит-
ного бюро, на 1 сентября 2021 года средняя 
сумма задолженности на одного заемщика 
составила 8,4 миллиона тенге, увеличившись 
с начала года на 10,4%. Увеличение средней 
суммы долга по ипотечному займу объясня-
ется ростом цен на жилую недвижимость. 

Подводя итоги аналитики агентства, сооб-
щили, что на фоне расширения программ 
льготной ипотеки, смягчения условий ипо-
течного кредитования и притока пенсион-
ных накоплений на рынок жилой недвижи-
мости выдача ипотечных займов ускори-
лась. Несмотря на значительное увеличение 
ипотечного портфеля, долговая нагрузка 
заемщиков и доля неработающих займов в 
ипотечном портфеле находятся на низком 
уровне.

Также, по данным агентства, по итогам 
8 месяцев текущего года потребительские 
займы увеличились на 23,8% до 5,4 трилли-
она тенге или 33% от кредитов экономики, 
значительно ускорившись по сравнению с 
2020 годом.

Активный рост потребительского кредито-
вания аналитики связывают с повышением 
потребительского спроса на фоне восста-
новления экономического роста в стране, 
снижением средневзвешенной ставки по 
потребительским займам (с 20,9% в январе 
2021 года до 18,7% в августе 2021 года).  
А также с совершенствованием скоринго-
вых моделей банков и возможностью луч-
шего прогнозирования рисков, активным 
развитием банковских экосистем и онлайн-
сервисов, предоставляющих возможность в 
упрощенном порядке осуществлять оплату 
за счет заемных средств.

По данным Государственного кредитного 
бюро, большинство заемщиков – 72%, имеют 
задолженность по кредитам на сумму до  
1 миллиона тенге, со средней суммой долга 
339,2 тысяч тенге. Основная доля заемщиков 
по потребительским кредитам сконцентри-
рована в крупных городах страны – Алматы 
(24,1%), Нур-Султан (9%), Шымкент (7%). 

Средняя сумма ежемесячного платежа по 
кредитам на сумму до 1 миллиона тенге по 
беззалоговым потребительским займам бан-
ков составляет 28,3 тысяч тенге.

Для ограничения рисков потребительско-
го кредитования установлена обязанность 
банков проводить расчет коэффициента 
долговой нагрузки заемщика. То есть банки 
при выдаче займа должны учитывать, что 
платежи заемщика по всем непогашенным 
займам, включая суммы просроченных 
платежей, не должны превышать 50% его 
среднемесячного дохода.  

Ранее Агентством были приняты меры для 
контроля рисков потребительского кредито-
вания. Введен запрет начисления неустойки 
и комиссий по всем беззалоговым потре-
бительским займам после 90 дней про-
срочки, в целях недопущения выдачи зай-
мов заведомо неплатежеспособным лицам 
введен запрет на предоставление займов 
гражданам с доходом ниже прожиточного 
минимума, для дестимулирования банков от 
агрессивной выдачи потребительских кре-
дитов в два раза повышены требования к 
достаточности собственного капитала бан-
ков по таким кредитам (от 150% до 300%).

Кроме того, введен запрет начисления 
вознаграждения на капитализированное 
просроченное вознаграждение. Для недо-
пущения роста проблемной задолженности 
с 9 апреля текущего года введен меха-
низм реабилитации, предусматривающий 
присвоение заемщику статуса «реабили-
тирован» в системе кредитных бюро (на 
сегодня 1,9 миллиона граждан получили 
этот статус). 

В настоящее время Агентством совместно 
с Национальным Банком прорабатывают-
ся дополнительные меры по сдерживанию 
рисков в потребительском кредитовании, 
включающие совершенствование меха-
низмов расчета коэффициента долговой 
нагрузки, годовой эффективной ставки воз-
награждения и капитала по беззалоговым 
потребительским займам.

Ирина ТУЛИНОВА
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Волны коронавирусной 
инфекции продолжают 
накрывать страны и кон-
тиненты. Наиболее напря-
женная ситуация остается 
в США, Великобритании и 
России. Но и другие страны 
как Старого, так и в Нового 
Света «спешат вдогонку». 
Фактически по всему миру 
без устали работают медики, 
а инфекционные стациона-
ры заполнены под завязку.

Опять каникулы…
В России каждые сутки 

ситуация по заражаемости 
COVID-19 продолжает бить 
антирекорды.

По официальным данным, 
на 27 октября число зара-
зившихся людей составляет 
8,19 млн человек. Суточный 
прирост – 35 454 пациента.

Чтобы ситуация не вышла 
из-под контроля и в стаци-
онарах не начался коллапс, 
государство решает объя-
вить нерабочие дни по всей 
стране с 30 октября по 7 ноя-
бря. Вместе с тем каждый 
субъект федерации получил 
право варьировать эту дату 
и продлевать или сокращать 
каникулы в зависимости от 
степени тяжести ситуации.

В российском правитель-
стве советуют использовать 
нерабочие дни с пользой, а 
именно – идти в пункты вак-
цинации и делать прививки.

В какой-то мере в стране 
сложилась парадоксальная 
ситуация: Россия первой в 
мире изобрела антиковид-
ную вакцину, оперативно 
наладила ее выпуск, развер-
нула прививочные пункты 
по всей стране, а воз и ныне 
там – люди не спешат при-
виваться.

Чтобы как-то изменить 
ситуацию и направить 
людей в пункты вакцина-
ции, в ход пошла «тяжелая 
артиллерия» – к прививоч-
ной кампании подключил-
ся директор Национального 
исследовательского центра 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Н. Ф. Гамалеи 
Александр Гинцбург. 
Авторитетный ученый, 
под руководством кото-
рого была создана вакци-
на «Спутник V», призвал 
людей «не халтурить», не 
покупать сертификаты вак-
цинации, а прививаться. По 
утверждению ученого, около 
80 процентов граждан, кото-
рые говорят о том, что при-
вились «Спутником V», но 
при этом заболели новой 
коронавирусной инфекцией 
в тяжелой форме, купили 
сертификат вакцинации.

Гинцбург пояснил, что 
проверить, вакцинировался 
ли человек «Спутником V» 
или нет, можно с помощью 
специального анализа на 
наличие маркеров препара-
та. «Мы видим, что у людей 
отсутствуют эти маркеры в 
80 процентах случаев», – 
сказал он ТАСС.

Ученый также предпо-
ложил, что те публичные 
дела о покупке сертифика-
тов вакцинации, которые 
сегодня существуют, это 
лишь часть того, что проис-

ходит на самом деле. «Люди 
тратят деньги, а потом за 
свои же деньги заболевают и 
умирают. Они обманывают 
сами себя. У них, видимо, 
психологически меняется 
представление. Они думают, 
что действительно привиты, 
ослабляют всякие карантин-
ные ограничения. И риск 
заболевания у них резко воз-
растает в результате того, 
что у них изменяется пове-
дение. Кроме того, они под-
вергают смертельной угрозе 
других», – констатировал 
Александр Гинцбург.

Туманные перспективы
Весьма напряженной в 

плане заражаемости корона-
вирусной инфекцией оста-
ется ситуация в Туманном 
Альбине. Общая статистика 
по заболеваемости состав-
ляет 8,85 млн человек. По 
состоянию на 27 октября 
суточный прирост составил 
43 453 человека.

Проанализировав сло-
жившую ситуацию, группа 
британских парламентари-
ев выпустила доклад под 
названием «Коронавирус: 
уроки, выученные на дан-
ный момент». Как сообща-
ет ВВС, документ подготов-
лен двумя парламентскими 
комитетами – здравоохране-
ния и социальной защиты 
и науки и технологий, – в 
которые входят члены всех 
партий, представленных в 
парламенте.

Цель документа – дать 
оценку действиям властей 
и проанализировать причи-
ны самой высокой смертно-
сти от COVID-19 в Западной 
Европе (порядка 150 тыс. 
человек).

Авторы состоящего из 150 
страниц документа считают, 
что действия правительства 
по борьбе с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции неудовлетворительны. 
Вирус наступает, и, похоже, 
здесь нужно пойти на прин-
цип и хотя бы на время в 
этом аспекте «наступить на 
горло» либеральным взгля-
дам. Сторонники вакцина-
ции настаивают, что нельзя 
идти на уступки антиваксе-
рам, нужно прививаться и 
как можно скорее.

Выступивших с докладом 
законодателей поддержи-
вают и ученые-вирусологи. 
Штамм «Дельта» – это цве-
точки, ягодки будут впере-
ди, утверждают эксперты. 
С новыми модификациями 
вирусов, а они появляются, 
как грибы после дождя, уве-
личиваются темпы заражае-
мости, под прицелом вируса 
не только трудоспособное 
население, но и самые уяз-
вимые в плане иммунитета 
категории населения – дети, 
пожилые люди, беременные 
женщины.

Бойтесь потомков 
«Дельты»

Специалисты двух бри-
танских исследовательских 
центров – Джеффри Барретт 
из Института Сенгера в 
Кембридже и Франсуа 
Баллу из Университетского 

Не прощается и не уходит
Ситуация по заболеваемости COVID-19 продолжает оставаться тяжелой по всему миру

ОПЕРАЦИЯ «АНТИВИРУС»

колледжа Лондона – преду-
предили о появлении 
нового штамма коронави-
руса. Он носит название 
AY.4.2 и является «потом-
ком» индийского штам-
ма «Дельта». Как сообща-
ет «Газета.ru» со ссылкой 
на Financial Times, этот 
вариант был обнаружен 
недавно, однако на данный 
момент на него приходит-
ся около 10–15 процентов 
новых случаев заражения в 
Великобритании.

«Вариант AY.4.2 был 
только недавно обнаружен 
вирусологами, которые 
отслеживали генетическую 
эволюцию «Дельты», но на 
него приходится уже почти 
10 процентов заражений в 
Великобритании», – гово-
рится в статье ученых.

Также, по их мнению, 
новая мутация на 10–15 про-
центов заразнее своего пред-
шественника, который пока 
является доминирующим 
в мире. В случае подтверж-
дения предварительных 
исследований новый штамм 
AY.4.2 может стать самым 
заразным типом COVID-19 
за все время пандемии.

Ранее Всемирная организа-
ция здравоохранения отме-
чала, что штамм «Дельта» 
является доминирующим 
в мире и будет таковым 
являться, пока не появится 
более конкурентоспособный 
штамм коронавируса, кото-
рым может стать AY.4.2.

В свою очередь «Би-би-
си» сообщает, что британ-
ские чиновники начали 
пристальнее изучать новую 
мутацию вируса, которая 
на данный момент является 
доминирующей на островах.

Сейчас продолжается 
изучение нового штамма 
«Дельта-плюс», однако уче-
ные высказывают предполо-
жение, что существующие 
вакцины помогают и против 
него.

Исследование в Вели-
кобритании начнется после 
того, как будут изучены ана-
лизы людей, заболевших 
новым типом. Если будут 
веские основания считать, 
что он заразнее предыду-
щих, то он классифицирует-
ся как исследуемый вариант 

и начнется дополнительная 
проверка.

Волны пандемии
Первое место во всемир-

ном списке по заражаемо-
сти коронавирусной инфек-
цией продолжают удержи-
вать Соединенные Штаты 
Америки. По данным на 27 
октября, в общей сложности 
в стране заболело 45,6 млн 
человек. Прирост за сутки – 
87 358 заболевших.

Как отмечает «Коммер-
сантъ», пандемийная волна 
следует по своего рода рас-
писанию: каждая волна 
набирает силу примерно два 
месяца, а затем идет на спад. 
Точного научного объясне-
ния этому феномену нет, 
однако опрошенные газетой 
The New York Times эпиде-
миологи приводят два воз-
можных варианта.

Согласно первому вирус 
быстро заражает наиболее 
уязвимые группы населе-
ния, а затем сталкивается с 
людьми с более устойчивым 
иммунитетом, в результате 
чего заболеваемость идет на 
спад до появления нового 
штамма.

Второе объяснение соци-
о логическое: люди живут 
своего рода сообществами, 
и вирус за два месяца зара-
жает в том или ином сообще-
стве всех, кого может зараз-
ить, затем люди выбираются 
из привычного круга обще-
ния (например, на празд-
ник), и вирус с помощью 
таких контактов переходит 
из одного сообщества в дру-
гое. Тогда начинается новый 
цикл.

Дополнительной причи-
ной цикличности эпидемии 
называют принимаемые 
людьми меры безопасности: 
они сначала активно следу-
ют противовирусным огра-
ничениям, а затем рассла-
бляются по мере спада забо-
леваемости.

Не улучшают ситуацию в 
США и проблемы с вакци-
нацией: страна стартовала 
рекордными темпами, одна-
ко с началом осени скорость 
вакцинации замедлилась, и 
в итоге каждый четвертый 
житель страны (в среднем 
это республиканец без выс-

шего образования) остался 
непривитым. Как показыва-
ет практика, вакцина помо-
гает переломить «двухме-
сячные циклы»: например, 
в Сингапуре или на Мальте 
обычный двухмесячный 
всплеск превратился всего 
лишь в двухнедельный – 
вирус не смог найти жертв, 
которых было бы легко 
заразить.

Кроме того, американцы 
отправили детей в школы, 
возобновили мюзиклы на 
Бродвее и студенческие 
спортивные соревнования – 
это, безусловно, неблагопри-
ятно скажется на развитии 
ситуации.

Что делать?
На извечный вопрос эпи-

демиологи всех стран мира 
отвечают в унисон: надо 
вакцинироваться, тем более 
что для этого существуют 
все условия. Можно вводить 
карантин, объявлять целую 
череду выходных дней, но 
это только временные меры.

Уникальность ситуации 
в том, что каждый из нас 
может внести (или уже внес) 
свой личный вклад в преодо-
ление пандемии. Для этого 
всего-навсего нужно прийти в 
прививочный пункт и вакци-
нироваться. Это несложный 
путь, помогающий противо-
стоять вирусу. Вирус не мед-
лит, но медлит человечество. 
Если люди активнее пойдут 
в прививочные пункты, то у 
вируса будет меньше шансов 
находить среду для выработ-
ки новых штаммов.

Обращаясь через СМИ к 
россиянам в канун «корона-
вирусных каникул», глава 
«Роспотребнадзора» Анна 
Попова призвала россиян 
использовать нерабочие дни 
для вакцинации от корона-
вируса.

«Это первый случай в 
истории человечества, когда 
пандемия может быть оста-
новлена, потому что у нас 
есть вакцина. И вот эти семь 
дней нужно использовать 
еще и для того, чтобы при-
виться. Это единственный 
способ остановить распро-
странение. Другого нет», – 
заключила Попова.

Юрий КАШТЕЛЮК
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Победа дуплетом
Завершился 22-й чем-

пионат страны по регби-7 
среди мужских и женских 
команд Высшей лиги.

Напомним, в чемпи-
онате Казахстана уча-
ствовали команды из 
Алматы, Талдыкоргана, 
Актау, Шымкента, Нур-
Султана, Костанайской 
области и сборная команда 
Национальной гвардии РК.

Первенство страны тра-
диционно проводится по 
туровой системе – всего 5 
туров. В каждом из них 
определяется победитель. 
Дальше набранные очки 
суммируются и определя-
ется чемпион страны.

До последнего тура не 
был определен победитель 
чемпионата среди мужчин. 
Все решалось в заключи-
тельном матче между алма-
тинским ОФ «Азияспорт-

Динамо» и талдыкорган-
ским «Олимпом». Команда 
из областного центра была 
настроены по-боевому, 
владела преимуществом, 
в дебюте матча даже вела 
в счете. Но команда из 
Алматы сумела перело-
мить ход встречи и довести 
игру по победы.

Среди женских команд 
победителем чемпионата 
также стала алматинская 
команда ОФ «Азияспорт-
Динамо».

По окончании турнира 
были определены лучшие 
игроки чемпионата.

У женщин алматинка 
Кундызай Бактыбаева 
стала лучшей регбисткой 
страны, лучшим тренером 
чемпионата объявлена 
Анна Яковлева – настав-
ник «Азияспорт-Динамо». 
У мужчин лучший регбист 

чемпионата – игрок алма-
тинской команды Ильдар 
Абдразаков.

В номинации для моло-
дых спортсменов «Прорыв 
года» победителями 

также признаны игроки 
команд южной столи-
цы Ханали Мустафаев и 
Галина Красавина.

Магауя НУРГАЛИЕВ
Фото автора

Мужская и женская команды Алматы стали победителями чемпионата Казахстана по регби

В очередной соревновательный 
день наши атлеты начали свой тур-
нирный путь с побед.

В весовой категории до 51 кг Сакену 
Бибосынову противостоял победи-
тель Олимпиады-2016 из Узбекистана 
Хасанбой Дусматов. Бой, как и ожи-
далось, получился упорным. Но наш 
боксер уверенно провел поединок. Он 
владел преимуществом практически 
во всех раундах. Лишь во второй 
трехминутке ситуацию попробовал 
переломить боксер из Узбекистана. 
Однако развить промежуточный 
успех он не смог. Бибосынов ярко 
завершил бой, одержав победу еди-
ногласным решением судей.

Победный задел товарищей по 
команде продолжил Нурканат Райыс в 
весе до 75 кг. В своем первом поедин-
ке он встретился с чер-
ногорцем Стефаном 
Савковичем.

К а з а х с т а н с к и й 
спортсмен достаточно 
уверенно провел пое-
динок. Он имел пре-
имущество, а также 
превосходил оппо-
нента в техническом 
плане – 5:0.

Напомним, в пер-
вый день чемпионата 
мира по боксу на ринг 
Белграда вышли сразу 
два казахстанских 
спортсмена. В катего-
рии до 57 кг Серик 
Темиржанов выиграл 

у действующего чемпиона Азии Энкх-
Амара Хархуу из Монголии. Судьи 
отдали победу ему единогласным 
решением – 5:0.

Следующим оппонентом у воспи-
танника павлодарской школы бокса 
станет победитель молодежного ЧА 
Рейто Цуцуми из Японии.

Затем на ринг вышел капитан сбор-
ной Казахстана Абылайхан Жусупов. 
В стартовом поединке в весе до 67 кг 
он встречался с Лин Ю из Китайского 
Тайпея. Двукратный призер чемпио-
натов мира без особых проблем разо-
брался с соперником в дебюте этого 
турнира. Во втором круге предста-
витель знаменитой абайской школы 
бокса проведет бой с венесуэльцем 
Кристианом Паласио.

Азат АЛТЫБАЕВ

Нет игры
ХК «Алматы» дважды в родных стенах 

уступил петропавловскому «Кулагеру» в 
рамках регулярного сезона чемпионата 

Казахстана
Подопечные Олега Шулаева ухудшили свое турнир-

ное положение. Месяц назад команды выясняли отно-
шения в Петропавловске. Тогда дружины обменялись 
победами, но алматинцы увезли четыре очка. На сей 
раз равной борьбы в двухматчевом противостоянии не 
получилось. Гости по всем статьям превзошли хозяев.

В первой игре «Кулагер» учинил тотальный разгром 
«горожанам».  Хотя до середины игры счет был ничей-
ным 1:1, а затем случился провал в игре «Алматы». 
Оборона хозяев не смогла сдержать атакующий пыл 
гостей, и в ворота алматинской команды влетело 
шесть безответных шайб. Итог 1:7 – крупная победа 
«Кулагера».

Несмотря на разгромное поражение, у болельщи-
ков «Алматы» была надежда, что их любимцы возь-
мут реванш у противника в повторной игре. Ведь 
южностоличный коллектив в этом сезоне именно во 
втором матче играет более успешно. Но на сей раз 
этому не суждено было случиться. К концу старто-
вого периода хозяева пропустили две шайбы, и тут 
же ответили великолепным броском своего опытного 
форварда Артема Бурделева, сократив разрыв в счете. 
Перехватить инициативу полностью «горожанам» не 
удалось, вдобавок соперник забросил третью шайбу и 
установил окончательный результат – 1:3.

В турнирной таблице «Алматы» занимает 11-ю 
строчку, к тому же подопечные Олега Шулаева сыгра-
ли больше всех игр. Ко всем бедам стан алматин-
ской команды продолжают покидать игроки. Не будет 
больше выступать в команде российский легионер 
Александр Чиглинцев.

Следующие домашние игры «Алматы» проведет про-
тив атырауского «Бейбарыса».

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Побежали

Бывшая рекордсменка Африки по крос-
су Кэролайн Чепкоеч Кипкируи отказалась 
от своего кенийского гражданства, чтобы 
представлять Казахстан на соревнованиях 
по легкой атлетике, передает Sports.kz 
со ссылкой на Kenyans.co.ke. Новости о 
ее решении сменить гражданство стали 
появляться после того, как организато-
ры Бостонского марафона обнародовали 
официальные имена спортсменов, уча-
ствующих в соревнованиях, запланиро-
ванных на вторник 11 октября. Бывшая 
рекордсменка мира на 10 милях Чепкоеч 
числится казахстанской спортсменкой. До 
решения о смене гражданства 27-летняя 
кенийка работала в Казахстане с 2017 года 
и участвовала в небольших забегах.

Виновата медицина
Плохо оказанная медицинская помощь 

стала причиной смерти футболиста Диего 
Марадоны. С таким заявлением выступил 
в понедельник его адвокат Матиас Морла 
после дачи показаний в качестве свиде-
теля. Как утверждает Морла, в больнице, 
где Марадоне за три недели до смерти 
проводили операцию, не рекомендовали 
оставлять его под домашним наблюде-
нием, однако родственники футболиста 
решили разместить его в арендованном 
доме в пригороде Буэнос-Айреса, где за 
ним ухаживал медперсонал. «Это было 
безумием. Врачи говорили, что он должен 
находиться в больнице», – сказал адвокат. 
По его словам, он последний раз видел 
Марадону 16 ноября прошлого года. «У 
него был странный голос, как у робота», – 
сказал Морла.

Антиковидные правила
Оргкомитет Олимпиады в Пекине опу-

бликовал свод правил, по которым будут 
жить участники и гости Игр. Спортсменам 
нельзя не только целоваться и занимать-
ся сексом, но даже обниматься и пожи-
мать друг другу руки. По новым правилам, 
спорт смены не должны приближаться друг 
к другу ближе, чем на два метра. Любые 
варианты физического контакта, даже 
банальное рукопожатие, запрещены, в том 
числе на пьедестале. Во всяком случае 
ни о каких исключениях в плейбуке речи 
не идет. Вообще инструкций к пекинской 
Олимпиаде ждали с опаской. По слухам, 
китайцы собрались переплюнуть в стро-
гости антиковидных мер даже дотошных 
японцев – организаторов Олимпийских 
игр-2020.

Возвращение пенсионера

Бывший чемпион мира по боксу Майк 
Тайсон вернется на ринг. Об этом сообщает 
The Sun. 55-летний американец подтвер-
дил, что намерен провести бой в начале 
2022 года. «Я хочу подраться уже в фев-
рале. Сейчас у нас много сомнений отно-
сительно будущего оппонента. Это должен 
быть серьезный вызов», – отметил Тайсон. 
По информации источника, соперником 
Тайсона в очередной схватке может стать 
Джей или Логан Пол. Оба блогера уже 
дебютировали в боксе. Тайсон уже воз-
вращался на ринг в ноябре 2020-го. Он 
провел поединок с другим экс-чемпионом 
мира Роем Джонсом. Бой завершился вни-
чью. Джейк Пол провел несколько боксер-
ских поединков. В частности, он побеж-
дал в схватках против профессиональных 
спорт сменов, известных по выступлениям 
в Абсолютном бойцовском чемпионате 
(UFC), Беном Аскреном и Тайроном Вудли.

Без потерь
В Белграде продолжается чемпионат мира по боксу
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ТОО «Индустриальная зона – Алматы» уведомляет о проведении общественных 
слушаний по теме: «Проведение оценки воздействия на окружающую среду в 
рамках проекта «Капитальный ремонт и устранение просадки фундаментов зданий 
ПС-11 «АЗИ» и ПС-12 «БАК».

Общественные слушания состоятся 30 ноября 2021 года в 15.00 по адре-
су: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Алгабас, ул. № 7, здание 142/26 (офис 
Индустриальной зоны).

Контакты для подключения в онлайн-формате: +7 (727) 237-69-13.

О применении процедуры реабилитации  
и признании банкротом

Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового 
законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте» внесены изме-
нения в Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» от 7 марта 2014 
года № 176-V ЗРК.

Основаниями для подачи должником заявления о признании банкротом и ликвида-
ции с возбуждением процедуры банкротства является его устойчивая неплатежеспо-
собность.

Неплатежеспособность является устойчивой, если обязательства должника превы-
шают стоимость его имущества на дату подачи заявления в суд и на начало года, в кото-
ром подано заявление, а также на начало года, предшествующего году подачи заявле-
ния в случае, если заявление подано должником в первом квартале календарного года.

Основанием для обращения кредитора с заявлением в суд о признании должника 
банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства является неис-
полненное денежное обязательство должника перед кредитором на основании всту-
пившего в законную силу судебного акта или исполнительного документа о взыскании 
с должника денег, либо признание долга должником.

Одним из основных нововведений являются сроки рассмотрения судом о признании 
банкротом и реабилитации. Ранее срок рассмотрения составлял 1 месяц, а в связи с 
изменениями сейчас срок рассмотрения составляет 2 месяца.

До подачи заявления в суд о признании банкротом или применении реабилитаци-
онной процедуры должникам необходимо заключить соглашение об осуществлении 
полномочий временного управляющего, заключенного между должником и лицом, 
имеющим право осуществлять деятельность администратора. Ранее данная норма при-
менялась судом.

Отказ судом в признании банкротом должника не лишает должника права повторно 
подать заявление о признании банкротом. При отказе в применении процедуры реаби-
литации должник может подать заявление повторно только по истечении 2 лет.

Тоқтасын Шерхан,  
ведущий специалист УГД по Алмалинскому району г. Алматы

Ауэзовский районный филиал РОО «Организация ветеранов» 
выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с 
кончиной участника блокадного Ленинграда, активиста ветеранского 
движения, награжденного орденами и медалями, 

ЗИКЕЕВА Василия Марковича, 
1927 года рождения.
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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!

Где подписаться?
 Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия пресс», ТОО «Эврика 

пресс» и ТОО «Дауыс». 
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Участвуют подписчики, оформившие только годовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 24 февраля 2022 года в редакции газеты 

«Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и незави-
симого наблюдателя. Имена победителей будут опубликованы в номере 
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Удачи, уважаемые подписчики!
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После смерти Катранова Зуфара Ганиевича, умершего 24.05.2021 года, открылось наследство. 
Просьба к наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться в течение месяца со дня опу-
бликования объявления к нотариусу Бабагумаровой Г.М. по адресу: ВКО, Курчумский район, село 
Курчум, улица Бауыржана Момышулы, 112, контактный тел. 8 777 633 13 65.

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать объявления 

об открытии дел о наследстве, закрытии ИП, утере 
документов, розыске, а также опубликовать поздравления, 

некрологи, соболезнования и прочее.

На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:  
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.

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

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

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

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

вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

В своем Послании народу Казахстана Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев подчер-
кнул, что цифровизация является базовым 
элементом реформ. Одним из показателей 
развития цифровизации является доступность 
населения к качественному интернету.

С каждым годом казахстанский интер-
нет ускоряется, опережая показатели стран 
Центральной Азии. С начала года скорость 
мобильного интернета в РК увеличилась на 
63%. В глобальном рейтинге по скорости 
мобильного интернета Казахстан поднялся на 
21-ю строчку за год и занял 80-е место.

Стоит отметить, что среди стран Центральной 
Азии Казахстан лидирует по скорости мобиль-
ного интернета. Так, Кыргызстан занял 103-е 
место, Узбекистан – 120-е, Таджикистан –  
129-е. С заметным отрывом наша страна обо-
шла и партнеров из ЕАЭС – Россию (90) и 
Беларусь (119). Лидерами в рейтинге остаются 
ОАЭ, Южная Корея, Норвегия, Катар и Китай.

В Казахстане предпринимаются серьезные 
меры по улучшению доступности и качества 
мобильного интернета. К примеру, за 9 меся-
цев текущего года инвестиции, направлен-

ные в сектор связи, увеличились на 17,8% и 
составили 88,8 млрд тг. За последние пять 
лет сумма капвложений растет в среднем на 
19% в год.

Кроме того, продолжается работа по вне-
дрению 5G, пятого поколения мобильной 
связи, что также положительно скажется на 
росте скорости интернета. Напомним, в 2019 
году мобильные операторы страны уже начали 
тестировать новую сеть. Внедрение сети 5G 
вкупе с анализом больших данных Big Data 
и «интернетом вещей» (IoT) призвано стать 
одной из основ цифровой экономики РК.

В сентябре текущего года министр циф-
рового развития сообщил, что межведом-
ственная комиссия по радиочастотам при 
Правительстве приняла решение о проведе-
нии тестирования мобильной связи стандарта 
5G в трех городах Казахстана – Нур-Султане, 
Алматы и Шымкенте. Кроме того, запускаются 
в эксплуатацию базовые станции сети 5G и в 
Туркестане.

По данным Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому планированию 
и реформам Республики Казахстан, во втором 

квартале 2021 года из числа обследованных 
предприятий в целом по связи 45% освоили 
инвестиции в основной капитал и 39% в обо-
рудование. Основные направления инвестиций 
– замена старого оборудования, расширение 
производственных мощностей с целью увели-
чения числа абонентов, инвестиции во внедре-
ние новых технологий.

По итогам первого полугодия текущего года 
в стране насчитывалось 24,2 млн абонентов 
сотовой связи – на 1,2% больше, чем в про-
шлом году. В целом, согласно существующим 
прогнозам, в период с 2019 по 2025 год число 
пользователей мобильного интернета увели-
чится на 54%. Предполагается, что к тому 
времени 3G-сервисы будут составлять только 
28% от общего рынка, при этом львиная доля 
(60%) будет приходиться на технологии 4G, а 
новые сети 5G охватят уже 12% рынка. Высока 
вероятность того, что после долгожданного 
запуска сети 5G в 2021 году подавляющее 
большинство мобильных соединений к 2029 
году уже будет осуществляться именно через 
эту сеть.

Наталья ГЛУШАЕВА

Дело в «цифре»
Казахстан признан лидером по скорости мобильного интернета среди стран Центральной Азии



Важные переговоры и встречи желательно провести в начале недели. 
Дальше жизнь готовит Овнам новые испытания и заботы, и на разговоры 
не останется времени. К начальству можно идти только с предложениями. 

В просьбах вам откажут, а требования вызовут раздражение. 
Остерегайтесь собственных заблуждений. Не оформляйте кредиты, не 
занимайте деньги. Может открыться обман, но разочарование заставит 
снять розовые очки и взглянуть на реальность прагматично, не тратите ли 

вы время на то, что не приносит вам ни радости, ни выгоды. 
Не верьте тем, кто льстит вам в начале недели. Вы только потеряете 
время, если не что-то большее. Вам придется принимать жесткие реше-
ния, чтобы сохранить свои позиции. Хорошо работать с информацией, 

искать решения проблем. С единомышленниками возможен полезный взаимообмен.
Начало недели сулит ошибки и неудачные приобретения. Не стоит зате-
вать новых дел, заключать сделки. Умейте держать паузу. Ко всему под-
ходите с позиции выгоды. Луна в Раке заставит выложиться в домашних 

делах. Вы будете настроены миролюбиво и готовы идти на уступки ради мира в семье. 
На этой неделе многое будет вызывать у вас сомнение. Если ноги не несут 
куда-то, значит, там удачи не будет. От вас будут ждать того, что вы не 
намерены отдавать. Не давайте ответ сразу, а в особо серьезных ситуаци-

ях подождите до следующей недели. Не распространяйтесь о своих планах. 
Спрячьте подальше кредитную карточку и не поддавайтесь соблазну  
что-то купить под влиянием настроения. Финансовыми вопросами на 
этой неделе нужно заниматься усердно. Осторожность нужна во всем, где 

вы ощущаете неуверенность. Если везет, не хвастайтесь, чтобы не сглазить.

В отношениях возможны непонятные сложности, недомолвки, ревность и 
обиды. Не обманывайте близких даже в мелочах. Любая проблема будет 
раздуваться до невообразимых размеров. Можно на пустом месте испор-

тить отношения. В выходные тенденции более удачные.
Вам предстоит разгрести проблемы, которые перешли с прошлой недели. 
Подумайте, что вам мешает, от чего хотите избавиться или пересмотреть 
условия. Все, что имеет название «дальше так нельзя», на этой неделе 

подлежит искоренению, даже если это трудно и непредсказуемо. 
Неделя может начаться неудачно, но закончится триумфом вашей про-
зорливости. Через контакты по работе или в сфере увлечений могут 
открыться новые возможности. Не верьте обещаниям. Новые знакомства 

могут быть связаны с обманом и манипуляциями. 
Отмечайте знаки надвигающихся перемен. Если чувствуете напряжение, 
отступите назад. Эту неделю лучше переждать, если собираетесь начать 
важное дело, иначе оно окажется более сложным и долгим, чем ожида-

лось. Вы готовы к разрыву с прошлым, но только не сейчас! 
Хорошо заняться делом, которое вызывает большой интерес. Вас вряд 
ли испугают сложности, но могут подвести люди, которым вы доверяете. 
Перемены в важных темах сейчас нежелательны. Наслаждайтесь процес-

сом, а не результатом. Деньги тратьте только на необходимые вещи. 
В начале недели Венера с Нептуном усилят вашу чувствительность, но 
даже вы можете не распознать обман. Не ведитесь на комплименты 
людей, с которыми мало имели дело или не имели вовсе. Ничего не тре-

буйте. Если суждено что-то хорошее, вы получите это легко.
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Звёздный прогноз недели
ВЕСЫ

24.09–23.10
ОВЕН

21.03–20.04

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06

РАК
22.06–22.07

ЛЕВ
23.07–23.08

ДЕВА
24.08–23.09

СКОРПИОН
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01–18.02

19.02–20.03
РЫБЫ
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