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Нурсултан Назарбаев
решил передать
полномочия
председателя
партии Nur Otan
Основатель главной политической
силы страны сообщил об этом на
расширенном заседании политсовета партии, который прошел в
Нур-Султане.
Лидер нации отметил, что Nur
Otan должен быть «главной опорой для Президента Казахстана,
особенно сейчас, в условиях
глобального кризиса, вызванного
пандемией».
– Я стоял у истоков создания партии, возглавляю ее все эти почти
27 лет и знаю, что будет важным,
если партию Nur Otan будет возглавлять Президент страны, который определяет политику и стратегию. У нас всегда так было. Мы
это должны решить, опираясь на

«Это важный шаг,
демонстрирующий наше единство»
устав партии. Это важный шаг,
на который нужно пойти, чтобы
продемонстрировать наше единство, – заявил Первый Президент
Казахстана.
В соответствии с уставом партии
решение об избрании и освобождении от должности ее председателя может приниматься
только на съезде Nur Otan. Его

дата будет объявлена дополнительно.
– Наша глобальная цель не меняется. До 2050 года Казахстан
должен войти в число 30 самых
развитых стран мира – конкретный план, заложенный в стратегии «Казахстан-2050». Партии
важно обеспечить свое долгосрочное лидерство, которое будет

фундаментом преемственности и
стабильности государственного
курса, – подчеркнул Нурсултан
Назарбаев.
Лидер нации отметил, что в своей
работе партия и впредь будет
следовать пяти ключевым принципам: идти в ногу со временем,
руководствоваться интересами
народа, ставить ясные цели и

находить реальные пути их достижения, быть сплоченной командой и консолидировать общество
вокруг своих ценностей.
В ходе республиканского форума «Тәуелсіздік ұрпақтары»,
который прошел в Нур-Султане,
Елбасы обратился к молодежи
Казахстана.
(Продолжение на стр. 3)

Город вечной весны
В Нур-Султане открылась выставка «Алматы – золотая колыбель Независимости»
К 30-летию независимости и Дню Первого Президента
Республики Казахстан в музее Библиотеки Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы состоялось открытие выставки «Алматы – золотая колыбель
Независимости», организованная совместно с акиматом
Алматы.
Мероприятие прошло под эгидой проекта Библиотеки
Елбасы «Казахстанский путь», ключевой идеей которого
является панорамное освещение развития регионов и городов страны в течение 30 лет как динамичного процесса созидания общества будущего.
– Глубоко символично, что в преддверии Дня Независимости
мы открываем выставку, посвященную колыбели независимости – городу Алматы. Ровно 30 лет назад в декабре
1991 года здесь свершились такие эпохальные события, как
всенародные выборы Президента – 1 декабря, официальная
инаугурация Главы государства – 10 декабря и провозглашение независимости Казахстана – 16 декабря, задавшие точку
отсчета нашего суверенного государства, – приветствуя
гостей, сказал директор Библиотеки Бакытжан Темирболат.
(Окончание на стр. 2)
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

6360
врачей
Алматы.

трудится

в

79
медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
участвовали в кампании
прикрепления.

428

Город вечной весны

(Окончание. Начало на стр. 1)
В 2015 году Первый Президент
Казахстана Н. А. Назарбаев, выступая
на мероприятии «Алматы көктемі»,
отметил: «Алматы – город вечной
весны, жемчужина Центральной
Азии… Этот мегаполис является
«золотой колыбелью» независимости Казахстана, местом, где началась
новая история нашей республики».
– Наша независимость была объявлена в Алматы. Поэтому историческая роль этого города исключительна.
Сейчас Алматы – это главная движущая
сила нашей экономики», – отмечал Глава
государства Касым-Жомарт Токаев.
Цель выставки – показ места и
роли Алматы в судьбе независимого
Казахстана посредством демонстрации архивных документов, фотографий, экспонатов из собраний архивов
и музеев города и Библиотеки Елбасы.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев
отметил, что представленные экспо-

зиции посвящены достижениям мегаполиса за тридцать лет независимости.
– За годы независимости экономика
Алматы выросла с 2,1 млрд тенге в 1993
году до 13,5 трлн тенге в 2020 году, а ВРП
на душу населения с 342,5 долл. США
до 16,7 тыс. долл. США. Численность
населения увеличилась в 1,8 раза – с
1134 тыс. человек в 1991 году до более
2 млн человек в 2021 году. На новом
этапе развития независимого Казахстана
город продолжает оставаться научным,
образовательным, интеллектуальным
центром страны, и является визитной
карточкой культурной идентичности
нашей нации, – рассказал Бакытжан
Сагинтаев.
Выставка «Алматы – золотая колыбель
Независимости» состоит из трех разделов. Первый – «Истоки Независимости»
– это комплекс материалов о декабрьских событиях 1986 года, хронике событий 1991–1997 гг., а также важных исторических решениях, принятых в Алматы.
Второй – «Казахстанский путь:
достижения Алматы за 30 лет» –

Акцент
на качество

Производство стеклянной тары запустят
в Индустриальной зоне Алматы
Предприятие будет выпускать около 140 млн стеклянных изделий в год, здесь откроется около 300 рабочих
мест. Предполагается, что в бюджет страны ежегодно
будет отчисляться до 1 млрд тг налогов в год.
Сегодня идут активные работы по проведению линии
электропередачи, коммуникаций для поставки газа, воды,
системы канализации и проезда к железной дороге для
перевозки грузов. На территории уже построено одно
из основных зданий завода. Общий объем инвестиций
составляет более 2,5 млрд тенге.
В настоящее время в республике импортируется около
50 процентов стеклотары из России: бутылок, банок и
медицинской тары, однако с запуском завода ожидается
уменьшение импорта на 15–20 процентов.
– Данный завод относится к перерабатывающей промышленности. Для его строительства нам была необходима территория с энергетическими мощностями и удобной логистикой. В индустриальной зоне все это имеется,
условия нас устраивают. Территориально мы находимся
рядом с заводами наших потенциальных потребителей,
которые располагаются в Алматы и Алматинской области. Это заводы по выпуску алкогольной и безалкогольной продукции, консервные заводы, медицинские компании. По стоимости и качеству наши стеклянные изделия
будут соответствовать российским аналогам. Одним из
наших преимуществ является логистика, которая позволит уменьшить время доставки хрупкого товара, – сообщил директор ТОО «Багдар ЛТД» Зейнолла Исмаилов.
В будущем компания рассматривает возможность экспорта продукции в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Виктория ИЗБИЦКАЯ

демонстрирует материалы об основных достижениях мегаполиса за годы
независимости в социальной, экономической, культурной сферах, а также
в спорте. В интерактивной форме
зрителям представлена возможность
ознакомиться с 30 значимыми событиями, произошедшими в Алматы с 1991
по 2021 год, о вкладе города в мировую культуру и цивилизацию.
Третий – «Наше будущее: стратегия
Алматы-2050» – в разделе отражены
главные ориентиры и стратегические
приоритеты долгосрочного развития
Алматы: Алматы – город без окраин;
«умный» город; город равных возможностей; безопасный город; зеленый город; глобальный деловой центр;
культурный, креативный город.
Выставка в музее Библиотеки
Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы по адресу:
ул. Бейбитшилик, 11, будет работать
до 28 января 2022 года.
Джанибек СУЛЕЕВ

проектов реализуется
в рамках Комплексного
плана развития «Новый
Алматы».

до

37%

увеличены размеры
пособий для всех групп
детей-инвалидов.

свыше

132

тыс.

алматинцев получили
социальную поддержку с
начала года.

Внести свою лепту

130 тысяч деревьев посадят в Иле-Алатауском национальном парке
Столь благородным делом займутся активисты волонтерского экологического движения.
По словам начальника отдела научно-исследовательских
работ и горного агробиоразнообразия Иле-Алатауского
ГНПП Салтанат Усербаевой, экодвижение работает здесь
уже несколько лет. На этот раз высадка саженцев планируется на площади 47 гектаров.
Она отметила, что в Иле-Алатауском ГНПП ежегодно проводятся мероприятия и акции, в которых активно участвуют
волонтеры.

– Волонтеры вносят свою лепту в дело охраны природы.
Это ученики школьных лесничеств, студенты вузов и просто алматинцы, – рассказала С. Усербаева.
Также активными волонтерами выступают представители
клуба пожилых людей «Бодрячок», старшему из которых
82 года, представители визит-центра «Аюсай», школы
пребывания в дикой природе «Тамыр», ТОО «Скай-парк
Пионер» и многие другие.
Алия КАГАЗБАЕВА

Цены ниже рыночных
Более 455 тонн продукции привезут на ярмарку в Алматы

В рамках развития межрегионального
сотрудничества между Алматинской областью
и Алматы, создания продовольственного пояса
вокруг мегаполиса 27 ноября на центральной
площади «Астана» состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции.
На
ярмарке
товаропроизводители
Алматинской области представят свыше 455
тонн продукции на сумму более 175 миллионов тенге по ценам ниже рыночных на 8–20
процентов. Ассортимент представлен более 53
наименованиями продукции, в том числе: мясная продукция – 36 тонн, молочная – 21 тонна,
овощная – 115 тонн, рыбная – 16 тонн, фрукты,
ягоды – 38 тонн, картофель – 39 тонн, прочая
продукция – 190 тонн.
Ирина ТУЛИНОВА
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Особые надежды
Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи страны
В Нур-Султане прошел республиканский
форум
молодежи
«Тәуелсіздік ұрпақтары». С видео
обращением выступил Первый
Президент Казахстана – Елбасы
Нурсултан Назарбаев.
Он отметил, что во все времена
именно молодежь выступала катализатором исторического преобразования, а также стратегическим ресурсом благополучного будущего любой
страны.
– Особые надежды на молодое поколение возлагаются в Казахстане. С
первых дней независимости одним
из главных приоритетов государственной политики была всесторонняя поддержка нашей молодежи.
За эти 30 лет мы смогли воспитать
новую формацию людей, готовых
брать на себя ответственность за
судьбу отчизны, – сказал Нурсултан
Назарбаев.

Елбасы подчеркнул, что многие
выдающиеся достижения в науке,
бизнесе, культуре и спорте связаны с
именами молодых казахстанцев.
– Сегодня перед страной стоит масштабная задача – войти в тридцатку
самых развитых государств мира.
Именно вы, молодежь Казахстана,
проложите путь к этой цели, и вы
будете жить в эту эпоху, совершенно другую, преодолев все вызовы и
угрозы. Уверен, что так и будет, ведь
у вас есть четкое понимание того, что
добиться личного успеха и общего
процветания можно только активным участием в жизни своей страны, – отметил Первый Президент
Казахстана.
По его словам, взаимопомощь,
толерантность и единство – главные
ценности Казахстана, благодаря
которым республика всегда была и
остается стабильной.

– За 30 лет независимости мы
построили процветающее государство, воплотив в реальность мечты
наших предков. Сегодня каждый из
нас должен быть готов жить, работать ради Казахстана и его будущего. Я обращаюсь к молодежи

Дипломатия мира

Центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО принял участие в международной дискуссии
Духовные ценности служат универсальным дипломатическим языком, помогают находить точки соприкосновения между странами
и народами. Об этом говорилось в ходе международной дискуссии «Культурная
дипломатия – гуманитарный вектор», прошедшей в
онлайн-формате под эгидой
Ассамблеи народов Евразии.
Участниками диалоговой
площадки стали известные общественные деятели, культурологи, писатели
Содружества Независимых
Государств. В их числе музыковед, популяризатор классической музыки Михаил
Казиник, поэт, посол доброй
воли ЮНЕСКО, заместитель
генерального
секретаря

Ассамблеи народов Евразии
Александра Очирова, другие
эксперты.
Нашу республику представлял
сопредседатель
Совета старейшин Ассамблеи
народов Евразии, директор
Центра сближения культур
под эгидой ЮНЕСКО народный писатель Казахстана
Олжас Сулейменов.
– На протяжении тысячелетий культурная дипломатия была универсальным методом выживания.
Развиваясь и вбирая всю
совокупность человеческих
достижений, она продолжает свою миссию и сегодня.
И мы видим, что культура – универсальный язык,
понятный всем странам и
всем континентам, это язык

современности и язык будущего, – подчеркнул народный писатель.
По
словам
Олжаса
Сулейменова, в сегодняшнем
неспокойном мире страны и
народы все острее ощущают
зависимость друг от друга.
– Эту тенденцию можно
рассмотреть на примере
обычной семьи, где есть
родители, дети. И каждый
из них в той или иной степени зависят друг от друга.
Конечно же, между ними
бывают и разногласия,
бывают ссоры, но даже и
при этом они понимают, что
не могут обойтись друг без
друга. То, что их связывает, сильнее всех противоречий. Так и на уровне стран
и цивилизаций возникает

понимание того, что Запад
и Восток нужны друг другу.
И это понимание нужно развивать и усиливать, – подчеркнул эксперт.
Олжас Сулейменов считает, что настало время проанализировать философские
учения минувших столетий,
в особенности философскую мысль XX века, когда
гуманитарная наука получила стремительное развитие.
– Мы должны выбрать
все лучшее, все передовое,
что родилось у философов
прошлого, чтобы на современном этапе интегрировать эти знания в процесс
сближения культур и цивилизаций, – заключил Олжас
Сулейменов.
Юрий КАШТЕЛЮК

В онлайн-формате

Новая услуга для детей с особыми потребностями стала доступна на eGov.kz
Теперь родители будущих детейспортсменов с особыми потребностями, желающих обучаться в ДЮСШ и
спортивных школах для инвалидов,
могут подать документы на поступление в онлайн-режиме, не выходя из
дома через портал электронного правительства eGov.kz.
Все заявки автоматически поступают на рассмотрение в Министерство
культуры и спорта РК. Ранее для получения услуги нужно было обращаться в спортивные школы, предоставив
заявление и пакет подтверждающих
документов.
Для того, чтобы подать заявку на
поступление необходимо: заполнить
анкету на портале eGov.kz; выбрать
вид спорта, регион, в котором находится организация дополнительного
образования и выбрать из списка наименование учебного заведения. Кроме
того, надо прикрепить медицинскую
документацию № 031/у, а также медсправку, выданную участковым врачом,
с указанием допуска к занятиям по
выбранному виду спорта. В завершение
– подписать запрос с помощью ЭЦП
или одноразового СМС-пароля.
При успешной обработке запроса
от государственного органа в личный

кабинет заявителя поступит уведомление об исполнении заявки.
– Одним из приоритетных направлений является расширение и интеграция
государственных услуг в онлайн-формате для лиц с особыми потребностями. Так, благодаря проведенным работам людям с инвалидностью в этом
году стала доступна услуга по онлайн-

покупке льготных ж/д билетов, а также
выведены в онлайн-формат 8 услуг,
– отметил председатель правления
АО «Национальные Информационные
Технологии» Ростислав Коняшкин.
Всего на портале электронного правительства доступны 26 услуг для лиц с
инвалидностью.
София ОРЛОВА

Казахстана с призывом: созидайте,
мечтайте, творите и любите, живите
во благо нашей страны. Вы – новые
крылья независимого Казахстана! –
сказал Елбасы.
Виктор АНДРЕЕВ

Рабочая
повестка

Свыше 132 тысяч алматинцев получили
социальную поддержку с начала года
Всего на эти цели в текущем году предусмотрено
более 30 млрд тенге. Деятельность в данной сфере
ведется по пяти направлениям. Об одном из них –
реализация госпрограммы «Еңбек» – рассказала
руководитель Управления социального благосостояния Назира Тогизбаева.
До конца года на выполнение программы «Еңбек»
выделено 13,8 млрд тенге с охватом более 24 тыс.
чел. За семь месяцев текущего года в Центр занятости обратилось 27 тыс. человек. К активным мерам
содействия занятости привлечено 19 700 человек,
трудоустроено 17 900 человек.
– Для тех, кто потерял квалификацию или хочет
сменить профессию, у нас предусмотрены краткосрочные курсы. Более тысячи человек проходят
обучение по 41 специальности в 34 учебных организациях, – сказала Назира Тогизбаева.
Она отметила, что уровень конкуренции молодых
выпускников на рынке труда зачастую невысок,
в связи с этим запущен проект «Первое рабочее
место». Проект нацелен на овладение молодежью
необходимыми трудовыми навыками и адаптацию
к первому рабочему месту. В рамках проекта из
запланированных 212 человек работают 116.
Горожане, ищущие работу, могут обратиться в
Центр занятости населения для трудоустройства.
На портале электронной биржи труда enbek.kz
можно самостоятельно ознакомиться с перечнем
вакансий.
Назира Тогизбаева сообщила, что для реализации своей профессии в прошлом году 757 человек
получили безвозмездные гранты на 200 МРП, или
583 тыс. тенге. Основные виды деятельности –
швейное дело, кулинария, маникюр, парикмахерское искусство и другие услуги.
Она добавила, что в качестве антикризисной
меры с прошлого года реализуется Дорожная карта
занятости, которая продолжается и в текущем году.
Лимит города на текущий год составил 12,9 млрд
тенге, в пяти инфраструктурных проектах будет
создано 1100 рабочих мест, в том числе 348 –
через Центр занятости. После завершения проектов
планируется трудоустроить на постоянные рабочие
места 259 человек.
– Из 5 инфраструктурных проектов по строительству 4 – переходящие с прошлого года, из них 2 –
социально-культурные объекты, 3 – жилищно-коммунальное хозяйство. С начала года трудоустроено
843 человека, или 76,6%, из них через Центр занятости направлено 213 человек, – пояснила Назира
Тогизбаева и добавила, что средняя заработная
плата составляет около 100 тысяч тенге.
Для недопущения фактов фиктивного трудоустройства в текущем году совместно с
Департаментом государственных доходов Алматы
проводится работа по мониторингу поступлений
обязательных пенсионных взносов работников.
Виктория ИЗБИЦКАЯ
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Рано расслабляться

Бакытжан Сагинтаев призвал алматинцев не пренебрегать вакцинацией на фоне улучшения эпидситуации
Более миллиона жителей Алматы
вакцинировались от COVID-19 с
начала прививочной кампании. В
прямом эфире передачи Akimat
LIVE телеканала «Алматы» аким
города Бакытжан Сагинтаев отметил, что приблизить окончание
пандемии помогут только вакцинированные граждане.
В мегаполисе массово прививать население против коронавируса начали со 2 апреля. Тогда
для этих целей развернули самое
большое количество прививочных
пунктов в стране – 250, причем не
только на базе медорганизаций,
но и в школах, на объектах культуры, спорта, рынках и в ТРЦ. В
настоящее время в городе продолжают работу 132 пункта вакцинации, в полном режиме работает 201 прививочная бригада в
количестве 756 человек.
Прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и
снизить темпы распространения
заболевания удалось благодаря
активности более чем миллиона
алматинцев, получивших прививки. В их числе 24 654 сотрудника правоохранительных органов,
35 469 (100%) педагогов, 38 935
(100%) медработников.
Бакытжан Сагинтаев отметил,
что необходимо наращивать
темпы вакцинации, так как пандемия еще не окончена – ситуация с коронавирусом во всем
мире то улучшается, то ухудшается. Однако благодаря алматинским эпидемиологам, вирусологам, врачам и медперсоналу в

Алматы удалось направить заболеваемость на спад. При этом
каждый житель города должен
помочь в формировании коллективного иммунитета за счет
вакцинации.
За прошедшие сутки более
2100 горожан получили первый
компонент вакцины. К вакцинации от КВИ с середины ноября
активно присоединились и ранее
невакцинировавшиеся граждане.
В настоящее время препаратом
производства Pfizer вакцинированы 8496 человек, в том числе
беременные – 529, кормящие –
2026 и дети – 5941.
Глава мегаполиса напомнил, что
именно вакцина способна снизить риск заболевания или тяжелых осложнений после болезни.
Особенно это важно для пожилых.
Сегодня все желающие могут без
ограничений получить прививку,
тем более что в Алматы для этого
имеется достаточно препаратов:
166 072 дозы первого компонента, 219 620 доз второго компонента.
Стоит отметить, что с 22 ноября можно пройти ревакцинацию.
Пока третьи дозы вакцины от КВИ
получают медработники, педагоги, сотрудники силовых структур,
персонал и контингент медикосоциальных учреждений, лица
старше 60 лет и другие.
Для ревакцинации алматинцев имеются инактивированные
вакцины – QazVac (РК), Vero Сell
(КНР). Минздрав РК ведет переговоры по поводу поставки вак-

цины «Спутник Лайт». Второй
этап ревакцинации для остальных
алматинцев начнется с января
2022 года.

Вакцинация не только от
COVID-19

В Алматы наблюдается сезонный подъем заболеваемости
ОРВИ. За прошедшую неделю
зарегистрировано более 12 тысяч
случаев ОРВИ, что выше показателя аналогичного периода прошлого года в 3,7 раза. С начала
нового эпидсезона с 1 октября по
17 ноября ОРВИ заболели более
73 тысяч алматинцев.
Медики считают, что в 60%
простуда
распространяется
среди детей, всего зафиксирова-

Made in Almaty
В мегаполисе вырос экспорт обработанной продукции

За девять месяцев этого года
экспорт обработанной продукции в
Алматы составил 1,6 млрд долларов
США, что на 33% выше аналогичного
периода.
На Региональном экспортном
совете в Алматы под руководством
вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрата
Торебаева с участием бизнесменов
и предпринимателей города обсуждали текущее состояние и планы
расширения рынков сбыта действующих экспортеров, барьеры при
продвижении отечественного экспорта на внешние рынки, а также
новые продукты, направленные на
стимулирование экспортной деятельности и увеличение экспортного
потенциала.
Участники Регионального экспортного совета отметили рост активности бизнеса в использовании
инструментов государственной поддержки экспортеров. По официальным данным, в нынешнем году 35
компаний из Алматы стали участниками двух программ для экспортеров
Программа экспортной акселерации
и присвоение аккаунта на Alibaba.com
«Золотого» статуса (23 компании
прошли отбор в рамках Программы
экспортной акселерации, 12 стали
обладателями «Золотого» статуса).
Оператором вышеуказанных финансовых и нефинансовых инструментов поддержки выступает дочерняя
компания МТИ РК – АО «QazTrade».
За 10 месяцев 2021 года 14 компаний получили одобрение на возмещение части своих затрат, направленных ранее на логистику и продвижение собственной продукции за

рубежом, на сумму около 500 млн
тенге.
По словам вице-министра Кайрата
Торебаева, толчком для стимулирования развития несырьевого экспорта отечественных товаров станут
также страновые экспортные стратегии, разработанные специально для
посольств Казахстана в зарубежных
странах. Особая роль отводится проведению торгово-экономических
миссий. В текущем году их было
проведено уже 9.
Как
сообщил
директор
Департамента развития проектов АО
«QazTrade» МТИ РК Айбек Сагынаев,
казахстанским экспортерам предоставляется не только возможность
стать участникам торгово-экономических миссий за рубежом, но и
участвовать в отраслевых выставках.
– При этом государство возмещает расходы бизнеса для участия в
этих мероприятиях, разумеется, при
условии предоставления полного
пакета документов, предусмотренных правилами возмещения, – пояснил Сагынаев.
В ходе рабочего визита в Алматы
вице-министр Кайрат Торебаев
также посетил ряд компаний-экспортеров. Среди них – завод полного цикла по производству легковых
автомобилей Hyundai, производство
дезинфицирующих средств, бытовой химии и косметики «Аврора
Холдинг», мясоперерабатывающий
завод «Бижан», «Алматинский завод
тяжелого машиностроения» и предприятия евразийского энергетического комбината на Индустриальной
зоне Алматы.
Мария МАЙЧУК

но 7557 случаев среди несовершеннолетних. В медучреждения
мегаполиса госпитализированы
680 больных ОРВИ, из них 20
беременных женщин, 211 детей в
возрасте до года. С пневмонией
госпитализированы 216 человек,
из них 51 ребенок в возрасте до
14 лет и 26 детей до года.
Глава города Алматы Бакытжан
Сагинтаев считает, что необходимо учитывать напряженную ситуацию с распространением ОРВИ,
гриппа и пневмонии. Аким призвал всех жителей Алматы строго
соблюдать все ранее введенные
превентивные меры, включая
безусловное ношение масок. При
этом каждый должен свести к
минимуму посещение мест мас-

сового скопления людей. Те, кто
еще не привился от коронавирусной инфекции и гриппа, надо
поторопиться обезопасить себя и
своих близких. В мегаполисе для
этого созданы все условия.
Напомним, что вакцинация
против гриппа в Алматы начата 15 сентября. Привиться могут
следующие категории населения
– беременные во II и III триместре, сердечники, астматики,
дети школьного возраста и так
далее.
В этом году закуплена трехвалентная противогриппозная
вакцина «Гриппол Плюс» российского производства в количестве
130 000 доз.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Планка роста

Какие пособия будут получать дети с особыми потребностями с 7 до 16 лет
О повышении пособий для детей-инвалидов
рассказал руководитель Департамента труда,
социальной защиты и миграции по Алматы Мурат
Муратбеков.
Закон «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты РК по вопросам
социальной защиты отдельных категорий граждан» вступил в силу 24 октября текущего года.
– Теперь законодательство предусматривает
дифференциацию оказываемой государством
социальной помощи, в том числе размеров
пособий по инвалидности, в зависимости от
состояния здоровья, степени ограничения жизнедеятельности и нарушения функций организма ребенка. Кроме того, группы инвалидности
детям с 7 до 16 лет будут устанавливать на
основе заочного решения комиссии, то есть в
автоматизированном режиме, – сообщил Мурат
Муратбеков.
Прежде разделение по группам инвалидности
было только среди детей от 16 до 18 лет, после
поправок появились группы инвалидности среди
детей от 7 до 16 лет. Новая мера позволит установить размер пособий в зависимости от степени
тяжести заболевания этих детей: ребенок-инвалид первой группы будет получать 1,92 ПМ и 1,49
МРП, соответственно; ребенок-инвалид второй
группы – 1,59 ПМ и 1,49 МРП, соответственно;
ребенок-инвалид третьей группы – 1,4 ПМ и 0,96
МРП, соответственно.
Размеры пособий для всех групп детей-инвалидов были увеличены от 16,7 до 37 процентов.
В настоящее время, по данным департамента, в
Алматы проживает 4460 детей с инвалидностью
в возрасте от 7 до 16 лет, из них к первой группе
относятся 848, ко второй – 1327 и в третьей группе 2285 детей.
Очень важно, что группы инвалидности будут
устанавливаться однократно в автоматизированном режиме отделами медико-социальной
экспертизы. Это будет экспертное заключение,
вынесенное заочно на основании данных, имеющихся в МСЭ. Теперь родителям и законным

представителям детей не нужно ходить в госорганы для установления группы инвалидности.
Кроме того, Мурат Муратбеков рассказал о
продлении срока ухода за ребенком-инвалидом
с 16 до 18 лет.
Он сообщил, что согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан» решено продлить период ухода за
ребенком с особыми потребностями до 18 лет. По
мнению специалиста, это положительно повлияет
на назначение пенсионных выплат по возрасту и
базовой пенсии.
Также в законе предусматривается предоставление права на одновременное получение
пособий по инвалидности и по случаю потери
кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в
своем составе детей с инвалидностью.
– Ранее дети с инвалидностью при разводе
родителей могли получать алименты и пособие
по инвалидности одновременно. Однако в случае
смерти одного или двух родителей ребенок мог
получать либо пособие по инвалидности, либо по
потере кормильца. Одновременно две выплаты
получать законного права не было. С введением
данной нормы 290 детей с особыми потребностями в Алматы получили право дополнительно
получать пособие по потере кормильца в размере от 12 063 до 29 500 тенге, – сообщил Мурат
Муратбеков.
Он подчеркнул, что государство позаботилось
о сохранении права семей, воспитывающих детей
с инвалидностью, состоять в очереди на жилье
после достижения ребенком совершеннолетия.
На практике семьи стоят в очереди на жилье
до десяти лет. Ранее уже достигшим совершеннолетия детям приходилось заново вставать в
очередь. Предполагается, что эта норма даст
возможность более 20 тысячам семей в стране
сохранить очередность на жилье.
Виктория ИЗБИЦКАЯ
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Бакытжан Сагинтаев: «Молодёжь является

главным драйвером креативной экономики»
В Алматы каждый третий горожанин – молодой человек до 35 лет.
Здесь обучается более 240 тысяч студентов в 37 вузах и 80 колледжах
Город динамично развивается, ставятся новые
задачи, требующие современных решений привычных проблем. Для того чтобы молодежь приняла
участие в этом процессе, создаются условия для
решения насущных вопросов, обучения, получения навыков, развития и реализации творческого
потенциала.
Развивается спортивная инфраструктура.
Ведется строительство 6 физкультурно-оздоровительных комплексов и теннисного центра за
счет местного бюджета, еще 5 крупных объектов
строятся частными инвесторами. До конца текущего года завершится модернизация спортивных
объектов при 63 школах, где насчитывается 73
футбольных, 63 волейбольных и баскетбольных
полей, а также воркаут-зоны и беговые дорожки.
Открыто 12 жекпе-жек центров.

Для молодых креативных предпринимателей
предусмотрены гранты СПК «Алматы». Разработана
программа финансирования инновационных проектов от 2 млн тенге. Во всех районах создаются креативные хабы. Для поддержки молодых
IT-талантов создана единая цифровая платформа,
объединяющая вузы и бизнес. Совместно с образовательной платформой Courserа в 2020 году
предоставлено 5 тыс. лицензий на бесплатное
прохождение технологических курсов от лучших
мировых университетов.
С целью обеспечения занятости молодежи за
10 месяцев текущего года трудоустроено более
16 тыс. молодых людей. Для категории NEET
предоставляется возможность овладеть первой
рабочей профессией. Ежегодно выделяется свыше
11 тыс. грантов на обучение в колледжах.

Город молодых
Власти Алматы помогают решить один из
главных вопросов молодежи – жилищный. В
рамках городской программы «Алматы жастары» ежегодно предусмотрено финансирование
тысячи льготных жилищных займов. В текущем году 843 молодые семьи приобрели квартиры. Вместе с тем будет распределено 1050 арендных квартир среди работающей молодежи.
По направлению государственной молодежной политики реализуется Региональный
план до 2025 года. В городе проживает более
692 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до
35 лет. Ежегодно из регионов прибывает более
35 тыс. молодых людей. Во всех районах работают молодежные ресурсные центры «Алматы
жастары» и кабинеты доверия по оказанию мер
поддержки по вопросам содействия занятости
и решению иных вопросов, в том числе оказанию психологических консультаций. Наряду с
этим в местах скопления работают мобильные
группы.
Также функционируют 100 досуговых центров для молодежи и подростков из многодетных и малообеспеченных семей, планируется открытие дополнительно 50 центров. С
начала года в рамках госпрограммы «Еңбек»
трудоустроено свыше 13 тыс. молодых горо-

жан. Запущен проект «Первое рабочее
место», порядка 180 человек получили работу. Оказывается поддержка развитию движения волонтерства: в городе функционируют
28 крупных волонтерских организаций, насчитывается более 50 тыс. волонтеров. Доля молодежи категории NEET с прошлого года снизилась на 0,4%, в целом данные ниже показателей по республике на 0,7%.
Для дальнейшей поддержки и оказания
точечной адресной помощи молодому поколению в текущем году запланирована реализация
21 комплексного проекта.

Культурные ценности
Особое внимание уделено вопросам продвижения национальных ценностей и традиций,
повышению культурного уровня и духовному
совершенствованию современного общества.
В Алматы в рамках программы «Рухани
жаңғыру» в этом году реализовано 347 проектов. В рамках статьи «Семь граней Великой
степи» реализовано более 80 мероприятий,
большинство из которых по популяризации
жизни, наследия великих исторических деятелей Степи. На базе библиотек функционируют 105 развивающих кружков, которые
также охватывают спецпроект «Великие имена
Великой степи». При этом в мегаполисе модер-

низировано 16 библиотек. Завершен перевод
100 учебников в рамках спецпроекта «Новое
гуманитарное знание. 100 новых учебников на
казахском языке». Начата реализация новых
спецпроектов: проведено 67 мероприятий,
направленных на воспитание прагматизма,
рациональных навыков, изучение культурного
наследия.

Профессии будущего
В городе ведется реализация проекта «Жас
маман», который нацелен на модернизацию
колледжей путем оснащения современным оборудованием, для формирования навыков молодых специалистов по наиболее востребованным
профессиям. В Алматы мерами государственной поддержки в укреплении учебно-материальной базы в рамках проекта охвачено 18
колледжей, куда было закуплено и поставлено
высокотехнологичное инновационное оборудование, техника и компьютеры. Так, в 2021-2022
годах в рамках данного проекта государственный заказ на подготовку кадров размещен в
48 колледжах на 11 405 мест, в том числе 2500
мест по программе «Еңбек». В прошлом году
было выделено 11 219 мест. Следует отметить,
что обучение проходит на бесплатной основе
и длится 2-3 года в зависимости от выбранной
специальности.

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА
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Приехали
Член комиссии Алмалинского районного и
Алматинского городского советов ветеранов
Аблимит Джаппаров вновь поднимает вопрос,
касающийся комфортного проживания алматинских пенсионеров:
– Наконец, жители ряда улиц, прилегающих
к речке Есентай, облегченно вздохнули. Теперь
пассажиры, особенно пенсионного возраста, на
автобусе № 113 могут проехать за пенсией до
почтового отделения, до диагностического Центра.
Мы благодарны городским властям за то, что
обеспечили пожилых людей транспортным обслуживанием.
Вот только обратный рейс получается сквозным, без пассажиров с указанных улиц. От улицы
Манаса до улицы Байтурсынова по Джамбула
автобус проезжает транзитом, без остановок, оказывается, из-за отсутствия благоустроенных остановочных комплексов.
Казалось бы, это легко решаемый вопрос: вместо улицы Джамбула автобус № 113 можно пустить
по улице Курмангазы, где уже имеются остановочные комплексы, но неоднократные переговоры по
этому вопросу с начальником отдела транспортной инфраструктуры А. Тулеушевым, кому было
поручено довести дело до конца, пока результатов
не дают. По его сообщению, до весны, т.е. еще
месяцев шесть, пока не построят остановочные
комплексы, автобус будет без остановки проходить мимо нуждающихся в нем пассажиров.
– Раз уж начали решать вопрос обеспечения
жителей указанных улиц транспортным обслуживанием, надо бы без проволочек довести его до
логического конца, – считает аксакал. – Жители,
особенно пенсионеры, надеются на это.
Увы, Управление городской мобильности (УГМ)
города Алматы не удостоило просьбу ветеранов
даже отпиской. А ведь здесь даже никаких материальных вложений не требуется. Просто – измени
немного на время маршрут, и люди скажут спасибо. Но нет...
– А у нас всегда так в сфере общественного
транспорта, – считает Бахтияр Мирванов. – УГМ
сначала изменит схему, а потом только в последнюю очередь думает об остановках. Также и с
новыми остановками: УГМ остановочные комплексы новые поставят или только знаки, а вот сразу
внести остановки в схемы маршрутов, которые там
проходят, они не могут, до тех пор, пока шум не
поднимется. Так и живем…
Думается, если бы речь шла о родителях чиновников УГМ, вопрос решился бы моментально. Но,
увы, мамы и папы тех, от кого зависит решение
вопроса, вряд ли ездят на общественном транспорте, в частности, на автобусе 113-го маршрута...

Киоск,
которому
всё можно

Помните, как Римма Корнилова писала «дежурному» про киоск, что притулился возле ее дома в
микрорайоне Коктем-1. Спустя некоторое время
после публикации в группе, киоск, вроде бы,
убрали. Но, как выяснилось, он… просто перекочевал на территорию неподалеку. Жильцы дома
№ 20 приметили, что этот киоск-путешественник
мало того, что расположился на тротуаре, но
еще и прижал дерево. Почему чиновники акимата
Бостандыкского района в упор не хотят видеть
нарушений? Неужели у этого киоска такая «непротекаемая крыша», что ему можно все?

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

www.vecher.kz

Докопались

«Грязь на тротуаре, поврежденные деревья – это только малая
часть того, как они «поработали»…»
«Дежурному» поступило сообщение, что при проведении земляных работ на улице Шевченко
(от Жарокова до Назарбаева)
повреждаются корни деревьев. На
месте выяснилось, что при производстве раскопок в некоторых
местах (например, на Шевченко
– Муканова) поломаны арычные
лотки, на тротуаре – вынос грязи.
Спору нет, ведутся нужные работы – прокладка кабеля для мачт
уличного освещения, но почему таким варварским способом?
«Дежурный» передал сигнал в акимат и местную полицейскую службу
Алмалинского района.
Выяснилось, что по городу это не
единичный случай, когда при земляных работах подрядчики абсолютно не берегут зеленые насаждения.
Соня Глянсен ранее уже писала
о том, что были серьезно повреждены корни деревьев при прокладке кабеля по улицам Шевченко
и Байзакова до проспекта Абая.
Заказчиком этих работ выступал
Нацбанк.
– Экологи Алмалинского района
ответили нам, что с исполнителей
взято гарантийное обязательство
на два года, и если деревья после
такой прокладки кабеля пострада-

ют, будет компенсационная посадка. Но с какой стати нужно ждать
два года? – возмущена алматинка.
– Налицо факты повреждения корневой системы! Кто потом, а, главное, как будет доказывать, по какой
причине деревья погибли? Это
были хорошие деревья, которые мы
поливали, теперь их, скорее всего,
не станет… Что нам с того, что гдето будет компенсационная посадка саженцев, которые, возможно,
никто даже не польет? И почему
был оштрафован не сам исполнитель, как юридическое лицо, а
его бригадир, как физлицо? Почему
чиновники считают, что можно от
нас отмахиваться отписками? Мы
здесь живем и не потерпим, чтобы
какое-то ТОО, зарабатывая деньги,
крушило все!
А Валерия Зайцева зафиксировала на фото, что на пересечении
улиц Ауэзова и Мынбаева при проведении земляных работ деревьям
нанесен сильнейший урон: повреждены корни, на стволах содрана
кора.
– Деревьям срочно нужна помощь
и защита! – бьет тревогу Валерия.
Однако экологи Бостандыкского
района не отреагировали на сигнал
бедствия. Увы…
Что же потом удивляться, что
деревья в Алматы падают при
малейших осадках? Кто за это
ответит?

Скользкая тема

В этом году в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и риском распространения коронавирусной инфекции социальные катки, как в прошлые годы, заливаться не будут. Как сообщили
в Управлении спорта города Алматы, эта инициатива перенесена до
максимального улучшения эпидситуации.
Впрочем, в городе есть где прокатиться. Причем, даже против желания. Галина Свиридова прислала «дежурному» фото сияющего льдом
тротуара на улице Сыпатаева.
– Это не горная речка! Это не каток! Это бывшая 8-я линия, на
отрезке между улицей Мынбаева и проспектом Абая. По этому льду
жители должны как-то доскользить до остановки общественного
транспорта, до контейнеров сбора ТБО, да и вообще – как-то выйти
из квартала!
Выяснилось, что в этом году такие импровизированные катки –
по всему городу. Гульжан Иманбекова сообщила, что на проспекте
Суюнбая есть где прокатиться, а Динара Джансеитова «порадовала»
сообщением, что в микрорайоне Зердели тротуары покрыты льдом.
Неужели прав Владимир Тимофеев, который предположил, что
сразу коммунальщики не возьмутся чистить ледовые дорожки –
нужно набрать несколько случаев ушибов, растяжений и переломов?

«Самокатчики достали!»
Так же, как и большинство алматинцев, возмущен беспорядком на
улицах города Марат Садыков.
– Самокатчики теперь и меня
достали! Неужели нельзя с них
требовать порядка и наказывать
за то, что они как попало бросают
самокаты, перегораживая пешеходные тротуары и внутридомовые проезды для авто? Ведь компания-прокатчик без труда может
узнать, кто последний пользовался ее самокатом! Пару-тройку
раз выписать штраф компании
по аренде самокатов, она и сама
начнет требовать с арендаторов!
В Управлении городской мобильности (УГМ) города Алматы заверили: «...что касается взыскательных мер пользователей сообщаем:
штрафные меры принимаются,
вплоть до блокировки пользователя, систематически нарушающего правила парковки. Кроме
того, в настоящее время вопрос
по регулированию движения
микромобильного транспорта на
тротуарах рассматривается рабочей группой при МВД РК, так как
эти виды транспорта развиваются

без соответствующих корректировок законодательно-нормативной
базы. Обсуждаются предложения
для внесения в Закон Республики
Казахстан «О дорожном движении», в «Правила дорожного движения», в Кодекс РК «Об
административных правонарушениях». Кроме того, завершается
разработка «Стратегии развития
вело- и пешеходной инфраструктуры города Алматы», в которой
рассматриваются проблемные
моменты и вносятся предложения,
в том числе, по законодательным
вопросам, которые обсуждаются
с общественностью, специалистами УГМ и дорожной полиции.
Стратегией также предусмотрено
развитие велоинфраструктуры и
обучение участников движения,
пользующихся микромобильным
транспортом правилам дорожного
движения, вождению велосипедов для детей, что, в свою очередь, призвано снизить аварийность».
Надеемся, предложенные меры
помогут навести порядок на улицах мегаполиса.

Подготовили Василий ШУПЕЙКИН,
Ирина ВАСИЛЬЕВА

www.vecher.kz
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Уверенность на 100 процентов

В мессенджере WhatsApp казахстанцы
распространяют сообщение о том, что
вакцины против COVID-19 пагубно сказываются на женском репродуктивном
здоровье. Якобы прививки провоцируют
нарушение цикла или и вовсе вызывают
его полную остановку. Подобные слухи
прокомментировал президент КАРМ академик НАН РК, доктор медицинских наук,
профессор главный репродуктолог РК
Вячеслав Локшин.
По его словам, вакцины против COVID19 не способны оказывать никакого воздействия на репродуктивное здоровье.
– Мы ежедневно принимаем в клинике
около 80–110 женщин репродуктивного
возраста, 90% из них вакцинированы. Мы
слышали о появлении некоторых побочных эффектов, таких как покраснение и
боль в месте инъекции, субфебрильной
температуре. Это известно и описано в
инструкции. Как небольшой стресс вакцинация может дать задержку цикла до 3–5
дней, особенно у тех, кто очень переживал, но не более того. На сегодня проведены программы ЭКО у нескольких тысяч
вакцинированных в Казахстане женщин.
Различий в ответе яичников, оплодотворении, частоте наступления беременности
установлено не было. И при этом есть
отличный бонус – риск заболеть COVID-

19 снизился в 50 и более раз, – сообщил
профессор.
Подобные слухи о связи вакцин с ухудшением репродуктивного здоровья также
комментировали израильские врачи. К
примеру, гинекологи из общественной
организации «Мидаат» сообщали, что
вакцины против COVID-19 не способны
оказать существенного влияния на женское здоровье. Единственный случай, в
котором специалисты посчитали несущественный сбой цикла, связанный с вакцинацией, возможным – это волнение перед
получением препарата.
Что касается вопроса безопасности вакцины для детей и подростков – также нет
поводов для беспокойства. Разработчики
вакцины Pfizer заявили о ее 100-процентной эффективности для подростков. Все
участники исследований, которые в итоге
заразились коронавирусом, получили не
настоящую вакцину, а плацебо.
– Вакцина против коронавируса от
Pfizer/BioNTech по итогам третьей фазы
испытаний показала высокую эффективность для подростков от 12 до 15 лет,
– сообщается в пресс-релизе на сайте
компании.
В исследованиях третьей фазы участвовало более 2200 несовершеннолетних.
– Последние результаты исследова-

От чистого сердца

ния демонстрируют, что вакцина была
на 100% эффективна в срок от недели
до четырех месяцев после второй дозы.
Всем, кто в итоге заразился коронавирусом (30 детей), поставили не настоящую
вакцину, а «пустышку», то есть плацебо,
– заявили в BioNTech.
Напомним, вакцинации Pfizer в
Казахстане подлежат дети от 12 до 17

лет, женщины со сроком беременности в
16–37 недель и кормящие мамы через 42
дня после родов.
Вакцинация детей против КВИ проводится в организациях образования и в
сети прививочных пунктов республики
и только после добровольного согласия
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.

Спорт без барьеров

Алматинцев восхитила 84-летняя бабушка, которая свое свободное время посвящает уборке улиц. Вооружившись метлой, алматинка
Вера Закиржанова каждый день, словно на работу, выходит на стражу
чистоты любимого города. Бабушка подметает улицы, убирает мусор на
детских площадках и при этом совершенно бесплатно, как говорит сама
Вера Федоровна – от чистого сердца.
По словам пенсионерки, она 30 лет работала воспитателем, а перед
тем, как выйти на пенсию, подрабатывала дворником. Так и сохранилась
привычка следить за чистотой и порядком.
– Некоторые соседи называют меня ненормальной. Ну и пусть! У каждого свое мнение. У
меня какой-то заряд
бодрости получается
от работы. Бывает,
устану,
умоюсь,
воды попью, отдохну и пошла опять
подметать, – говорит бабушка.
Вера Закиржанова
прошла нелегкий
жизненный путь,
пережила блокаду
Ленинграда, голод
и ужасы войны,
потерю родных, но
тяготы и лишения
не сломили в ней
любовь к жизни и
людям.

Алматинец открыл тренажерный зал, где бесплатно занимаются люди с инвалидностью. Такую
инициативу осуществил мастер спорта, абсолютный чемпион Казахстана по бодибилдингу, вицечемпион Кубка Восточной Европы и Беларуси
Александр Легеньчук.
Чтобы купить специальные дорогостоящие тренажеры для инвалидов-колясочников, он заложил
квартиру и взял кредит. Но, как говорит чемпион,
помощь людям – важнее личного блага.
– Как-то давно я встретил девочку в тренажерном зале, у нее не было ноги, но она
тренировалась в обычном зале со здоровыми
ребятами и не считала себя какой-то особенной.
Глядя на нее, появлялась огромная мотивация, –
делится Александр. – Вот тогда я начал думать
об открытии зала именно для колясочников.
Слабослышащие и слабовидящие могут тренироваться в любом зале, а колясочникам нужны
особые тренажеры, специальная уборная и удобный подъездной путь.
Оборудовав по всем требованиям зал, спорт
смен сам начал тренировать особенных посетителей. Но вскоре желающих стало много и к тренерской деятельности присоединился паралимпиец,
инвалид по зрению Ильдар Валетдинов.
Сегодня зал посещают около 30 человек с особыми потребностями, некоторые из них активно
участвуют в различных соревнованиях и марафонах.

Александр отмечает, что данный тренажерный
зал – не реабилитационный центр, здесь люди с
инвалидностью тренируются наравне с другими и
находятся в социуме. В планах у Александра приобрести тренажер-велосипед для людей с инвалидностью, у которых частично работают мышцы
ног. Однако стоит оборудование очень дорого.

У кого улучшится материальное положение в следующем году
Как утверждают в Минтруда,
в 2022 году вырастут доходы
6,7 млн казахстанцев.
– С 1 января 2022 года в
Казахстане повысят прожиточный минимум и месячный
расчетный показатель. Это приведет к увеличению доходов
5,1 млн человек, получающих
пенсии и пособия из госбюджета. Повышение минимального размера оплаты труда обеспечит рост доходов 1,6 млн
человек, работающих во всех
отраслях экономики, – сообщает пресс-служба Министерства
труда и социальной защиты
населения РК.
Кроме того, с января 2022
года прожиточный минимум и
месячный расчетный показатель
будут индексированы на 5%. В

результате их размеры составят
36 018 тенге и 3 063 тенге соответственно, размер минимальной зарплаты будет увеличен с

42,5 тысячи тенге до 60 тысяч
тенге (рост на 41%).
Республиканским бюджетом на
2022 год предусмотрено 4 трлн

тенге на реализацию социальных
обязательств государства, в том
числе 190,4 млрд тенге на индексацию пенсий и всех социальных
выплат. Это позволит увеличить
доходы 4,2 млн человек. В том
числе для 2,3 млн пенсионеров размер солидарной пенсии
будет увеличен на 7%, а базовой пенсионной выплаты – на
5% на общую сумму 138,3 млрд
тенге. Социальные выплаты для
1,9 млн получателей будут увеличены на 5% на общую сумму
52,1 млрд тенге. Повышение
качества работы электронного правительства положительно скажется на доходах более
900 тысяч человек, получающих
адресную социальную помощь.
По заявлениям Минтруда, к
2023 году зарплаты учителей

вырастут вдвое. Оплата труда
медицинских и социальных
работников увеличится в два
раза к 2024 году. С 2022 года
заработная плата будет повышена для архивариусов, библиотекарей, музейных работников,
лесников, техников и других. В
целом вырастут зарплаты около
1,2 млн госслужащих.
По информации министерства, средняя заработная плата
в третьем квартале 2021 года
составила 243,7 тенге, это на
19% больше, чем в прошлом
году. При этом рост заработной
платы в реальном выражении
с учетом инфляции составил
9,8%.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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Понедельник, 29 ноября
ХАБАР

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «Братство
десанта»
07.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Документальный
фильм «Елбасы.
Летопись
Независимости»
11.00 «Сезім сыры»
12.00 Телехикая «Шашу»
13.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
14.00 Телехикая
«Пәленшеевтер»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Бизнеске бағыт».
Тікелей эфир
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
22.30 «Национальный
интерес с Ерланом
Бекхожиным»
23.30 Телехикая «Қазақ хандығы»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
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 «Күйеу бала»
телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Qyzyq eken...»
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.10 «Apta» сараптамалық
бағдарлама
16.00 «Шілдеде жанған
шырақ» телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
19.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «КҮЙЕУ БАЛА»
телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
23.30 «Таңшолпан»
телехикая
00.30 «САНА» ток-шоу
01.30 AQPARAT
02.05 «Ashyq alań»
қоғамдық-саяси токшоу
02.55 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»
03.40 «Ауылдастар»
04.00 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы
07.15 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»

07.45 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
09.30 «ЭТО НЕ
НАВСЕГДА», мелодрама
11.50 «ЦВЕТ ЛИПЫ»,
мелодрама
15.50 «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ»,
детективная
мелодрама
17.00 «ДОКТОР ЛЕЙЛА»,
отандық телехикая
18.10 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ШЕФ-5», остросюжетный детектив
23.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ», остросюжетный детектив
01.40 «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ»,
детективная
мелодрама
02.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
03.10 «MAMA MIA»
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
многосерийный
фильм
13.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
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 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ2» многосерийный
фильм
00.40 «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА»
многосерийный
фильм
01.50 «МАТА ХАРИ»
многосерийный
фильм
03.10 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
04.10 «112» бағдарламасы
04.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
АлматыАЛМАТЫ
06.00
06.30
07.00
08.00
10.00
12.00
14.00
15.00
15.15
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30

Әсем әуен
Дала сазы
Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Киноклуб
Өмір иірімі
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Телехикая «Менің
бапкерім»
Телехикая «Орлау»
Үкілі үміт
Үздік әзілдер
Шешімі бар
Қорытынды
жаңалықтар
Итоговые новости

20.00 Басты назарда
20.40 Телехикая «Менің
бапкерім»
21.40 Телехикая «Сенім»
22.40 Әсем әуен
23.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
24.00 Мужской киноклуб
02.00 Басты назарда
02.30 Телехикая «Әр жерде
сен»
03.15 Сәуле-Ғұмыр
04.00 «Дала сазы»
04.30 «Әсем әуен»
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Күн сәулелі көжектер» мультхикая
07.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
08.30 Анимация отандық
«Еркелер»
09.00 Анимация отандық
«Жасыл ел»
09.10 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
09.20 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
09.30 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
10.00 «Тайоның бастан кешкендері» мультхикая
10.20 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
10.35 Анимация отандық
«Глобус»
10.50 «Түрлі текшелер»
мультхикая
11.10 Анимация отандық
«Ертемір»
11.25 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
11.35 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
11.50 «Пороро» мультхикая
12.05 «Құпия кітап» ситкомы
12.25 Анимация отандық
«Алпамыс»
12.40 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
12.50 Анимация отандық
«Сәби»
13.15 «Супер әке» мультхикая
13.40 Анимация отандық «Күлкі іздеген
Күнекей»
13.55 Анимация отандық
«Балақайлар»
14.10 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
14.40 Анимация отандық
«Сарбаздар»
15.00 «Горм сақшылары»
мультхикая
15.25 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
15.40 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
15.50 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
16.05 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
16.20 Анимация отандық
«Пырақтар»
16.35 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
16.45 Анимация отандық
«Күшік»
17.00 «Клео мен Кукин»
мультхикая
17.25 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
17.45 Анимация отандық
«Ойыншықтар»

казахстанские каналы

18.00 «Үкілі әуен»
телехикаясы
18.35 «Күн сәулелі көжектер» мультхикая
19.15 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
19.35 Анимация отандық
«Жасыл ел»
19.45 «Пороро» мультхикая
20.00 Анимация отандық
«Глобус»
20.15 Анимация отандық
«Ертемір»
20.30 «Құпия кітап» ситкомы
20.50 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
21.05 «Супер әке» мультхикая
21.30 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
21.45 «Еңбек-ермек» танымдық бағдарламасы
21.55 Анимация отандық
«Алпамыс»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 «Тайоның бастан кешкендері» мультхикая
22.45 Анимация отандық «Күлкі іздеген
Күнекей»
23.00 Анимация отандық
«Балақайлар»
23.15 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
23.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
23.45 Анимация отандық
«Күшік»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.20 Сериал «Жанкешті
ханымдар»
09.00 31 Әзіл
10.00 Мультсериал «Маша и
Медведь»
11.30 Индийский сериал
«Ханшайым»
13.00 Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
14.00 Мультсериал «Тимон
и Пумба»
15.00 Телесериал «Кухня»
16.00 КИНО. «Вратарь
Галактики»
18.55 Телесериал «Кухня»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
22.00 Индийский сериал
«Ханшайым»
23.40 КИНО. «Шестой день»
02.00 31 Әзіл
02.30 Кел, татуласайық!
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Челси» (Англия) –
«Ювентус» (Италия)
09.00 ИНТЕРВЬЮ
09.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Ару-Астана» –
«Алтай-2» (әйелдер) 1
тур
11.15 «Сёрфинг Таитиде»
деректі фильм
11.45 ДЗЮДО. Grand Slam.
Абу Даби. 2-күн
13.50 «Ташкент төріндегі
самбошылар күресі»
арнайы репортаж
14.10 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. «Маңғыстау»
– «Есіл» (әйелдер)
16.10 ММА «OCTAGON 25»

20.45 Арнайы репортаж
21.00 ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. 1/4
финал. Прямой эфир
03.00 «Жастарға жігер
сыйлаған жарыс»
арнайы репортаж
03.20 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая
«Ағайындылар»
10.00 Телепередача «Келесі
кім?»
11.00 Телепередача «Орел
и решка»
12.15 Художественный
фильм «Нико-путь к
звездам»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.40 Телесериал
«Московские тайны»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал «Балабол 4»
21.40 Телепередача
«Тамаша 7км»
22.50 Скетчком «Q-елі»
23.00 Телехикая
«Ағайындылар»
00.00 Телехикая «Гудия»
01.10 Художественный
фильм «KZландия»
03.10 Телехикая «Ерке мұң»
04.20 Телепередача
«Тамаша 7км»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал
«Знахарь»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Программа «Кең
Дала»
11.15 Программа
«Археология»
12.00 Телесериал
«Знахарь»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.10 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.05 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.20 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.00 Программа «Мировое
соглашение»
18.00 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в
кино»
20.10 Ток-шоу «Слабое
звено»
21.10 Шоу «Назад в
будущее»
22.10 Телесериал «Меч»
01.05 Телесериал
«Знахарь»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Вторник, 30 ноября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Документальный
фильм «Елбасы.
Летопись
Независимости»
11.00 Әсем әуен
12.00 Телехикая «Шашу»
13.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
14.00 Телехикая
«Пәленшеевтер»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Документальный
фильм «Цена покоя.
30 лет»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
22.30 Телехикая «Қазақ хандығы»
00.15 «Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00

10.00
10.10
11.05
12.00
13.00
13.10
14.00
15.00
15.15
15.50
16.10
17.00
17.15
18.00
19.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.35
00.25
01.25
02.00
02.50
03.40
04.00

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Дениз» телехикая
«Күйеу бала»
телехикая
AQPARAT
«Qyzyq eken...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«Diplomат» деректі
фильм
«КИЕЛІ QAZAQSTAN»
деректі фильм
«Таңшолпан»
телехикая
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
«ДЕНИЗ» телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
«КҮЙЕУ БАЛА»
телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Таңшолпан»
телехикая
«САНА» ток-шоу
AQPARAT
«Ashyq alań» қоғамдықсаяси ток-шоу
«ТЕЛЕДӘРІГЕР»
«Ауылдастар»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
09.20 НОВОСТИ
10.00 «БЫЛО ДЕЛО»

11.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ», остросюжетный детектив
13.20 «ШЕФ-5», остросюжетный детектив
15.50 «НЕБЕСА ПОДОЖ
ДУТ», детективная
мелодрама
18.00 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.50 «ШЕФ-5», остросюжетный детектив
24.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ», остросюжетный детектив
01.50 «НЕБЕСА ПОДО
ЖДУТ», детективная
мелодрама
02.35 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
03.20 «МӘССАҒАН»
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
многосерийный фильм
13.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
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 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
многосерийный фильм
00.40 «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА»
многосерийный фильм
01.50 «МАТА ХАРИ»
многосерийный фильм
03.10 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
04.10 «112» бағдарламасы
04.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 «Әсем әуен»
08.00 «Таңғы студио»
10.00 Мультфильм
12.00 Киноклуб
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Телехикая «Менің
бапкерім»
16.00 Телехикая «Орлау»
17.00 Үкілі үміт
17.30 Үздік әзілдер
18.00 Шешімі бар
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Akimat live (прямой
эфир)
20.40 Телехикая «Менің
бапкерім»
21.40 Телехикая «Сенім»
22.40 Әсем әуен
23.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
24.00 Мужской киноклуб

02.00 Akimat live
02.30 Телехикая «Әр жерде
сен»
03.15 Сәуле-Ғұмыр
04.00 Дала сазы
04.30 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
07.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
08.30 Анимация отандық
«Еркелер»
09.00 Анимация отандық
«Білгішбектер»
09.10 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
09.30 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
10.00 «Тайоның бастан кешкендері» мультхикая
10.20 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
10.35 Анимация отандық
«Глобус»
10.50 «Түрлі текшелер»
мультхикая
11.10 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
11.20 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
11.35 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
11.50 «Пороро» мультхикая
12.05 «Құпия кітап» ситкомы
12.25 Анимация отандық
«Алпамыс»
12.40 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
12.50 Анимация отандық
«Сәби»
13.15 «Супер әке» мультхикая
13.40 Анимация отандық
«Күлкі іздеген Күнекей»
13.55 Анимация отандық
«Балақайлар»
14.10 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
14.40 Анимация отандық
«Сарбаздар»
15.00 «Горм сақшылары»
мультхикая
15.25 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
15.40 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
15.55 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
16.20 Анимация отандық
«Пырақтар»
16.35 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
16.45 Анимация отандық
«Күшік»
17.00 «Клео мен Кукин»
мультхикая
17.25 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
17.45 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
18.00 «Үкілі әуен»
телехикаясы
18.35 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
19.15 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
19.35 Анимация отандық
«Білгішбектер»
19.45 «Пороро» мультхикая
20.00 Анимация отандық
«Глобус»
20.20 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
20.30 «Құпия кітап» ситкомы
20.50 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»

21.05 «Супер әке» мультхикая
21.15 Анимация отандық «Трансформер
Тұлпар»
21.30 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
21.45 «Еңбек-ермек» танымдық бағдарламасы
21.55 Анимация отандық
«Алпамыс»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 «Тайоның бастан кешкендері» мультхикая
22.45 Анимация отандық
«Күлкі іздеген Күнекей»
23.00 Анимация отандық
«Балақайлар»
23.15 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
23.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
23.45 Анимация отандық
«Күшік»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.20
07.30
09.00
10.00
11.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.45
18.55
20.00
21.00
21.05
22.00
23.40
01.40
02.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Сериал «Жанкешті
ханымдар»
31 Әзіл
Мультсериал «Маша и
Медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Телесериал «Кухня»
Ералаш
КИНО.
«Глубоководный
горизонт»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Zeinet.kz
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
КИНО. «Феномен 2»
31 Әзіл
Кел,татуласайық!
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ИНТЕРВЬЮ
07.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Интер» (Италия)
– «Шахтер Донецк»
(Украина)
09.35 Спецальный репортаж
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Есіл» –
«Павлодар» (әйелдер)
1 тур. Тікелей эфир
12.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Атырау» –
«Маңғыстау» (әйелдер)
1 тур. Тікелей эфир
14.55 «Виндсерфинг–желмен
жарысқандар» деректі
фильм
15.30 Арнайы репортаж
15.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Алтай» –
«Буревестник»
(әйелдер) 1 тур.
Тікелей эфир
18.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Тараз» –
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«Ұшқын-Көкшетау»
(әйелдер) 1 тур.
Тікелей эфир
21.00 ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. 1/4
финал. Прямой эфир
03.00 Арнайы репортаж
03.15 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая
«Ағайындылар»
10.00 Телесериал
«Московские тайны»
11.00 Художественный сериал «Балабол 4»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.40 Телесериал
«Московские тайны»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал «Балабол 4»
21.40 Телепередача
«Тамаша 7км»
22.50 Скетчком «Q-елі»
23.00 Телехикая
«Ағайындылар»
00.00 Телехикая «Гудия»
01.10 Телесериал «Тайная
жизнь моего
секретаря»
02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая «Ерке мұң»
04.20 Телепередача
«Тамаша 7км»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00
10.00
10.10
10.20
11.15
12.00
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
18.00
19.00
19.25
20.10
21.10
22.10
01.05
01.10
01.25
01.35
01.40
01.50
02.00
03.25

Телесериал «Знахарь»
Новости
Жаңалықтар
Программа «Кең Дала»
Программа
«Археология»
Телесериал «Знахарь»
Новости
Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
Новости
Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
Программа «Мировое
соглашение»
Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
Новости
Телеигра «Игра в кино»
Ток-шоу «Слабое
звено»
Шоу «Назад в
будущее»
Телесериал «Меч»
Программа «Евразия.
Спорт»
Мир. Мнение
Специальный репортаж
Программа «Евразия.
Культурно»
Программа «Наши
иностранцы»
Программа «Евразия.
Регионы»
Мир. Мнение
Художественный
фильм «Сердца
четырех»
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Среда, 1 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00
05.00
06.45
07.00
10.00

10.45
11.45
12.00
13.00
15.00
16.00
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.30
23.45
01.00

ҚР Әнұраны
Российский сериал
Документальный
фильм «Путь к
Елбасы»
Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
Документальный
фильм «Елбасы.
Летопись
Независимости»
Документальный
фильм «Итоги еще впе
реди»
Документальный
фильм «Жарколь»
Телехикая «Шашу»
Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
«Бүгін». Марафон по
забегу «100 км+» в пря
мом эфире
Российский сериал
Документальный
фильм «ЭКСПО»
Документальный
фильм «Награды
Елбасы»
Қорытынды жаңа
лықтар
«Отдел журналистских
расследований»
Итоги дня
Телехикая «Тұмар»
Телехикая «Қазақ хан
дығы»
Кино. «Путь лидера.
Огненная река»
ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.50
07.25
08.00
08.10
08.30
08.40
09.50
10.00
11.00
12.00
13.15
13.50
14.00
16.00
16.35
16.40
18.00
19.00
20.00
20.25
20.30
22.50
23.45
01.15
01.40

Әнұран
«Тәуелсіздікке тағзым»
мерекелік концерт
AQPARAT
«Тәуелсіздік
тәуекелдері»
«БІР КҮННІҢ ТАРИХЫ»
деректі цикл
«Елбасы шарапаты»
деректі фильм
«Бір күннің тарихы»
деректі цикл
«Елін сүйген, елі сүйген
Елбасы» мерекелік
концерт
«Бір күннің тарихы»
деректі цикл
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Дениз» телехикая
«Ән мен әнші»
мерекелік концерт
«Nur-Sultan. Қолтаңба»
деректі фильм
«ЖЫРЫҢ БОЛЫП
ТӨГІЛЕМІН, ЕЛІМ!»
«Балалық шағымның
аспаны» көркем фильм
«ТӘУЕЛСІЗДІК
ТӘУЕКЕЛДЕРІ»
«Жырың болып
төгілемін, елім!»
«Arnau» Димаш
Құдайбергеннің
концерті
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
«ДЕНИЗ» телехикая
«ТҰҢҒЫШ» деректі
фильм
«Жырың болып
төгілемін, елім!»
«САҒЫНДЫРҒАН
ӘНДЕР-АЙ»
ретроконцерт
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Елбасы жолы.
От-өзен» көркем фильм
«Тұңғыш» деректі
фильм
«Елін сүйген, елі сүйген
Елбасы» мерекелік
концерт

02.40
03.10
03.40

«Diplomат» деректі
фильм
«Тәуелсіздік
тәуекелдері»
Әнұран

КТК
КТК
07.00
07.05
07.30
08.50
10.40
12.30
16.30

17.30

19.30
20.00
21.00
21.40
23.40

01.30

02.15
03.00
04.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
«ЕЛІМ МЕНІҢ»
«САҒАН БІР ҚАДАМ»,
көркем фильм
«АЛЫЕ ПАРУСА:
НОВАЯ ИСТОРИЯ»,
лирическая комедия
QAZAQ: HISTORY OF
THE GOLDEN MAN,
документальный фильм
«ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОС
ТИШЬ», мелодрама
«НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ»,
детективная
мелодрама
Казахстанское кино
«ГДЕ МОЕ КОЛЬЦО?
или ОПЕРАЦИЯ
ГҮЛДЕР»
КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
«АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
«ЧУЖАЯ СЕМЬЯ»,
мелодрама
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный детек
тив
«НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ»,
детективная
мелодрама
«АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
«МӘССАҒАН»
КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00
06.40
07.10
08.35
12.25
14.30
18.30
19.00
20.00
20.40
00.30
01.45
02.45
03.50

«ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
«БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
«САША+ДАША+
ГЛАША»
многосерийный фильм
ШОУ МАКСИМА
ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ
ВСЕХ»
«QOSLIKE»
бағдарламасы. Тікелей
эфир
«БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
«KÖREMIZ»
бағдарламасының
тұсаукесері
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
многосерийный фильм
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» многосерийный
фильм
«МАТА ХАРИ»
многосерийный фильм
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
«БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
Алматы АЛМАТЫ

ҚР Тұңғыш Президенті күні
06.00 Қортыныды
жаңалықтар/ Итоговые
новости
07.00 Мерекелік концерт
08.00 Таңғы студио. Арнайы
шығарылым
10.00 Киноклуб. «Весна на
Заречной улице»
12.00 Киноклуб. «Балалық
шағымның аспаны»
14.25 Бәрі біледі
15.00 Концерт. «Сағындырған
әндер-ай»
18.00 Шешімі бар. Арнайы
шығарылым

19.00
19.30
20.00
20.30
21.30
22.00
24.00
01.00
01.30
02.00
02.45
03.30
04.00
04.40
05.55

Қорытынды
жаңалықтар. Арнайы
шығарылым
Итоговые новости.
Специальный выпуск
«Бастау. Елбасы».
Деректі фильм
Алматы – махаббатым
менің. Мерекелік
шығарылым
«Алматы. Тәуелсіздік
белестері». Деректі
фильм
Отандық кино. «Балуан
Шолақ»
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
«Алматы. Тәуелсіздік
белестері». Деректі
фильм
«Бастау. Елбасы».
Деректі фильм
Телехикая «Әр жерде
сен»
Сәуле-Ғұмыр
Дала сазы
Әсем әуен
Алматы кеші
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00
07.05
07.25
07.45
08.20
08.30
09.10
09.25
09.50
10.10
11.15
11.25
11.45
12.00
12.10
12.35
12.55
13.10
13.20
13.50
14.00
14.30
15.00
15.15
15.45
16.15
16.50
17.00
17.20
18.00
18.10
18.30
18.45
18.50

Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
Анимация отандық
«Әсем әуен»
«Супер әке» мультхи
кая
Анимация отандық
«Еркетай»
«Клео мен Кукин» муль
тхикая
Анимация отандық
«Менің елім»
Анимация отандық
«Трансформер Тұлпар»
Анимация отандық
«Сәби»
«Мұзбалақ» мульт
фильмі.
Анимация отандық
«Қаһарман»
«Турбозаврлар» мульт
хикая
Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
«Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
Анимация отандық
«Алпамыс»
Анимация отандық
«Ойыншықтар»
Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
Анимация отандық
«Жібек»
«Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
«Қырық төрт мысық»
мультхикая
Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
Анимация отандық
«Менің елім»
«Ертеңіме сенемін»
бағдарламасы
Анимация отандық
«Қажымұқан»
Анимация отандық
«Қызғалдақтар мекені»
«Қос алқа» музы
калық-танымдық
бағдарламасы
Анимация отандық
«Еркелер»
«Клео мен Кукин» муль
тхикая
Анимация отандық
«Еркетай»
Анимация отандық
«Білгішбектер»
Анимация отандық
«Глобус»
Анимация отандық
«Жібек»
Анимация отандық
«Қаһарман»

19.00
19.25
20.00
20.15
20.45
21.00
21.35
21.45
22.10
22.25
22.45
23.05
23.25
23.55
24.00
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Анимация отандық
«Трансформер Тұлпар»
«Супер әке» мультхи
кая
Анимация отандық
«Менің елім»
«Турбозаврлар» мульт
хикая
Анимация отандық
«Алпамыс»
Анимация отандық
«Қызғалдақтар мекені»
Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
«Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
«Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
Анимация отандық
«Көжектер»
Анимация отандық
«Ойыншықтар»
Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
«Бесік жыры»
Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.20
07.20
08.30
09.50
11.30
13.00
14.00
16.50
19.00
21.00
22.00
23.40
01.40
02.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
31 Әзіл
Мультсериал «Маша и
Медведь»
Анимационный фильм
«Принцесса и дракон»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
КИНО. «Шестой день»
КИНО. «Близнецыдраконы»
КИНО. «Защитник»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
КИНО. «Городской
охотник»
31 Әзіл
Кел, татуласайық!
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00
07.05

07.25

09.25
09.55

11.55
12.40
12.55

15.00
15.55

18.00
18.30
18.55

21.00

Әнұран
«ALEM SHINING
STARS» кішкентай
чемпиондарға жол
ашты. Арнайы
репортаж
ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Манчестер Сити»
(Англия) – ПСЖ
(Франция)
«Ташкент төріндегі
самбошылар күресі»
арнайы репортаж
ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Маңғыстау» –
«Алт ай» (әйелдер) 1
тур. Тікелей эфир
«Боксшы әйел» деректі
фильм
Спецальный репортаж
ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Павлодар» –
«Ұшқын-Көкшетау»
(әйелдер) 1 тур.
Тікелей эфир
ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының шолуы
ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Есіл» –
«Атырау» (әйелдер) 1
тур. Тікелей эфир
Интервью с Амиром
Закировым
Арнайы репортаж
ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Буревестник»
– «Тараз» (әйелдер) 1
тур. Тікелей эфир
ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. 1/4

01.20

03.00
03.20

финал. Прямой эфир
ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. Испания
– Аргентина (әйелдер).
Тікелей эфир
«Жастарға жігер
сыйлаған жарыс»
арнайы репортаж
Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00
07.00
09.00
10.00
11.00
14.00
15.00
16.00
16.40
17.40
19.00
19.30
21.40
22.20
23.00
00.00
01.10
02.30
03.10
04.20
04.45
05.10

Телепередача
«Қуырдақ»
«ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
Телехикая
«Ағайындылар»
Телесериал
«Московские тайны»
Художественный сери
ал «Балабол 4»
Телехикая «Гудия»
Телехикая «Ерке мұң»
Скетчком «Q-елі»
Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
Телепередача «Орел и
решка»
Вечерняя программа
«Студия 7»
Художественный сери
ал «Балабол 4»
Телехикая «Ұстаз»
Телехикая «Көршілер»
Телехикая
«Ағайындылар»
Телехикая «Гудия»
Телесериал «Тайная
жизнь моего секретаря»
Скетчком «Q-елі»
Телехикая «Ерке мұң»
Телехикая «Ұстаз»
Телехикая «Көршілер»
Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00
05.10
10.00
10.10
10.20
11.15
12.00
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.00
18.00
19.00
19.25
20.10
21.10
22.10
01.10

01.55
02.10
02.20
03.15

Художественный
фильм «Сердца
четырех»
Телесериал
«Рожденная звездой»
Новости
Жаңалықтар
Программа «Кең Дала»
Программа
«Археология»
Телесериал
«Рожденная звездой»
Новости
Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
Новости
Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
Программа «Мировое
соглашение»
Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
Новости
Телеигра «Игра в кино»
Ток-шоу «Слабое
звено»
Шоу «Назад в
будущее»
Телесериал «Меч»
19-21
Программа
«Рожденные в
СССР…» Нурсултан
Назарбаев
Программа «Культ
личности»
Программа «Вместе
выгодно»
Программа «Сделано в
Евразии»
Художественный
фильм «Родня»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Четверг, 2 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал
07.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Документальный
фильм «Елбасы.
Летопись
Независимости»
10.45 Әсем әуен
11.00 Нарезки.
«Пәленшеевтер 4»
12.00 Телехикая «Шашу»
13.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Тұмар»
22.30 Телехикая «Қазақ хандығы»
23.30 Кино. «Путь Лидера.
Железная гора»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00

10.00
10.10
11.05
12.00
13.00
13.10
14.00
15.00
15.15
15.40
16.10
17.00
17.15
18.00
19.00
20.00
20.30
21.30
22.30
23.30
00.30
01.00
01.30
02.20
03.10
03.40
04.00

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Дениз» телехикая
«Күйеу бала»
телехикая
AQPARAT
«Qyzyq eken...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«Тұңғыш» деректі
фильм
«Тәуелсіздік
тәуекелдері»
«Таңшолпан»
телехикая
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
«ДЕНИЗ» телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
«КҮЙЕУ БАЛА»
телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Таңшолпан»
телехикая
«PARASAT MAIDANY»
AQPARAT
«Ashyq alań»
қоғамдық-саяси токшоу
«ТЕЛЕДӘРІГЕР»
«Тәуелсіздік
тәуекелдері»
«Ауылдастар»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
09.20 НОВОСТИ
10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
11.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ», остросюжетный детектив

13.30 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ»,
мелодрама
15.50 «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ»,
детективная
мелодрама
18.00 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.50 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ»,
мелодрама
24.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ», остросюжетный детектив
01.50 «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ»,
детективная
мелодрама
02.35 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
03.20 «МӘССАҒАН»
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ»
многосерийный фильм
13.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
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 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ2» многосерийный
фильм
0.30 «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА»
многосерийный фильм
01.45 «МАТА ХАРИ»
многосерийный фильм
02.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
03.50 «112» бағдарламасы
04.05 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
12.00 Отандық кино.
«Балуан Шолақ»
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Әсем әуен
16.00 Телехикая «Орлау»
17.00 Үкілі үміт
17.30 Үздік әзілдер
18.00 Шешімі бар
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 На особом контроле
(прямой эфир)
20.40 Телехикая. DiNaZaur
21.40 Телехикая «Сенім»
22.40 Әсем әуен
23.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
24.00 Киноклуб. Александр
Носик в боевике
«Альпинисты»
02.00 «На особом контроле»
02.30 Телехикая «Әр жерде
сен»

03.15
03.30
04.00
04.40
05.55

Ваше право
Бәрі біледі
Әсем әуен
Алматы кеші
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Күн сәулелі көжектер» мультхикая
07.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
08.30 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
08.50 Анимация отандық
«Жібек»
09.00 Анимация отандық
«Жасыл ел»
09.10 Анимация отандық
«Балақайлар»
09.30 Анимация отандық
«Сәби»
10.00 «Тайоның бастан кешкендері» мультхикая
10.20 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
10.35 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
10.50 «Түрлі текшелер»
мультхикая
11.10 Анимация отандық
«Күшік»
11.20 Анимация отандық
«Әсем әуен»
11.35 Анимация отандық
«Сарбаздар»
11.50 «Пороро» мультхикая
12.05 «Құпия кітап» ситкомы
12.25 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
12.40 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
12.50 Анимация отандық
«Глобус»
13.15 «Супер әке» мультхикая
13.40 Анимация отандық
«Еркелер»
13.55 Анимация отандық
«Дала ойындары»
14.10 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
14.40 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
15.00 «Горм сақшылары»
мультхикая
15.25 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
15.40 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
15.55 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
16.20 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
16.35 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
16.45 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
17.00 «Клео мен Кукин»
мультхикая
17.25 Анимация отандық
«Балақайлар»
17.45 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
18.00 «Үкілі әуен»
телехикаясы
18.35 «Күн сәулелі көжектер» мультхикая
19.15 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
19.35 Анимация отандық
«Жасыл ел»
19.45 «Пороро» мультхикая
20.00 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
20.20 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
20.30 «Құпия кітап» ситкомы
20.50 Анимация отандық
«Сарбаздар»
21.05 «Супер әке» мультхикая
21.15 Анимация отандық «Трансформер
Тұлпар»

21.30 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
21.45 «Еңбек-ермек» танымдық бағдарламасы
21.55 Анимация отандық
«Әсем әуен»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 «Тайоның бастан кешкендері» мультхикая
22.45 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
23.00 Анимация отандық
«Глобус»
23.15 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
23.30 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
23.45 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.20
07.20
08.20
10.00
11.30
13.00
14.00
14.40
16.50
18.50
19.55
20.00
21.00
22.00
23.40
01.40
02.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Ризамын
Әзіл студио
31 Әзіл
Анимационный фильм
«Принцесса и дракон»
Мультсериал «Маша и
Медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Ералаш
КИНО. «Городской
охотник»
КИНО. «Защитник»
Телесериал «Кухня»
Пенсия.kz
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
КИНО. «Патруль
времени»
31 Әзіл
Кел, татуласайық!
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
07.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Конференция Лигасы.
«Қайрат» (Казахстан)
– «Базель»
(Швейцария)
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Алтай» –
«Есіл» (әйелдер) 1
тур. Тікелей эфир
12.00 Интервью с Амиром
Закировым
12.25 «Ташкент төріндегі
самбошылар күресі»
арнайы репортаж
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Тараз»
– «Маңғыстау»
(әйелдер) 1 тур.
Тікелей эфир
14.55 Спецальный репортаж
15.15 «Су – тіршілік көзі»
деректі фильм
16.50 ФУТЗАЛ. Чемпиондар
лигасы. Элиталық
раунд. «Қайрат»
(Қазақстан) – «Витен»
(Беларусь) Тікелей
эфир
18.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)
– «Динамо Москва»
(Москва). Тікелей
эфир
22.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
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Лигасының шолуы
22.50 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты.
Германия – Чехия
(әйелдер). Тікелей
эфир
00.30 ИНТЕРВЬЮ
00.55 Арнайы репортаж
01.20 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. Дания
– Тунис (әйелдер).
Тікелей эфир
03.00 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая
«Ағайындылар»
10.00 Телепередача
«Верните хит»
11.00 Художественный сериал «Балабол 4»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.40 Телепередача «Орел
и решка»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Концерт Ернара
Айдара «Күнім сен
сөнбеші»
21.40 Телехикая «Ұстаз»
22.20 Телехикая «Көршілер»
23.00 Телехикая
«Ағайындылар»
00.00 Телехикая «Гудия»
01.10 Телесериал «Тайная
жизнь моего
секретаря»
02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая «Ерке мұң»
04.20 Телехикая «Ұстаз»
04.45 Телехикая «Көршілер»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный
фильм «Родня»
05.10 Телесериал
«Рожденная звездой»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Программа «Кең
Дала»
11.15 Программа
«Археология»
12.00 Телесериал
«Рожденная звездой»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.10 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.05 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.20 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.00 Программа «Мировое
соглашение»
18.00 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в
кино»
20.10 Ток-шоу «Слабое
звено»
21.10 Шоу «Назад в
будущее»
22.10 Телесериал «Меч»
03.30 Программа «5 причин
остаться дома»
03.40 Телесериал «Меч»
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Председательство в Совбезе ООН

30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

ГЛАВНЫЕ
СОБЫТИЯ
С 1 по 31 января 2018 года впервые
в своей истории Казахстан приступил к
председательству в Совете безопасности ООН

тени. Я неоднократно на протяжении как минимум пяти лет говорю об этом. Давал конкретные
поручения. Однако ими никто предметно не занимается. Министру Дуйсеновой я несколько раз
говорил: «Что случилось, Тамара, скажи? Или
ты устала на этой работе?» – пояснил Нурсултан
Назарбаев.
В конце февраля Дуйсенова назначается секретарем партии «Нур Отан».

Новый Международный финансовый центр

5 июля, в канун Дня столицы, Нурсултан
Назарбаев открывает Международный
финансовый центр «Астана»

С 1 января по 31 января 2018 года впервые в
своей истории Казахстан приступил к председательству в Совете безопасности Организации
Объединенных Наций. За срок своего председательства Республика Казахстан проведет
30 заседаний в формате консультаций, брифингов и дебатов. Самым запоминающимся станет тематический брифинг высокого уровня
«Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством
Нурсултана Назарбаева. Принятое по итогам Заявление председателя СБ ООН посвящено Всеобъемлющей стратегии предотвращения
конфликтов. Также Казахстан, являясь первым
государством Центральной Азии в Совбезе ООН,
проведет активную работу по продвижению интересов всех государств региона. Еще одна инициатива Казахстана – создание Специального мероприятия высокого уровня по запуску проекта
Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Основная цель – достижение
к 2045 году мира, свободного от терроризма,
и создание широкой международной коалиции
стран-партнеров. В поддержку актуальности
и значимости Кодекса выступили руководство
ООН и контртеррористических подразделений
СБ, главы и представители делегаций более ста
делегаций государств.

Визит в США

Указом Президента РК за городом
Шымкент закрепляется статус города
республиканского значения. Областным
центром становится город Туркестан
Нурсултан Назарбаев утверждает новый
казахский алфавит на латинской графике.
В нем 32 буквы, шесть из которых со
штрихами сверху – акутами
В ходе итогового брифинга Трамп отметил роль
Казахстана в Центрально-Азиатском регионе,
похвалил за стремление страны войти в тридцатку развитых стран мира, заявил, что все годы
независимости Казахстан оказывался верным
партнером США.
В ответ Нурсултан Назарбаев упрекнул коллегу
за ухудшившиеся отношения с Россией, войну
санкций, посетовал, что именно из-за политических дрязг США и РФ до сих пор не состоялась
денуклеаризации Северной Кореи. В целом оба
лидера сошлись на том, что в истории взаимоотношений двух стран наступает «новая эра»
В итоге между двумя странами подписано около
20 документов о сотрудничестве на общую сумму
в 7,5 млрд долларов. Был также подписан меморандум о сотрудничестве американских холдингов с нацкомпанией Kazakh Invest и достигнута
договоренность по привлечению средств американских финансовых институтов развития для
финансирования инвестиций в инфраструктурные проекты в Казахстане.

«7–20–25»

Выступая на совместном заседании палат
Парламента Первый Президент предложит новую
ипотечную программу «7-20-25». Благодаря этой
программе каждый работающий казахстанец
получит возможность взять ипотечный заем по
особым условиям: cтавка вознаграждения по кредиту – не более 7 процентов годовых, первоначальный взнос – не более 20 процентов, срок кредита – 25 лет. Запуск программы состоится уже в
июле 2018 года.

5 июля, в канун Дня столицы, Нурсултан
Назарбаев открывает Международный финан
совый центр «Астана». Идея, что столица Казах
стана станет как минимум региональным финцентром на мировой карте, была озвучена Первым
Президентом еще в 2015-м году в «100 конкретных
шагах».
Столичный финансовый центр сделан по образу
и подобию Дубайского финансового центра, поэтому неудивительно, что на церемонии открытия МФЦА присутствовал кронпринц ОАЭ, шейх
Мухаммед бен Заид аль-Нахаян.
Первыми акциями, выставленными на торги
столичной фондовой биржей, стали ценные бумаги АО «Казатомпром».
По словам управляющего Международного
финансового
центра
«Астана»
Кайрата
Келимбетова, резидентами AIFC за год станут
88 компаний, в ближайшем будущем их число
вырастет до 500.

Статус Каспия

«Тамара, ты устала на этой работе?»

Официальный отсчет хронологии визита
Президента Казахстана стартовал 16 января 2018
го – с рукопожатия Дональда Трампа в Белом
доме и 30 минутного разговор тет-а-тет между
двумя лидерами.

В феврале Первый Президент освобождает от
должности министра труда и соцзащиты населения Тамару Дуйсенову. Этому предшествует расширенное заседание Правительства, где Елбасы
отчитал Дуйсенову за невыполнение поручений
в части вывода из тени самозанятого населения.
– Нам пришлось отложить внедрение обязательного социального медицинского страхования. Основная причина – проблема вовлечения
так называемого самозанятого населения. Они
не платят налогов, короче говоря, находятся в

В августе в Актау проходит V Саммит глав
прикаспийских государств. По приглашению
Нурсултана Назарбаева в Казахстан прибыва-

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ют президенты Азербайджана, Ирана, России и
Туркменистана.
Итогом саммита стало принятие исторического документа – Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря, работа над которым велась
более 20 лет. В документе закреплены вопросы
разграничения морской акватории, национальных донных секторов, военного сотрудничества
и совместной хозяйственно-экономической деятельности, связанной с освоением биологических
ресурсов, дна и недр, судоходства, охраны окружающей среды.
Страны решили многолетнюю проблему освоения запасов, в том числе и углеводородных,
самого большого в мире бессточного водоема в
мире. Неопределенность, чем же считать Каспий
– морем или озером, вызывала юридические коллизии его разделения, инвесторы сталкивались с
тем, что на одно и то же месторождение претендовали сразу несколько прикаспийских государств.
Теперь у каждого государства будет 15-мильная зона территориального моря, внешняя граница которого станет государственной границей.
Далее от этой линии отсчитывают еще 10 миль
– это рыболовная зона каждой страны. Воды вне
этих 25 миль будут общим пространством.
Согласно подписанному президентами документу государства смогут разрешать и проводить в своих водах и рыболовной зоне научные
исследования по биологическим ресурсам, разведке и разработке ресурсов дна. Можно будет
прокладывать подводные кабели и трубопроводы
по дну моря при их соответствии экологическим
требованиям и стандартам. Также конвенция
урегулировала вопросы в сфере безопасности и
закрепила статус моря как зоны, свободной от
внешних военных сил.

К нам летит SpaceX

Реформа полиции

Невосполнимой утратой для казахстанцев становится гибель прославленного фигуриста Дениса
Тена. Молодой спортсмен, у которого были грандиозные планы на жизнь, летом 2018 года погибает от рук автоворов в центре Алматы.
Активисты требуют реформировать систему министерства внутренних дел. О необходимости приступить к реформированию МВД заявляет и Первый
Президент на совещании по вопросам модернизации
деятельности органов внутренних дел.
– Деятельность системы органов внутренних
дел не оправдывает ожидания общества, вызывает нарекания граждан. Люди не чувствуют себя
в безопасности. Без этого мы не сможем обеспечить высокое качество жизни казахстанцев, что
является нашим главным ориентиром. Поэтому
мы должны незамедлительно приступить к
реформированию полиции, – говорит Нурсултан
Назарбаев.
Как следствие – в сжатые сроки принимается проект Дорожной карты по модернизации
органов внутренних дел на 2018–2021 годы, в
министерстве проходят сокращения, и как самое
явное воплощение перемен вводится новая форма
для стражей порядка. Теперь полицейские станут носить форму темно-синего цвета, на одежде
и на шевронах появится слово POLITSIIA, строго
на латинице.

Переход на латиницу

На фоне регулярных споров Казахстана и
России по вопросу реализации проекта стартового комплекса «Байтерек» на космодроме
Байконур двум государствам в 2018 году удается
решить проблемы и договориться об обновленном
договоре аренды до 2050 года.
Срок аренды первого в мире космодрома до
2050 года фигурировал еще в документах от 2004
года. С тех пор казахстанская сторона всячески
пыталась дать жизнь собственному космическому проекту «Байтерек», а российская – многократно откладывала решение этого вопроса.
Всего за время аренды к январю 2018 года
Казахстан получил от аренды Байконура более
2,6 млрд долларов. Правда, большая часть этой
выплаты осуществляется товарами, услугами и
инвестициями в инфраструктуру Байконура, а не
живыми деньгами.
Таким образом «Роскосмос» начал терять
Казахстан в качестве партнера в сфере строительства и запуска космических аппаратов.
Громким намеком на эту ситуацию стал запуск
двух первых казахстанских спутников KazSTSat
и KazSciSat-1 с помощью ракеты-носителя
Falcon-9 с космодрома «Вандерберг» в Кали
форнии. Запуск аппаратов совместно с компанией Илона Маска SpaceX обошелся казахстанскому бюджету всего в 1,3 млн долларов.
Пятый и шестой по счету космические аппараты Казахстана собраны в сотрудничестве с британскими коллегами. Следующие спутники страна намерена строить уже в Астане с поэтапным
повышением казсодержания до 70 процентов.
Для этого с европейским оборонным концерном
Airbus Defence and Space на условиях партнерства создано два центра – специальное конструкторско-технологическое бюро космической техники и сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов.
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обогащались за счет потребителей, включая в
стоимость услуг премии, бонусы своим работникам, а также необоснованно завышали производственные затраты. Ущерб для населения
от подобных действий составил 14 млрд тенге,
незаконный доход энергоснабжающих компаний
– 15 млрд тенге. Нурсултан Назарбаев поручил
проверить уполномоченные государственные
органы на предмет ценового сговора и коррупционных правонарушений в данной сфере, а также
заявил, что рост тарифов не должен осуществляться без реального экономического обоснования. Он также поручил премьер-министру навести порядок в деятельности Антимонопольного
комитета МНЭ. Министерству энергетики поручено принять меры по снижению стоимости электроэнергии для населения. Антимонопольному
комитету – разобраться в вопросах тарифообразования на услуги водо- и газоснабжения, канализации, телефонной связи и интернета. В результате монополисты заявили о снижении тарифов с
начала 2019 года на электричество, тепло- и водоснабжение суммарно на 20,3 млрд тенге. Заодно
скинули цены и на уголь, газоснабжение, телефонную связь, интернет, обслуживание лифтов,
вывоз мусора и другие услуги.

Семь граней Великой степи

В ноябре 2018-го выходит в свет статья Елбасы
«Ұлы даланың жеті қыры» («Семь граней Великой
степи»). В статье Нурсултан Назарбаев выдвинул ряд предложений. В частности, предлагается
создать отдельную программу для сбора архивных данных – «Архив-2025», возродить образы
выдающихся личностей Великой степи, провести
в 2019 году в Астане Всемирный конгресс тюркологов. Открыть Музей древнего искусства и
технологий Великой степи «Ұлы дала», создать
«Антологию степного фольклора». В ближайшее
время, по мнению Главы государства, необходимо запустить в производство специальный цикл
документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов и полнометражных художественных картин, демонстрирующих непрерывность цивилизационной истории Казахстана.

«Вместе мы сможем всё»

В 2018-м Нурсултан Назарбаев утверждает
новый казахский алфавит на латинской графике. В нем 32 буквы, шесть из которых со
штрихами сверху – акутами. Этот вариант стал
третьим по счету – на две прежние версии обрушился шквал критики. Сначала казахстанцам
предлагали алфавит из 25 букв и восьми двойных букв (диграфов), а позже их сменили на
апострофы.
По заданию Первого Президента Казахстан должен перейти на латинскую графику до 2025 года.
Министерство образования утверждает график
перехода на латиницу в школах и вузах. Осенью
в стране впервые напишут диктант на латинице.

Монополисты в ответе

Осенью в Казахстане начинается масштабное антимонопольное расследование. В октябре
Генпрокуратура выявит необоснованное завышение тарифов на тепло и электричество на миллиарды тенге при ненадлежащем государственном
контроле со стороны Министерства энергетики и
национальной экономики. Установлено, что многие электростанции и энергопередающие организации страны долгое время работали по необоснованным тарифам, что позволило им извлечь
доход в размере 29 млрд тенге. Позднее Первый
Президент на заседании Совета безопасности
заявит о нарушениях, допущенных при реализации программы «Тариф взамен инвестиций»,
которая позволила с 2009 года заработать монополистам миллиарды тенге для модернизации
производства. Но вместо того, чтобы обновлять
мощности, крупные энергокомпании незаконно

Повысить минимальную заработную плату,
реформировать работу полиции и принять закон
о статусе педагога – эти и другие поручения
Нурсултан Назарбаев отдает в своем Послании от
2018 года.
Елбасы объявляет о запуске налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса, о том, что
нужно выделить не менее ста миллиардов тенге
на науку, повысить зарплату медработникам и
закончить реформу полиции. Главными задачами
Правительства становятся рост доходов населения, повышение качества жизни казахстанцев,
создание комфортной среды проживания, а также
создание госаппарата, чиновники которого будут
ориентированы на потребности простых граждан.
– Каждый казахстанец должен четко понимать
суть проводимых реформ и их важность в деле
процветания нашей Родины. Для их успешной
реализации сегодня как никогда важна консолидация общества вокруг общих целей. Это достигается в первую очередь благодаря нашему единству.
«Богата та страна, где живут в согласии», – говорят у нас в народе. На современном этапе также
стоят непростые задачи. Для нас нет непреодолимых высот, если мы сохраним свое согласие и
единство. В каждом своем Послании я уделяю
особое внимание улучшению социального положения и качества жизни народа. Главная цель
реализуемых сегодня государственных программ
«7–20–25», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» и других – это улучшение качества жизни населения. У
Казахстана впереди много непокоренных вершин.
Доверие народа поднимает наш дух и придает нам
силы на этом пути. Нет ничего выше этой благородной цели! – обращается Глава нации к казахстанцам.
www.vecher.kz
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Пятница, 3 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал
07.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Документальный
фильм «Елбасы.
Летопись
Независимости»
11.00 Нарезки.
«Пәленшеевтер 4»
12.00 Телехикая «Шашу»
13.00 Телехикая
«Шайқалған шаңырақ»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Тұмар»
22.30 Телехикая «Қазақ хандығы»
23.30 Кино. «Путь Лидера.
Астана»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00

10.00
10.10
11.05
12.00
13.00
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
17.00
17.15
18.00
19.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30
00.20
02.20
02.55
03.45
04.35

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN»
таңғы ақпараттысазды бағдарлама.
Тікелей эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Дениз» телехикая
«Күйеу бала»
телехикая
AQPARAT
«Qyzyq eken...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ»
Айман Омаровамен
«Таңшолпан»
телехикая
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
«ДЕНИЗ» телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
«КҮЙЕУ БАЛА»
телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Таңшолпан»
телехикая
«Qazaqstan дауысы»
AQPARAT
«Ashyq alań»
қоғамдық-саяси токшоу
«ТЕЛЕДӘРІГЕР»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
09.20 НОВОСТИ
10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
11.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ», остросюжетный детектив
13.30 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ»,
мелодрама
15.50 «ИЗМОРОЗЬ», мелодрама
18.00 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек

19.30
20.00
20.35
21.00
21.40
01.30

02.15
02.40
03.00
04.00

телехикаясы
КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
«ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
«KTKweb»
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»,
детективная мелодрама
«НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ»,
детективная
мелодрама
«ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
KTKweb
«МӘССАҒАН»
КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия

06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ»
многосерийный
фильм
13.05 «ЖДИ МЕНЯ».
КАЗАХСТАН»
14.15 «112». Прямой эфир
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы.
Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ»
20.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22.00 «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА»
многосерийный
фильм
02.00 «112». Криминальные
новости
02.20 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ»
03.10 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.35 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
12.00 Киноклуб
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 «Әсем әуен»
16.00 Телехикая «Орлау»
17.00 «Үкілі үміт»
17.30 «Үздік әзілдер»
18.00 Шешімі бар
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Алматы. Эра
независимости
20.40 Телехикая. DiNaZaur
21.40 Телехикая «Сенім»
22.40 «Әсем әуен»
23.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
24.00 Киноклуб. «Белое
золото»
02.00 Обо всем без купюр
02.30 Телехикая «Әр жерде
сен»
03.15 Шынайы Ақберенмен
03.55 «Сәуле-Ғұмыр»
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық
«Ақылды тентектер»
07.30 Анимация отандық
«Әсем әуен»
07.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 «Күн сәулелі көжектер» мультхикая
08.50 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
09.00 Анимация отандық
«Білгішбектер»
09.10 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
09.20 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
09.30 Анимация отандық «Трансформер
Тұлпар»
10.00 «Тайоның бастан кешкендері» мультхикая
10.20 Анимация отандық
«Дала ойындары»
10.35 Анимация отандық
«Алпамыс»
10.50 «Түрлі текшелер»
мультхикая
11.10 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
11.35 Анимация отандық
«Глобус»
11.50 «Пороро» мультхикая
12.05 «Құпия кітап» ситкомы
12.25 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
12.40 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
12.50 Анимация отандық
«Маржан тіс»
13.10 Анимация отандық
«Жібек»
13.15 «Супер әке» мультхикая
13.40 Анимация отандық
«Сарбаздар»
13.50 Анимация отандық «Суперкөлік
Самұрық»
14.00 Анимация отандық
«Ақылды тентектер»
14.25 «Күн сәулелі көжектер» мультхикая
15.00 «Горм сақшылары»
мультхикая
15.25 Анимация отандық
«Жасыл ел»
15.40 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
15.50 Анимация отандық
«Еркелер»
16.20 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
16.35 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
16.45 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
17.00 «Клео мен Кукин»
мультхикая
17.25 Анимация отандық «Трансформер
Тұлпар»
17.45 Анимация отандық
«Әсем әуен»
18.00 «Үкілі әуен»
телехикаясы
18.35 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
18.45 Анимация отандық
«Жібек»
18.55 Анимация отандық
«Алпамыс»
19.10 Анимация отандық
«Дала ойындары»
19.25 Анимация отандық
«Глобус»
19.40 Анимация отандық
«Білгішбектер»
19.45 «Пороро» мультхикая
20.00 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
20.30 «Құпия кітап» ситкомы
20.50 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
21.05 «Супер әке» мультхикая
21.15 Анимация отандық
«Маржан тіс»
21.35 Анимация отандық «Суперкөлік
Самұрық»
21.45 Анимация отандық

казахстанские каналы

«Жасыл ел»
22.00 «Еңбек-ермек» танымдық бағдарламасы
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 «Тайоның бастан кешкендері» мультхикая
22.45 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
23.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
23.10 Анимация отандық
«Балақайлар»
23.30 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.20
07.20
09.00
10.00
11.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.45
18.55
20.00
21.00
22.00
23.40
01.30
02.30
04.40
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Сериал «Жанкешті
ханымдар»
31 Әзіл
Мультсериал «Маша
и Медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Мультсериал «Тимон
и Пумба»
Телесериал «Кухня»
Ералаш
КИНО. «Патруль
времени»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
КИНО. Джет Ли в
боевике «Герой»
31 Әзіл
Кел, татуласайық!
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)
– «Динамо Москва»
(Москва)
09.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа Лигасы.
«Монако» (Франция)
– «Реал Сосьедад»
(Испания)
11.35 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Жетісу-2»
– «Қарағанды»
(әйелдер) 1 тур
13.35 ИНТЕРВЬЮ
14.00 ДЗЮДО. Grand Slam.
Абу Даби. 3-күн
16.25 Арнайы репортаж
16.50 ФУТЗАЛ. Чемпиондар
лигасы. Элиталық
раунд. «АньерВильнев» (Франция) –
«Қайрат» (Қазақстан).
Тікелей эфир
18.50 Арнайы репортаж
19.00 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Буревестник»
– «Павлодар»
(әйелдер) 1 тур
21.00 ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. 1/2
финал. Прямой
эфир
22.50 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. Россия
– Камерун (әйелдер).
Тікелей эфир
00.30 «Оңтүстік Кореяға
велосипедпен саяхат»
деректі фильм
01.20 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты.
Норвегия – Қазақстан
(әйелдер). Тікелей
эфир
03.00 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая
«Ағайындылар»
10.00 Телепередача
«Верните хит»
11.00 Концерт Ернара
Айдара «Күнім сен
сөнбеші»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.50 Художественный
фильм «Скорость.
Автобус 657»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Шоу «Музыкальная
интуиция»
21.40 Телехикая «Ұстаз»
22.20 Телехикая
«Көршілер»
23.00 Телехикая
«Ағайындылар»
00.00 Шоу «Один в один»
03.10 Телехикая «Ерке мұң»
04.20 Телехикая «Ұстаз»
04.45 Телехикая
«Көршілер»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00
10.00
10.10
10.20
11.15
12.00
13.00
13.15
14.10
15.05
16.00
16.20
17.20
18.20
19.00
19.15
20.15
21.55
00.05
01.50
02.00
02.20
02.40
02.50
03.00
03.30
03.35
03.45
04.00
04.40

Телесериал «Меч»
Новости
Жаңалықтар
Программа «Кең
Дала»
Программа
«Археология»
Телесериал «Меч»
Новости
Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
Новости
Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
Программа
«Всемирные игры
разума»
Новости
Ток-шоу «Слабое
звено»
Художественный
фильм «Где
находится нофелет»
Художественный
фильм «Дежа Вю
Художественный
фильм «Родня»
Программа «Культ
личности»
Мир. Спорт
Программа «Наши
иностранцы»
Программа «Евразия.
Регионы»
Специальный репортаж
Мир. Мнение
Мир. Спорт
Программа «Сделано
в Евразии»
Программа «Евразия
в тренде»
Программа «Легенды
Центральной Азии»
Художественный
фильм «Музыкальная
история»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Суббота, 4 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00
05.00
07.00
07.15
09.00
10.00
11.00
13.00
16.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.15
24.00
01.00

ҚР Әнұраны
Российский сериал
«Өзін-өзі тану»
Телесериал
«Противостояние»
«Tangy fresh»
ХХI ғасыр көшбасшы
сы
Кино. «Так сложились
звезды»
Телехикая марафоны
«Пәленшеевтер»
Российский сериал
Мегахит
«Отыз жылдың ой
толғауы»
Ақпарат арнасы «7
күн» сараптамалық
бағдарламасы
Ток-шоу «Хабарлас»
Әсем әуен 24
«Discovery. Сквозь
червоточину с
Морганом Фрименом»
ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.30
07.05
07.35
08.10
08.35
10.00
11.00
12.00
14.00
15.00
17.20
18.00
19.00
20.00

20.40
22.30
23.30
00.30
03.00
03.40
04.00

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«Сырлы сахна»
«Әйел әлемі»
«Киелі Qazaqstan»
деректі фильм
«Сағындырған әндерай»
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Дениз» телехикая
«Qazaqstan дауысы»
«Әзіл әлемі»
«Арғымақ» көркем
фильм
«ТАLPYN»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
«ДЕНИЗ» телехикая
«MÁSELE»
әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама. Тікелей
эфир
«QAZAQSTAN
ДАУЫСЫ»
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«КҮЙЕУ БАЛА»
телехикая
«Линкольн. Азаттық
майданы» көркем
фильм
«Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
«Киелі Qazaqstan»
деректі фильм
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҚҰДАЛАР-2»,
телехикая
07.50 «КТК-да ҚАБАТОВ»
09.10 НОВОСТИ
09.50 «ЮМОРИНА»
11.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»,
детективная мелодра
ма
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
17.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»,
мелодрама
21.00 «БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ»
22.10 «ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ», мелодрама
01.30 «ЮМОРИНА»
02.30 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
03.30 «КТК-да ҚАБАТОВ»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
06.45 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
07.15 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.10 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
08.45 «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ
МҰРАСЫ»
бағдарламасы
09.00 «СКОРО ВЕСНА»
фильм
10.55 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с
Ольгой Артамоновой
11.20 «Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА»
многосерийный
фильм
15.35 «ТАҒДЫР ТАСЫ»
бағдарламасының
тұсаукесері
16.35 «МАМА, МАҒАН
ДАУЫС БЕР!»
бағдарламасы
18.00 «АЙНА» бағдарла
масы .Тікелей эфир
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.25 «СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ» фильм
00.20 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ.
ОТЦЫ И ДЕТИ»
02.20 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ»
03.10 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.55 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Детский киноклуб
8.30 Детский киноклуб
10.00 Любимое кино
12.00 Обо всем без купюр
12.35 «Үздік әзілдер»
14.00 Алматы –
махаббатым менің
15.00 Киноклуб
17.00 Киноклуб
19.00 Концерт
21.00 «Сәуле-Ғұмыр»
22.00 Мужской киноклуб.
«На гребне волны»
00.30 Үздік әзілдер
02.00 «Дала сазы»
02.35 Шешімі бар
03.20 «Өмір иірімі»
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Баданаму қорғаушы
лары» мультхикая
07.15 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
07.30 «Супер әке» мультхи
кая
07.55 Анимация отандық
«Сәби»
08.15 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
08.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
08.50 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
09.15 «Алақай, балақай!»
таңертеңгілік жаттығу
09.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
09.40 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
10.00 Анимация отандық
«Жібек»

10.10 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
10.30 Анимация отан
дық «Суперкөлік
Самұрық»
10.40 Анимация отандық
«Еркелер»
11.00 Анимация отан
дық «Трансформер
Тұлпар»
11.10 Анимация отандық
«Білгішбектер»
11.20 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
11.35 Анимация отандық
«Ертемір»
12.05 «Құпия кітап»
ситкомы
12.25 «Күн сәулелі көжек
тер» мультхикая
12.55 Анимация отандық
«Алпамыс»
13.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.45 Анимация отандық
«Глобус»
13.55 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
14.10 «Элвин мен
алақоржындар»
мультхикая
14.40 «Үйшіктер» мультхи
кая
15.00 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
15.25 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
15.40 «Қос алқа» музы
калық-танымдық
бағдарламасы
15.50 Анимация отандық
«Менің елім»
16.05 Анимация отандық
«Білгішбектер»
16.15 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
16.35 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
16.45 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
16.55 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни» муль
тхикая
17.15 «Баданаму қорғаушы
лары» мультхикая
17.25 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
17.40 «Супер әке» мультхи
кая
18.05 Анимация отандық
«Жібек»
18.15 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
18.35 «Топбасшы Юху»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Алпамыс»
19.20 Анимация отан
дық «Суперкөлік
Самұрық»
19.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
19.40 «Күн сәулелі көжек
тер» мультхикая
20.10 Анимация отан
дық «Трансформер
Тұлпар»
20.20 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
20.30 «Құпия кітап»
ситкомы
20.50 Анимация отандық
«Ертемір»
21.05 Анимация отандық
«Жасыл ел»
21.15 «Горм сақшылары»
мультхикая
21.40 «Қос алқа» музы
калық-танымдық
бағдарламасы
21.50 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 «Элвин мен
алақоржындар»
мультхикая
22.55 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
23.15 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
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Художественный фильм «Землетрясение»
МИР

23.40 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.50
07.20
09.30
10.00
11.50
12.50
13.40
15.30
17.30
19.30
22.00
23.00
01.30
03.00
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тамаша live
КИНО. «Близнецыдраконы»
Готовим с Адель
«Алдарапсан» әзілсықақ театры
Мультсериал
«Аладдин»
Мультсериал «Лило и
Стич»
Анимационный фильм
«Урфин Джюс 2»
КИНО. «Герой»
КИНО. «Доспехи
бога»
КИНО. «Доспехи бога
2»
Неге?
КИНО. «Я сражаюсь с
великанами»
Тамаша live
Әзіл студио
Алдараспан, Нысана,
Шаншар әзілдері
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТЗАЛ. Чемпиондар
лигасы. Элиталық
раунд. «Қайрат»
(Қазақстан) – «Витен»
(Беларусь)
09.05 Интервью с Амиром
Закировым
09.30 ФУТБОЛ. ҚР Кубогы.
Финал. «Қайрат» –
«Шахтер»
11.30 Спецальный
репортаж
11.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
12.25 БОКСТАН ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ
ҮЗДІК СӘТТЕРІ
13.40 ИНТЕРВЬЮ
14.10 «Үміт полюсі» деректі
фильм
15.05 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Павлодар» –
«Алтай» (әйелдер) 1
тур
17.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
18.00 ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. 1/2
финал. Прямой эфир
19.50 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Нефтехимик»
(Нижнекамск)
– «Барыс» (НұрСұлтан). Тікелей
эфир
22.30 Арнайы репортаж
22.50 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты.
Австрия – Аргентина
(әйелдер). Тікелей
эфир

00.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
01.20 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. Япония
– Бразилия (әйелдер).
Тікелей эфир
03.00 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Гу-гулет»
07.00 Телепередача «Айнаonline»
08.00 Телепередача
«Япырай»
09.00 Телепередача «Такая
Life»
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 «Ерке
мұң»
16.00 Телехикая «Барлау»
18.00 Телехикая «Зың-зың
Күлпаш»
20.00 Шоу «Один в один 5»
23.00 Шоу Jaidarman
00.30 Художественный
фильм «Коломбиана»
03.00 Телепередача
«Жұлдыздың жары»
04.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный
фильм «Музыкальная
история»
06.00 Программа «Всё, как
у людей»
06.15 Художественный
фильм «Дежа Вю»
08.25 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено»
10.00 Новости
10.10 Телесериал
«Большая перемена»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Отдел
С.С.С.Р»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Отдел
С.С.С.Р»
00.25 Художественный
фильм
«Землетрясение»
02.20 Мир. Спорт
02.40 Программа «Евразия.
Спорт»
03.00 Мир. Мнение
03.30 Программа «Наши
иностранцы»
03.50 Программа «Культ
личности»
04.00 Мир. Мнение
04.30 Программа «Легенды
Центральной Азии»
04.50 Программа «Евразия.
Спорт»
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Воскресенье, 5 декабря
ХАБАР

Хабар
05.00
05.00
07.00
07.15
09.45
12.00
16.00
18.00
20.30
21.00

22.00
23.30
00.30
01.00

ҚР Әнұраны
Российский сериал
«Самопознание»
Телесериал
«Противостояние»
Кино. «Весна на
Заречной улице»
Телехикая марафоны
«Шашу»
Российский сериал
Мегахит
«Мәжіліс.kz»
Информационный
канал – аналитическая программа
«7 күн»
«Большая неделя».
Прямой эфир
Документальный
фильм «Лидеры о
лидере»
Әзіл кеші
ҚР Әнұраны
Казахстан
Қазақстан

06.00
06.05
06.30
07.30
08.00
08.20
09.00
10.00
11.00
12.00
14.00

15.30
17.20
18.00
19.00
20.00
20.50
22.30
23.30
00.40
01.40
02.30
02.50
03.20
04.00

Әнұран
«Ауылдастар»
«Tolaǵai»
«Көңіл толқыны»
«AQSAÝYT»
«Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
«Әлемнің алып
шаһарлары» деректі
фильм
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Дениз» телехикая
«Qazaqstan дауысы»
Дисней ұсынады.
«МОНСТРЛАР
УНИВЕРСИТЕТІ»
мультфильм
«Ән мен әнші»
«ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
«ДЕНИЗ» телехикая
«APTA» сараптамалық
бағдарлама. Тікелей
эфир
«Көңілді тапқырлар
алаңы»
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«КҮЙЕУ БАЛА»
телехикая
«Әлемнің алып
шаһарлары» деректі
фильм
«Apta» сараптамалық
бағдарлама
«Aqsaýyt»
«Әйел әлемі»
«Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «БАЛА ДАУЫСЫ»
07.50 «СЕН ДЕ, МЕН ДЕ»,
ән-шашу
09.30 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И
СМЕХА»
11.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ», мелодрама
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
18.20 «ТАРТЫЛЫС КҮШІ»
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ»,
лирическая комедия
23.40 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И
СМЕХА»
01.30 «АТАЛАР СӨЗІ»
03.30 «БАЛА ДАУЫСЫ»

Евразия
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
06.40 «П@УТINA»
бағдарламасы
07.30 «ВОСКРЕСНЫЕ
БЕСЕДЫ»
07.45 «ПОТОМКИ ВЕЛИКОЙ
СТЕПИ»
08.05 «ТАЙНЫ ВОКРУГ
НАС»
08.40 «ВСТРЕЧА» фильм
10.45 «БАБУШКА
НА СНОСЯХ»
многосерийный фильм
15.05 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ»
остросюжетный
фильм
17.10 ШОУ МАКСИМА
ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ
ВСЕХ»
18.50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
КАЗАХСТАН!»
20.00 «ГРАНИ». Прямой
эфир
21.00 «СЕ ЛЯ ВИ» фильм
01.00 К ЮБИЛЕЮ «КВН».
«60 ЛУЧШИХ»
03.00 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.45 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
07.00 Детский киноклуб
08.30 Мультфильм. «Маша и
Медведь»
09.30 Детский киноклуб
11.00 Алматинские истории
11.30 Алматинские каникулы
11.45 Любимое кино
13.30 «Бәрі біледі»
14.00 TIK TOK NEWS
14.15 Әсем әуен
15.00 Киноклуб
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.
«Ужин»
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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Баданаму қорғаушылары» мультхикая
07.15 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
07.30 «Супер әке» мультхикая
07.55 Анимация отандық
«Әсем әуен»
08.15 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
08.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
08.50 «Миканың күнделігі»
мультхикая
09.15 «Алақай, балақай!»
таңертеңгілік жаттығу
09.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
09.40 Анимация отандық
«Еркелер»

10.00 Анимация отандық
«Балақайлар»
10.25 Анимация отандық «Трансформер
Тұлпар»
10.35 «Тыңшы пингвиндер»
мультхикая
11.00 «Виспер» мультхикая
11.20 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
11.40 Анимация отандық
«Жібек»
11.50 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
12.05 «Құпия кітап» ситкомы
12.25 Анимация отандық
«Сәби»
13.00 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
13.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.45 Анимация отандық
«Көжектер»
14.00 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
14.15 «Элвин мен
алақоржындар»
мультхикая
14.45 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
14.55 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
15.10 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
15.30 Анимация отандық
«Айдар»
15.45 Анимация отандық
«Білгішбектер»
15.55 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
16.05 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
16.20 Анимация отандық
«Сарбаздар»
16.35 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
16.45 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
17.00 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни» мультхикая
17.20 «Баданаму қорғаушылары» мультхикая
17.30 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
17.45 «Супер әке» мультхикая
18.10 Анимация отандық
«Жібек»
18.20 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
18.35 «Топбасшы Юху»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
19.20 Анимация отандық
«Балақайлар»
19.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
19.40 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
19.50 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
20.10 Анимация отандық
«Көжектер»
20.30 «Құпия кітап»
ситкомы
20.50 Анимация отандық
«Жасыл ел»
21.00 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
21.15 «Горм сақшылары»
мультхикая
21.35 Анимация отандық
«Айдар»
21.45 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
22.00 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі.
22.25 «Элвин мен
алақоржындар»
мультхикая
22.55 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
23.15 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая

казахстанские каналы

23.40 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.30
08.00
08.30
09.30
10.00
10.05
11.00
11.30
13.10
15.40
17.40
20.10
23.00
01.40
03.00
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Әзілдер күнделігі
Тамаша live
Тәтті шоу
Готовим с Адель
Розыгрыш от Halyk
bank
Мультсериал
«Аладдин»
Мультсериал «Лило и
Стич»
Анимационный фильм
«Урфин Джюс 2»
КИНО. «Я сражаюсь с
великанами»
КИНО. «Доспехи
бога»
КИНО. «Доспехи
бога 2»
КИНО. «Младенец на
$30000 000»
«Алдараспан» әзілсықақ театры
What’s up?
Тамаша live
Әзіл студио
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Нефтехимик»
(Нижнекамск) –
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)
09.35 ИНТЕРВЬЮ
10.05 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Маңғыстау» –
«Павлодар» (әйелдер)
1 тур
12.00 Арнайы репортаж
12.15 ФУТЗАЛ. Чемпиондар
лигасы. Элиталық
раунд. «АньерВильнев» (Франция) –
«Қайрат» (Қазақстан)
14.15 БОКСТАН ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ
ҮЗДІК СӘТТЕРІ
15.30 «Су – тіршілік көзі»
деректі фильм
17.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
17.30 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Алтай» –
«Тараз» (әйелдер)
1 тур
19.30 Арнайы репортаж
19.50 ФУТЗАЛ. Чемпиондар
лигасы. Элиталық
раунд.«Тюмень»
(Россия) – «Қайрат»
(Қазақстан) Тікелей
эфир
21.30 «Эверестке дейінгі
300 шақырым» деректі
фильм
22.25 Интервью с Амиром
Закировым

22.50 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. Румыния
– Қазақстан (әйелдер).
Тікелей эфир
00.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
01.20 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. Иран –
Норвегия (әйелдер).
Тікелей эфир
03.00 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Гу-гулет»
06.30 Телепередача
«Япырай»
07.15 Шоу Jaidarman
08.50 Телепередача «Такая
Life»
10.00 Телепередача «Келесі
кім?»
10.30 Телепередача
«Регина+1»
11.30 Телепередача «Орел
и решка»
12.40 Сериал «Команда
будущего»
13.20 Мультфильм «Нико-2»
15.00 Телехикая «Ерке мұң»
16.00 Телехикая «Ұстаз»
17.10 Телехикая «Көршілер»
18.20 Скетчком «Q-елі»
18.30 Художественный
фильм «Коломбиана»
21.00 Шоу «Музыкальная
интуиция»
23.00 Художественный
фильм «Области
тьмы»
01.15 Художественный
фильм «Анон»
03.10 Телехикая «Ұстаз»
04.10 Телехикая «Көршілер»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный
фильм «Семеро
смелых»
06.40 Художественный
фильм «Горячий снег»
08.50 Документальный
фильм «Панфиловцы.
За нами Москва»
09.25 Программа
«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Художественный
фильм «Где
находится нофелет?»
11.50 Телесериал
«Балабол»
16.00 Новости
16.15 Телесериал
«Балабол»
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 Телесериал
«Балабол»
24.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 Телесериал
«Балабол»

«КУРЬЕР ИЗ РАЯ», лирическая комедия
КТК

спутниковые каналы
Понедельник, 29.11
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
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
«Вертинский»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 «Познер»
00.55 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
04.15 «Мужское/Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
01.05 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ-4»
03.20 «Основано на
реальных событиях»
04.10 «Сегодня»
04.20 Сериал «ИКОРНЫЙ
БАРОН»
06.20 Сериал
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-3»
08.00 «Прокурорская
проверка». «Лекарство
от жизни». 1-я часть

Вторник, 30.11
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
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
«Вертинский»
22.30 «Док-ток»
23.15 «Вечерний Ургант»
23.45 «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений»

17

ПРОГРАММА ТВ

00.35 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
03.50 «Мужское/Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
01.05 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ-4»
03.15 «Основано на
реальных событиях»
04.00 «Сегодня»
04.15 Сериал «ИКОРНЫЙ
БАРОН»
06.05 Сериал
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-3»
07.50 «Прокурорская
проверка». «Лекарство
от жизни»

Среда, 1.12
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
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. «Вертинский»
22.30 «Док-ток»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.55 «До и после Победы»
00.50 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
04.05 «Мужское/Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
01.05 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ-4»
03.20 «Основано на

реальных событиях»
04.10 «Сегодня»
04.20 «Поздняков»
04.40 Сериал «ИКОРНЫЙ
БАРОН»
06.40 Сериал
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-3»
08.15 «Очная ставка».
«Шокирующий отдых»

Четверг, 2.12
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
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
«Вертинский»
22.30 «Большая игра»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.55 «Нина Гребешкова. «Я
без тебя пропаду»
00.45 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
04.05 «Мужское/Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
01.05 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ-4»
03.15 «Основано на
реальных событиях»
04.05 «Сегодня»
04.20 «ЧП. Расследование»
04.55 Сериал «ИКОРНЫЙ
БАРОН»
06.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
07.15 Сериал
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-3». «Большая
игра»

Пятница, 3.12
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
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
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15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское/Женское»
17.05 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Лучше всех!»
22.55 «Вечерний Ургант»
23.40 «Монстры рока в
Тушино. 30
лет
спустя»
00.35 Комедия «Приличные
люди»
02.10 Художественный
фильм «Бумер. Фильм
второй»
04.05 «Наедине со всеми»
04.50 «Модный приговор»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Простые секреты»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «ДНК»
21.00 «Жди меня»
22.00 «Сегодня»
23.00 Сериал «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
01.05 Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ-4»
03.15 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
05.10 «Мои университеты.
Будущее за
настоящим»
06.05 «Мы и наука. Наука и мы»
07.05 Сериал «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3»
08.40 «Александр Журбин.
Мелодии на память»

Суббота, 4.12
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.05 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.30 «Александр
Вертинский. «Жил я
шумно и весело»
11.25 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.45 «Анимационный
фильм Садко»
15.05 . «До и после Победы»
16.00 «Две жизни Екатерины
Градовой»
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.50 Патрисия Каас. «На 10
лет моложе»
00.20 Патрисия Каас
«Наедине со всеми»
01.10 Художественный
фильм «Скорый
«Москва-Россия»
02.40 Художественный
фильм «Любить
по-русски»
04.10 «Модный приговор»

НТВ
НТВ
09.10 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Смотр»

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
Малоземовым»
16.10 «Квартирный вопрос»
17.15 «Своя игра»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели...»
21.05 «По следу монстра»
21.57 «Центральное
телевидение»
23.25 «Ты не поверишь!»
00.20 «Секрет на миллион»
02.20 Сериал «СХВАТКА»
04.15 «Международная
пилорама»
05.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
06.35 Сериал
«ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ»

Воскресенье, 5.12
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
05.00 Многосерийный фильм
«Семейный дом»
06.00 Новости
06.10 «Семейный дом»
07.45 «Играй, гармонь
любимая!»
08.20 «Часовой»
08.50 «Здоровье»
09.45 «Непутевые заметки»
10.00 Новости
10.25 Проект-путешествие
«Жизнь других»
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?»
13.30 Анимационный фильм
«Урфин Джюс и его
деревянные солдаты»
15.00 «Я и здесь молчать не
буду!»
15.45 «60 лучших»
18.00 «Две звезды. Отцы и
дети»
19.35 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр
23.00 Документальный
фильм «Короли»
24.00 Проект «Тур де
Франс»
01.35 Художественный
фильм «Норвег»
03.30 «Наедине со всеми»
04.15 «Давай поженимся!»

НТВ
НТВ
09.05 Лотерейное шоу «У
нас выигрывают!»
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «ЭТАЖ»
12.30 «Едим дома»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Медицинские тайны»
13.35 «Первая передача»
14.05 «Чудо техники»
15.00 «Дачный ответ»
16.05 «НашПотребНадзор»
17.05 «Однажды...»
18.00 «Кремлевские
похороны»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели...»
21.05 «Новые русские
сенсации»
22.00 «Итоги недели»
23.10 «Суперстар.
Возвращение»
01.45 Сериал «СХВАТКА»
03.20 «Звезды сошлись»
04.50 Сериал
«ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
08.25 «Поедем, поедим!»
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Безопасность

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

В Алматы смягчили карантин, и уже вступили в силу критерии для «зеленой» зоны
по распространению коронавируса. Однако расслабляться еще рано, ведь
безопасность превыше всего. Традиционный гид от «Вечёрки» расскажет о самых
интересных, а главное, безопасных направлениях предстоящих выходных
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В Алматинском музыкальном колледже имени
П. Чайковского при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева
проходит V Республиканский конкурс традиционных исполнителей «Көшпенділер әуені». Конкурс учрежден в 2017
году и стал одним из главных состязаний среди молодежи
творческих специальностей.
В этом году музыкальное соревнование посвящено
30-летию независимости Республики Казахстан.
– Главная цель проекта – популяризация национального
инструментального и вокального музыкального наследия
казахского народа, сохранение его аутентичности, поддержка и выявление молодых талантливых народных музыкантов,
представляющих различные казахские исполнительские традиции, – сообщают организаторы.
На участие в конкурсе было подано 70 заявок от учащихся
музыкальных колледжей со всей страны. Свои выступления
они представят в трех номинациях: «Курмангазы» – домбра,
«Коркыт» – кобыз, «Фатима Балгаева» – прима-кобыз.
Отметим, что номинации названы в честь великих представителей казахского народного инструментального искусства.
Дата и время: 25 ноября, начало в 9.00;
26 ноября, начало в 14.00.
Место: Алматинский музыкальный колледж
имени П. Чайковского (ул. Манаса, 13).

Вещи с частичкой души смогут приобрести алматинцы и
гости города в эти выходные.
Осенний сезон закрывает традиционная ярмарка ремесел,
которая объединила мастеров ручной работы из разных
регионов Казахстана и даже
соседних государств.
– На ярмарке можно
будет приобрести и просто примерить войлочные
пальто, накидки, шарфы,
шляпы, меховые и вязаные
шапки; ювелирные изделия из серебра и мельхиора; одежду и аксессуары
из войлока и шелка; украшения из натуральных камней, медной проволоки,
эпоксидной смолы, бисера
и полимерной глины. Таже
мастера привезут керамиче-

скую и деревянную посуду.
На ярмарке можно выбрать
уютные тапочки или найти
свою куклу ручной работы,
разнообразные изделия из
кожи и многое другое, –
говорят организаторы.
Кроме того, для детей и
взрослых на территории
установят настоящую юрту.
– В нее можно зайти, потрогать стены, рассмотреть
детали убранства, посмотреть на небо сквозь шанырак, сделать фотографии
на память. Приходите сами,
приглашайте друзей и знакомых, расскажите о ярмарке своим близким и гостям
нашего города. Ярмарку
проводит Алматинская палата ремесел, – рассказали
организаторы.

Дата и время: 27 и 28 ноября, с 10.00 до 18.00.
Место: пр. Жибек Жолы, между улицами Желтоксан и Наурызбай батыра (ориентир аэровокзал).

О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Дата и время: выставка продлится до 9 декабря,
режим работы с 10.00 до 17.30.
Место: Государственный музей искусств РК
имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

НАШЕ КИНО

В Музее искусств имени Абылхана
Кастеева открылась персональная
выставка Oshaq молодого казахстанского художника Аскара Нурболата.
В рамках экспозиции представлено
более 30 живописных работ.
Основная тема выставки – семья,
семейные ценности, размеренный
быт повседневной жизни.
Семья для Аскара Нурболата –
это формирование духовности.
Художник считает, что атмосфера
дома и родного гнезда формируют
личность человека, наполняют внутренний мир и играют важную роль
в его дальнейшей судьбе. Нурболат
интересуется простыми сюжетами
из бытовой жизни, которые потом
отражает в своих работах и наполняет их пылким смыслом.

ЭТО ЮНОСТЬ МОЯ
В субботу в Алматы пройдет музыкальный фестиваль
«Юность». Любители современной музыки соберутся
в арт-пространстве Hazbin.
Хедлайнером данного мероприятия выступит известный
хип-хоп-исполнитель Антон
Кузнецов, более известный
под псевдонимом Антоха
МС. Музыкальный гость из
России сам пишет всю свою
музыку и подыгрывает себе
же на трубе.

Впервые в Алматы проходит Short
Anima Doc – показы короткометражных,
анимационных и документальных фильмов, снятых казахстанскими кинематографистами.
Сегодня, 25, ноября пройдет показ
фильма «Горящий октябрь 1941», рассказывающего о судьбе казахстанской
312-й стрелковой дивизии, подвиг
которой восемьдесят лет назад помог
остановить движение врага на Москву.
Продолжит показ короткометражная
лента «Граната». Это пронзительная
история об отце-одиночке, потерявшем
по вине сильных мира сего единствен-

Дата и время: 27 ноября,
начало в 19.30.
Место: Арт-пространство
Hazbin (ул. Байтурсынова, 141).

ного сына, а вместе с ним и веру в справедливость, и желание жить. Закончится
кинодень социальной драмой «Рух».
В пятницу на суд зрителей будут
представлены еще один документальный фильм о Великой Отечественной
войне «Последний рубеж» и три короткометражные ленты – «Кұс», «Горячее
озеро» и «Самый долгий день лета».
– Всего за четыре дня алматинцы и
гости города смогут увидеть два анимационных, три документальных и семь
короткометражных фильмов. А с 7 по
10 декабря Short Anima Doc пройдет в
Нур-Султане, – отмечают организаторы.

Дата и время: 25 и 26 ноября, начало в 15.00.
Место: бесплатные показы проходят в киноцентре «Арман» (пр. Достык, 104).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

25.11
Дворец республики
(пр. Достык, 56)

Музыкальный спектакль
«Золотой квадрат»
Начало в 19.00.

26.11

26.11

Государственный
театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

Государственный академический
русский театр для детей и юношества
имени Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22)

Спектакль
«Гадкий утенок»

Спектакль
«Над кукушкиным гнездом»

Начало в 11.00.

Начало в 19.00.
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МЕЛОДИИ СТЕПНЫХ МУДРЕЦОВ

В ПЕСКАХ
Спектакль с самыми необычными декорациями пройдет
в Алматы. Сюжет постановки «Женщина в песках» затягивает, словно зыбучие пески.
Необычная подача, смелые сцены
и обилие сыпучих строительных
материалов на сцене действительно удивят зрителя.
По сценарию учитель и энтомолог-любитель Ники Дзюмпэй
отправился в поход, чтобы
пополнить свою коллекцию насе-

комых. Утомленный к концу дня
он пропустил последний автобус и согласился переночевать
в одном из деревенских домов.
Дом, в котором ему предложили провести ночь, находился на
дне песчаной ямы, а хозяйкой
оказалась молодая женщина.
Наутро он обнаружил пропажу
лестницы, по которой спускался
вниз. Вскоре он понимает, что
на самом деле не гость здесь, а
пленник…

Дата и время: 27 ноября, начало в 19.00.
Место: Большая сцена (ул. Гоголя, 40).

ЗОЛОТО АЛМАТЫ
«Золотой квадрат» оживет в Алматы. Горожане увидят музыкально-театральное признание в любви к мегаполису.
– Это история Алматы, история рождения и развития ее уникального культурного кода, рассказанная через призму музыки
от многонациональной фольклорной традиции до наших дней.
Вместе с главным героем, прообразом которого становится
Батырхан Шукенов, зритель приедет в Алматы и вместе с ним
будет открывать для себя этот прекрасный город, слушать его
звуки, вдыхать его запах и... петь! – говорят организаторы.
За магию на сцене отвечают певица и музыковед Ирэна
Аравина и театральный постановщик Галина Пьянова. Вместе
они являются авторами идеи: Ирэна с коллегами-музыкантами
работает над музыкальной тканью постановки, Галина – над
сценарием и режиссурой.
Главные роли исполнят одни из самых талантливых казахстанских молодых театральных актеров Куантай Абдимади и
блистательная Виктория Мухамеджанова. Вокальные партии
исполнят любимцы алматинской публики Диана Макина и
Бауржан Мусин.

Дата и время: 25 ноября, начало 19.00.
Место: Дворец Республики (пр. Достык, 56).

СБЛИЖЕНИЕ КУЛЬТУР

Место: Музей Алматы (ул. Кабанбай батыра, 132).

В Казахской государственной филармонии
имени Жамбыла пройдет международный фестиваль «Музыка открывает границы». Серия выступлений откроется симфоническим концертом
«Пророчества степных мудрецов».
В концерте принимают участие Государственный
академический симфонический оркестр РК (художественный руководитель и главный дирижер
Канат Омаров), дирижер Джейн Браун (США),
пианистка Нургуль Нусипжанова, выпускница
Московской консерватории, лауреат международных конкурсов (Казахстан).
В субботу в Камерном зале имени Н. Тлендиева
Казахской
государственной
филармонии
им. Жамбыла состоится концерт, посвященный
120-летию певца, композитора, кюйши, актера,
народного артиста Казахстана Манарбека Ержанова.
В этот вечер выступят Рамазан Стамғазиев,
Ардақ Исатаева, Еркін Шүкіманов, Тілеулес
Құрманғалиев, Ержан Алимбетов, Гүлім Алшы
нова, Мақпал Қазыбекқызы, Біржан Бәзілжанов,
Амангелді Күзеубай, Мәдина Шәріпова.
Дата и время: 26 ноября, начало в 19.00,
27 ноября, начало в 18.00.
Место: Казахская государственная филармония
им. Жамбыла (ул. Калдаякова, 35).

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ
Забытые традиции ремесла возрождают участники выставки «Шебер.
Наше наследие».
Эта выставка – своеобразный отчет
Союза ремесленников Казахстана и
мастеров республики, где гости смогут прикоснуться к миру традиций
и фантазий художников прикладного искусства. Основу экспозиции
составляет коллекция работ победителей в республиканском конкурсе
«Шебер» и международном конкурсе
«Знак качества ЮНЕСКО». Это более
ста изделий.
На выставке представлен практически весь спектр казахских традиционных ремесел и произведения
современного прикладного искусства Казахстана. Среди них изделия
из войлока, ювелирные украшения,
вышивка биз-кесте, керамика, резьба
по дереву, художественная обработка
металла, ткачество и традиционная
одежда.

В Музее Алматы открылась
выставка известного художника нигерийского происхождения
Мозеса Зибора «Мы не одиноки».
В работах мастера отображается
ностальгия по его родным краям.
Сам Мозес последние 10 лет проживает в Казахстане, и это тоже
не могло не отразиться на его
творчестве.
Живописные
изображения
предметов таинственной магии
Вуду, темнокожие женщины
в пестрых одеяниях, пляшущие
под размеренный ритм барабанов или ведущие неспешный разговор на рынке. Музыканты со
своими инструментами, звуки
которых словно льются с полотен.
Шумная суета городских улиц и
тихая прелесть вечеров в деревне.
Неподдельная любовь художника
к родной земле отличает его картины с африканскими мотивами и
придает неповторимое очарование
обыденным сюжетам.
Африка и поныне остается далеким и загадочным континентом, а
искусство народов Африки почти
неизвестно широкому кругу зрителей, тем ценнее возможность
познакомиться с таинственной
культурой на картинах африканского художника.

Дата и время: выставка
продлится до 5 декабря,
режим работы с 10.00 до 17.30.
Место: Государственный
музей искусств РК
имени А. Кастеева
(мкр. Коктем-3, 22/1).
Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

КОНЦЕРТЫ И СПЕКТАКЛИ

26.11
Казахская государственная филармония
имени Жамбыла (ул. Калдаякова, 35)

Международный фестиваль
«Музыка открывает границы»
Начало в 19.00.

27.11

27.11

Дворец спорта
им. Балуана Шолака
(пр. Абая, 44)

Любительский театр Ермашова
(ул. Щепкина, 35)

Концерт
Скриптонита
Начало в 20.00.

Спектакль
«Последняя попытка»
Начало в 18.00.
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Процесс пошёл

В Алматы продолжается кампания по иммунизации подростков, беременных и кормящих женщин
Медики отмечают общую активность
населения, растет количество желающих
получить прививку «Комирнати». Об этом
сообщил заместитель главного врача поликлиники № 7 Нурбол Жумабеков на брифинге в РСК.
Сегодня в городе ежедневно работает 132
пункта вакцинации, в том числе в городской
поликлинике № 7. По данным Управления
общественного здоровья, прививку препаратом «Комирнати» компании Pfizer получили
2026 кормящих матерей, 529 беременных
женщин и 5941 подросток старше 12 лет.
– Мы вышли на хорошие темпы вакцинирования. В целом активность подростков,
беременных женщин и кормящих матерей
радует. Уже с начала кампании в нашей
поликлинике прививки получили 324 человека, из них 11 беременных, 31 женщина
после родов через 42 дня и 282 подростка. Эффективность препарата «Комирнати»
Pfizer составляет 95 процентов, – сказал
Нурбол Жумабеков.
Он добавил, что Бостандыкскому району
выделили 2016 доз вакцины производства
Pfizer, уже привито 1386 человек.
В каждом прививочном пункте соблюдаются строгие нормы безопасности, в частности температурный режим. При получении
вакцины в первую очередь осуществляется
осмотр пациента, в ходе которого снимается
анамнез. Также врачи спрашивают о перенесенных заболеваниях. Непосредственно
производится замер температуры, давления,
осмотр зева. Кроме того, врачи проводят
опрос прививаемого лица или его родителей. А при вакцинации беременных необходимо установление сроков.
Врач напомнил, что один флакон
«Комирнати» рассчитан на шесть человек
и должен храниться не более шести часов.
Поэтому в течение этого времени всю вакцину используют по назначению. Нурбол
Жумабеков советует заранее записываться
через регистратуру на вакцинацию. А вот с
ожиданием подростков проблем не возникает. Учащихся, в том числе студентов вузов
и колледжей, приводят группами.
Заместитель главного врача поликлиники № 7 отметил, что с начала кампании
по вакцинации в их медучреждении среди
привитых серьезные побочные явления не
наблюдались, разве что незначительное
повышение температуры и боль в месте
инъекции в течение 1-2 дней.
Нурбол Жумабеков дал рекомендации, что
можно и чего нельзя делать после получения прививки подросткам и беременным
женщинам.
– В принципе они стандартные: нельзя
мочить место инъекции в течение трех дней,
рекомендовано не нагружать себя физически, не посещать баню. При плохом самочувствии необходимо обратиться к своему

лечащему доктору или тому врачу, который сделал прививку, – сказал он.
Зам. главврача также сообщил, что
алматинцы могут получить третью дозу
вакцины против COVID-19, чтобы повысить сниженную эффективность. Всего
в Алматы за два дня ревакцинировалось
315 человек.
– С 22 ноября во всех городских поликлиниках началась кампания по ревакцинации. Сегодня прививку могут получить медработники, педагоги, сотрудники
силовых структур, персонал и контингент
медико-социальных учреждений, люди
старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом, – сказал Нурбол Жумабеков.
Ревакцинация, по его словам, возвращает сниженную эффективность от ранее
сделанной прививки к исходному уровню
и даже превышает ее. Причем выполняется она после введения векторных вакцин
через девять месяцев, а после инактивированных и м-РНК-вакцин – через шесть
месяцев.
Нурбол Жумабеков призвал непривитое
население получить два компонента вакцины. А тем, кто до сих пор не решился на
прививку, он предложил провести экскурсию в реанимации, где люди, зараженные
коронавирусом, борются за жизнь.
– Прошел почти год с начала вакцинации против КВИ, и все скептики поняли,
что благодаря ей остановился темп распространения заболевания. То, что мы
входим в «зеленую» зону, – это тоже
один из результатов вакцинации, – считает врач.

Он также рекомендует пройти иммунизацию против гриппа, при этом одномоментно вакцину против гриппа и ковида
желательно не получать, интервал между
ними должен составлять минимум 14 дней.
Заместитель главного врача заявил и
том, что опасных «побочек» в поликлинике не фиксировалось не только в случае с
Pfizer, но и с другими препаратами.
– Как и предупреждали в рекомендациях, были незначительные побочные явления в виде повышения температуры, боли
в месте инъекции, легкой тошноты, но это
быстро проходило. В дальнейшем проблем со здоровьем у пациентов не наблюдалось, – сказал Нурбол Жумабеков.
Однако, по его словам, есть факты,
когда люди приходили на вакцинацию
в поликлинику, но в последний момент
передумывали и отказывались. Конкретно
от Pfizer отказов не было.
– Мне нравится, что беременные женщины, кормящие матери осознанно приходят и прививаются.
На данный момент в нашей поликлинике вакцинировали всего: подростков от
12 до 18 лет – 282 человека, беременных
– 11 человек и кормящих мам – 31.
Он уточнил, что подростки не могут
получить инъекцию самостоятельно, а
только придя с родителями или законными представителями. Взрослых снабжают
всей необходимой информацией вплоть
до контактов врачей для связи в случае
осложнений у подростка. К счастью, пока
таких звонков не поступало.
Виктор АНДРЕЕВ
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Абсолютная вакцинация
Доктор Комаровский призвал казахстанцев вакцинироваться

Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский призвал
казахстанских родителей к здравому
смыслу в вопросе вакцинации. По словам
врача-педиатра высшей категории, детей
необходимо как можно скорее отправить
в школы и не лишать их счастливого, а
главное, здорового детства.
– Организм ребенка буквально создан
для того, чтобы в первые годы жизни дети
контактировали с огромным количеством
вирусов и бактерий. Именно так и формируется нормальная
иммунная система. И дети, находясь в дошкольных учреждениях
и младших классах школы, активно обмениваются друг с другом
инфекциями, и это лучший способ профилактики аллергических
и аутоиммунных болезней, – отметил Комаровский.
По словам писателя и телеведущего, единственным выходом
из замкнутого круга может стать абсолютная вакцинация. И в
этом вопросе взрослые должны начать именно с себя.
– Уже скоро два года, как дети лишены нормального общения,
потому что мы их не пускаем в школы. Почему? Чтобы они не принесли вирус и не убили бабушек и дедушек. Так может, правильно

будет в первую очередь вакцинировать и защитить взрослых, чтобы
дети могли нормально ходить в школу, и чтобы именно дети не
рисковали своим здоровьем, – предложил решение доктор.
Евгений Комаровский обратил внимание на ухудшение ситуации в связи с КВИ по всему миру. Вакцинация, по словам доктора,
это единственный способ не угодить в реанимацию.
Как выяснилось, доктор позаботился не только о вакцинации
домочадцев, но и всего окружения. И теперь обращается с призывом ко всем казахстанцам по просьбе друзей из дипкорпуса
РК в Украине.
– Людей, которые сейчас задыхаются на реанимационных
койках, сейчас совершенно не волнуют разговоры про какие-то
отдаленные и мифические последствия вакцинации. Они могут
умереть прямо сегодня и не узнать ни про какие последствия
прививок. Поэтому, пожалуйста, привейтесь любой доступной
вам вакциной. Это очень поможет вам и вашим детям. Все,
кто меня знает и кто меня слышит, понимают, что доктор
Комаровский никогда не говорит того, в чем не убежден. А я
убежден, что вакцинироваться надо. Я прошу вас вакцинироваться и верю, что скоро смогу прилететь в Казахстан, и мы
непременно встретимся уже за пределами интернета, – выразил
надежду доктор.
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Организму
нужен щит

Президент академии
профилактической медицины
Алмаз Шарман рассказал,
что общего между COVID
и туберкулезом
По мнению эксперта,
хотя первое заболевание
передается вирусом, а
второе бактерией – обе
инфекции могут распространяться так называемым аэрозольным путем.
– Два года назад накануне пандемии в известном медицинском журнале The Lancet мною
была опубликована статья о туберкулезе. Мои соавторы – ученые из
Johns Hopkins, Harvard, Stanford университетов
и других академических центров. Среди них
– известный доктор Anthony Fauci – главный
инфекционист Соединенных Штатов. Во время
подготовки статьи среди прочего мы обсуждали
важность аэрозольного пути передачи туберкулеза. Теперь этому есть убедительное научное
подтверждение, – отмечает Алмаз Шарман.
С помощью физико-химических методов ученые недавно продемонстрировали, что туберкулез в 90 процентах случаев может распространяться по воздуху в виде аэрозолей – мельчайших воздушных частичек. Подобно сигаретному
дыму аэрозоли, содержащие туберкулезные
бактерии, могут вдыхаться и заражать людей,
находящихся в одном помещении с больным.
Причем такое происходит при обычном дыхании
больного туберкулезом, которому для заражения
других необязательно кашлять.
– Во многом это напоминает механизм распространения коронавируса и объясняет то,
почему наиболее опасным для заражения является нахождение в малопроветриваемом помещении, например, где многолюдное застолье,
или в автобусе, заполненном пассажирами.
Туберкулез вызывается микробами, называемыми микобактериями. Так же как и коронавирусы, микобактерии в первую очередь атакуют
легкие. Во время выдоха в окружающую среду в
составе аэрозолей попадают микобактерии. За
счет своих микроскопических размеров аэрозоли не оседают на поверхности, а длительное
время витают в воздухе и могут таким путем
распространяться на большие расстояния, чем
пролетают капли, разбрызгивающиеся во время
кашля, – поясняет врач.
Благодаря таким свойствам аэрозольный путь
распространения может привести к заражению
многих людей, находящихся в одном помещении с больным туберкулезом. Подобное же
происходит и при заражении коронавирусом.
Таких больных называют «суперраспространителями».
Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения, из-за пандемии был отмечен
рост заболеваемости туберкулезом, от которого
в прошлом году в мире скончалось 1,5 миллиона
человек. Туберкулез продолжает оставаться наиболее смертоносным инфекционным заболеванием.
– Понимание аэрозольного пути передачи
туберкулеза помогает лучше выстраивать меры
профилактики болезни. В какой-то степени распространения инфекции можно избежать, ограничивая численность людей в помещении и
тщательно его проветривая.
Алмаз Шарман подчеркнул, что важное значение имеет своевременная диагностика туберкулеза. Для этого недостаточно полагаться лишь
на видимые проявления, такие как кашель и
потеря веса. Необходимо периодически тестировать широкие слои населения подобно тому,
как это делается с помощью ПЦР-тестирования
на COVID. Помимо традиционного рентгена легких для этого нужны недорогие, но точные
методы выявления микобактерий туберкулеза
в крови.
Он считает, что коронавирусная инфекция
будет длительное время с нами, так как является
эндемической. Периодически она будет давать
небольшие вспышки подобно гриппу. Поэтому
очень важно, чтобы как можно больше людей
привилось и прошло ревакцинацию.
Наталья ГЛУШАЕВА

21

РЕПОРТЁР

www.vecher.kz

№ 143, четверг, 25 ноября 2021

Страницы
судьбы
К 30-летию независимости издана книга о жизни
и творчестве Сапаргали Бегалина «Сапекең»
Представление нового издания состоялось в Центральной
городской детской библиотеке,
носящей имя Бегалина. Автором
книги выступила внучка писателя
Гульнар Бегалина. На страницах
издания она поделилась живыми
воспоминаниями о своем деде,
описала время, в котором жил и
творил Сапаргали Бегалин.
– Работа над книгой началась
в 2018 году. Были свои трудности, связанные с пандемией. Но,
несмотря на это, книга была написана и напечатана. Хочу выразить
свою признательность акимату
города, благодаря поддержке
которого издание увидело свет, –
сказала автор книги.

П

В ходе презентации прозаик и
литературный критик Нурдаулет
Акыш напомнил биографию писателя. Сапаргали Бегалин начинал
свой путь в литературу в предреволюционные годы. Его первые
стихи были опубликованы в 1914
году на страницах прогрессивного
журнала «Айкап», издававшегося Мухамеджаном Сералиным и
Султанмахмудом Торайгыровым.
Одно из стихотворений начинающий поэт посвятил Абаю. К слову,
об Абае он узнал еще в детстве,
когда его отец принес в дом томик
стихов поэта и просветителя. Это
было первое издание произведений Абая, выпущенное в 1909
году. С тех пор писатель сохранил

роект «Жас маман» нацелен на
модернизацию колледжей путем
оснащения современным оборудованием, которое направлено на формирование навыков молодых специалистов по
наиболее востребованным профессиям.
В Алматы мерами государственной поддержки в укреплении учебно-материальной базы в рамках проекта охвачено 18
колледжей, куда было закуплено и поставлено высокотехнологичное инновационное
оборудование, техника и компьютеры. Так,
в 2021-2022 годах в рамках данного проекта государственный заказ на подготовку
кадров размещен в 48 колледжах на 11
405 мест, в т.ч. 2500 мест по программе
«Еңбек». В прошлом году было выделено
11 219 мест. Следует отметить, что обучение проходит на бесплатной основе и длится 2-3 года в зависимости от выбранной
специальности.
Алматинский строительно-технический
колледж в рамках данной программы закупил около 200 аппаратов и оборудования
различного назначения.
– По инициативе Первого Президента
была запущена программа «Жас маман»,
согласно которой вузы и колледжи страны должны быть оснащены современным
оборудованием для подготовки конкурентноспособных специалистов. Технически
были оснащены три мастерские – сварочное дело, мебельное производство, сантехника и отопление, сухие строительные
работы, – отметил заместитель директора по учебно-методической работе Азиз
Джалилов.
В сварочном цехе было закуплено 15
сварочных аппаратов, а также приобретены защитные костюмы, перчатки, маски.
В мебельный цех был приобретен аппарат с программно-числовым управлением, который высекает любые узоры на
дереве. Также были куплены фрезерные

любовь к его творчеству на всю
жизнь. Как отметил Нурдаулет
Акыш, Сапаргали Бегалин, подобно Абаю, не уставал повторять о
важности образования и пользе
чтения для развития человека.
Начало активной литературной
деятельности писателя пришлось
на 1940-е годы. Тогда, работая в
газете «Теміржолшы», он много
ездил по республике. В этих
поездках он видел, как непросто
приходится детям, пережившим
лихолетье 1930-х и военные годы.
– Как подлинно творческий человек, он пропускал все
через себя, переживал за детей.
Наверное, именно поэтому свое
творчество он посвятил юным
читателям, – продолжил литературовед.
Рассказы и повести писателя,
адресованные детям, – «Яблоко
Ермека», «Сатжан», «Молодая
ветка», «Подросток», «Школьные
друзья» и другие – заложили

основу казахской советской детской литературы.
Редактором книги «Сапекең»
выступил поэт и писатель заслуженный деятель РК Бахытжан
Канапьянов. В молодые годы ему
довелось встречать Сапаргали
Бегалина в стенах Союза писателей.
– Статный, с внушительными
усами, Бегалин чем-то внешне
напоминал Буденного. Он был
личностью, человеком с большой буквы. Меня всегда восхищал его казахский – он говорил
на литературном языке, без всяких примесей и заимствований.
И молодым авторам, которые
находились рядом и слушали
его речь, хотелось так же чисто
и красиво говорить на родном
языке, – поделился писатель.
Автор книги Гульнар Бегалина,
которая росла в квартире своего
деда, поделилась воспоминаниями:

– Дом был очень хлебосольным, у нас всегда было много
гостей – писателей, кинематографистов, как наших, казахстанских, так и со всего СССР. И со
всеми гостями дед вел беседы на
важные темы.
По словам Гульнар Бегалиной,
дед был очень добрым, за провинности не ругал, но если надо,
разговаривал с внучкой серьезно
как со взрослым человеком.
В ходе презентации часть тиража была торжественно передана
«Бегалинке», отмечающей в этом
году 70-летие. Наряду с детской
библиотекой книги пополнят
фонды всех библиотек централизованной библиотечной системы
Алматы.
Представление книги сопровождала выставка произведений
Сапаргали Бегалина.
Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Дело техники
Как в Алматы проходит техническое оснащение профессионального обучения
станки для обработки и швейные машинки.
– Наш колледж является учебно-методическим объединением по профилю строительно-коммунального хозяйства, который готовит специалистов мебельного
производства. Наши учебные программы
разработаны таким образом, чтобы производство мебели начинать от простого
к сложному – заготовка простых деталей,
шитье обивки мебели и так далее, – говорит заместитель директора по учебнометодической работе Азиз Джалилов.
Студенты в цехе изготавливают парты,
двери, стулья для кабинетов колледжа.
– Мы парты не покупаем. У нас есть сварочный цех, мы закупили металл, сделали
каркас стульчика и парты. Студенты проходят практику, а мы готовим бюджетные
деньги, – сказал Азиз Джалилов.
Алматинский строительно-технический колледж – единственный в Алматы
готовит профессиональных сантехников.
В рамках программы «Жас маман» для
будущих сантехников были закуплены
модули по устройству и настройке систем
отопления и водоснабжения, а также
стенды для запорной арматуры с ручным
гидравлическим насосом, системы для
установки кондиционирования, системы
для подключения душевой кабины, ванн
и унитазов.
– Сантехники должны уметь работать
с любым оборудованием по подаче воды
– начиная с одной квартиры и до целого
города. Сантехник – это специалист-уни-

версал, который должен уметь варить,
паять, делать монтаж различного оборудования, – отметил заместитель руководителя.
В колледже имеется лаборатория по
сухому строительству, в которой студенты учатся утеплять стены, выполняют
покрасочные и другие ремонтные работы.
Недавно была приобретена калибровочная
машина, которая размешивает строительную смесь для покраски стен.
– Программа «Жас маман» дала нам
возможность обновить оборудование для
студентов колледжа. Проект позволил
выйти на новый уровень, чтобы подогнать
наши стандарты, сделать студентов ближе
к производственной деятельности. Каждое
оборудование в нашем колледже используется по шесть часов в день, позволяя
студентам быть конкурентноспособными
на рынке труда, – отметил заместитель
директора по учебно-методической работе
Азиз Джалилов.
Кроме того, для кабинетов были закуплены две интерактивные доски, 32 моноблока и лэптопа.
Проект «Жас маман» также охватил
Алматинский политехнический колледж,
где открылся IT-центр. В центре базируются студенты-техники по компьютерноаппаратному обеспечению, аудио- и видеооператоры, техники-механики.
– Мы по каждому направлению приобрели соответствующее оборудование,
покупку которого согласовали с нашими работодателями. Студенты работают

на оборудовании, которое востребовано
на предприятиях, – говорит заместитель
директора по учебно-методическому объединению Маржан Маликова.
Для аудитории аудио- и видеооператоров были куплены четыре камеры, операторский кран, пять фотоаппаратов, три
дрона, диктофоны и микрофоны, компьютеры и все необходимое для передвижной
телевизионной станции.
Для аудитории по компьютерно-аппаратному обеспечению были закуплены
маршрутизаторы, станки, контролеры для
соединения компьютеров между собой. В
учебно-серверный кабинет были приобретены оборудования для сетевого соединения.
В аудитории мехатроники студенты практикуются на учебных станциях. Имеется
четыре модуля – прототип производства. К
примеру, расфасовка круп по баночкам –
первая станция ставит банки на конвейер,
на второй станции банку заполняют крупой, на третьей закрывается крышка и на
четвертой готовую продукцию отправляют
на склад.
– Оборудование дает возможность
видеть весь процесс производства нашим
студентам. Когда они отправляются на
завод, то уже знают, как и что работает.
Благодаря программе «Жас маман» мы
сможем дать больше знаний и практики
нашим студентам, – считает заместитель
директора по учебно-методическому объединению Маржан Маликова.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
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Придётся потерпеть
ATP планирует со следующего сезона
регламентировать продолжительность туалетных перерывов. Теперь игрок может
уйти в туалет с корта только на три минуты.
Отсчет начнется с того момента, как он
вошел в уборную. Если необходимо переодеться, то дается пять минут. Как и прежде,
можно будет брать только один туалетный
перерыв за сет, и только в конце партии. На
медицинский перерыв будет отведено три
минуты, и использовать его смогут лишь
один раз за матч. Напомним, бывшая первая
ракетка мира Энди Маррей вышел из себя
после матча первого круга Открытого чемпионата США против Стефаноса Циципаса.
Шотландец пришел в ярость из-за того, что
его соперник брал частые паузы на поход
в туалет прямо во время матча. Также
Циципаса подозревали в том, что во время
туалетного перерыва он получал подсказки
от своего отца по телефону.

Правила Игр

WADA опубликовало антидопинговые правила МОК для участников Олимпиады-2022,
которые будут действовать в Пекине. МОК
как сторона, подписавшая Всемирный
антидопинговый кодекс и уполномоченная определять антидопинговый регламент
Игр, внесла поправки в оригинальные правила, чтобы они соответствовали обновленному кодексу, в частности – новому
списку запрещенных веществ и методов,
который вступает в силу 1 января 2022
года. Правила будут действовать с 27 января, когда откроется олимпийская деревня,
до церемонии закрытия, которая состоится
20 февраля. В течение этого периода все
спортсмены будут проходить допинг-контроль, инициированный Международным
агентством допинг-тестирования (ITA),
которому МОК делегировал некоторые из
своих обязанностей, связанных с обеспечением процесса допинг-контроля во время
Олимпиады.

Долой антиваксеров

www.vecher.kz

Народ помнит
своего героя
Вчера в спортивном зале ЦСКА состоялось открытие
XX международного турнира по боксу в честь
«Халық Қаһарманы» Кайрата Рыскулбекова
Как известно, в 1986
году сотни юношей и девушек, которые не были
согласны с решением
Коммунистической партии о смене руководства
в республике, вышли на
площадь Брежнева. Среди
них был студент ААСИ
Кайрат
Рыскулбеков.
Отважный парень принял участие в освобождении захваченных ни

в чем неповинных студенток «блюстителями»
порядка. Он, как и многие другие ему подобные, был арестован. Суд
несправедливо приговорил его к 20 годам тюрьмы. Там он ушел в мир
иной, но справедливость
восторжествовала, в 1996
году Н. Назарбаев издал
указ, согласно которому Кайрат Рыскулбекову

присвоили звание «Халық
Қаһарманы» – Народного
Героя Казахстана. В этом
же году его наградили
Орденом Отечества.
Символично, что в преддверии 16 декабря каждого года проводится турнир
по боксу в честь Кайрата
Рыскулбекова, отдавшего
свою жизнь за независимость нашей Родины. Об
этом вчера на открытии
турнира говорили руководитель
Управления
общественного развития
города Алматы Ильяс
Рахметович Есдаулетов,
брат
героя
Талгат
Рыскулбеков,
президент федерации по боксу

РКС: стартовая
площадка

Под таким названием увидела свет книга известного спортивного
журналиста Алима Анапьянова
В Германии уволили тренера из-за поддельного сертификата о вакцинации.
Наставник «Вердера» Маркус Анфанг и его
помощник отправлены в отставку. «Из-за
чрезвычайно напряженной ситуации для
клуба, команды, моей семьи и меня самого
я решил, что завершу свою работу в качестве главного тренера. Поэтому я попросил
ответственных лиц немедленно расторгнуть
мой контракт», – сказал Анфанг. 47-летний специалист и его помощник Флориан
Юнг были уволены в результате расследования госорганами. Тренеров обвиняют в
использовании поддельного свидетельства
о вакцинации. Тем временем за фальшивые документы о вакцинации Всемирная
теннисная ассоциация будет строго наказывать игроков. За подделку сертификатов
предусмотрены штрафы в размере до 100
тысяч долларов и отстранение от соревнований на срок до трех лет.

Эффект шума

Правительство Китая и МОК подверглись
жесткой критике из-за пропажи 35-летней теннисистки Шуай Пэн, обвинившей
бывшего высокопоставленного китайского
чиновника в сексуальном насилии. После
заявления о насилии публикации спорт
сменки быстро исчезли из соцсети, а сама
она пропала. Первым тревогу забило мировое теннисное сообщество, а руководство
Женской теннисной ассоциации потребовало выхода Шуай на связь и расследования
со стороны Китая ее обвинений, пригрозив
полным уходом из страны. Из-за этой ситуации все громче звучат призывы к МОК с
требованием отмены соревнований либо
их переноса из столицы Китая, а некоторые страны, включая США, заявили о
возможном дипломатическом бойкоте Игр.
Поднятый общественностью шум возымел
определенный эффект. Шуай Пэн начала
появляться на публике.

Она посвящена 50-летнему юбилею нынешнего
Республиканского
колледжа спорта. В далеком
1971 году на базе школы-интерната № 6 была
открыта Республиканская
школа спортивного профиля. Первым ее директором стал летчик
ветеран Великой
Отечественной
войны
Талгат
Абдибекович
Якупбаев.
Он
воевал в одном
подразделении с
дважды Героем
Советского
Союза Талгатом
Бигельдиновым.
Рассказывали, что
они вместе посадили
горящий
самолет. Его на
этом посту сменили:
Анатолий
Кульназаров, Серик
Байтурсынов,
Меркижан Кошаев
и другие. Всего
их было семеро.
Нынешним директором
является
Амалбек Тшанов,
который работает
с 2008 года. Автор
прослеживает все
ступени развития спортивного интерната и образованного с 1999 года колледжа.
В книге читатель найдет
не только исторический
материал о становлении

спортивного учебного заведения, но и вместе с известными атлетами, его воспитанниками, переживет миг
победы на крупных международных состязаниях, в
том числе и Олимпийских
играх, чемпионатах мира,
Европы и Азии, побли-

же
познакомится
со
спортсменами,
которые принесли славу
нашей стране, Это борцы
Шамиль Сериков, Даулет
Турлыханов,
Ислам
Байрамуков,
Бахтияр
Байсеитов,
гимнасты

Валерий Люкин и Владимир
Новиков,
баскетболист
Валерий Тихоненко, волейболистки Елена Чебукина
и Ольга Кривошеева, боксеры Ермахан Ибраимов,
Дарига Шакимова, Батыр
Джукембаев, легкоатлетка
Ольга Шишигина,
штангист Игорь
Сон, дзюдоист
Даулет Темиржан
и многие другие.
Всего в стенах
этого учебного
заведения за все
годы подготовлено 8 чемпионов
главных стартов
четырехлетия и 7
призеров Игр.
Красной нитью
через всю книгу
проходит мысль
о том, что в
жизни меняется
все. А в спорте неизменным
остается одно –
желание побеждать! И оно
проходит через
все поколения
атлетов, о которых рассказывается в издании. Главное,
есть вера в то, что и в будущем в честь спортсменов
РКС на крупных международных стартах будет играть
гимн суверенной страны и
ввысь подниматься бирюзовый флаг Отечества.
Даулет СУАНКУЛОВ

города Алматы Ержан
Космамбетов, олимпийские чемпионы Ермахан
Ибраимов,
Бахыт
Сарсекбаев и другие. Все
они пожелали участникам
соревнования больших
побед на ринге.
Вчера же прошли предварительные поединки
боксеров трех государств:
Казахстана, Узбекистана
и Кыргызстана. Всего
в турнире участвуют
около 100 спортсменов.
Завершатся состязания
28 ноября.
Назик САЙЛАУ,
Светлана ГОЛУБЕЦ
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Очки
пополам

Хоккейный клуб «Алматы»
обменялся победами в гостевых
сдвоенных играх против команды
«Актобе» в рамках регулярного
сезона чемпионата Казахстана
После неудачи с атырауским
«Бейбарысом» подопечные Олега
Шулаева отправились в другой
город западного Казахстана – в
Актобе.
Первая встреча с «Актобе» сложилась для гостей неудачно, хотя
счет открыли алматинцы усилиями новичка Филонова. Во втором периоде хозяева восстановили
статус-кво. Исход противостояния
решил третий период. Алматинцы
вновь вышли вперед благодаря
шайбе еще одного новичка Галеева,
а за семь минут до окончания матча
актюбинцы забросили три шайбы
подряд и тем самым вырвали победу
со счетом 4:2.
Повторная игра стала драматичной по накалу борьбы. Хоккеисты
обеих команд устроили настоящий «триллер». Как и в предыдущей игре, счет открыли гости,
и сделал это бомбардир команды
Вячеслав Ипатов. Хозяева в ответ
осадили ворота соперника молниеносными атаками, в результате
в воротах гостей побывало в течение десяти минут четыре шайбы.
Казалось, актюбинцы вновь легко
возьмут три очка, но… Раз за разом
стали удаваться атаки у алматинцев. А героями встречи стали два
лучших снайпера южан Вячеслав
Ипатов и Никита Баженов. В итоге
на двоих до конца встречи они оформили по хет-трику, перевернув игру
с «ног на голову». Итог 4:6 – победа
«Алматы».
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
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Постановление акимата города Алматы № 4/494-1002 от 23 ноября 2021 года

Приложение к постановлению акимата города Алматы
от 23 ноября 2021 года № 4/494-1002

О внесении изменений в постановление акимата города Алматы
от 21 сентября 2021 года № 3/351-837 «О начале принудительного
отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества
в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд»
Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города Алматы от 21 сентября 2021 года № 3/351837 «О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого
имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд» следующее
изменение: приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Аппарату акима города Алматы опубликовать в местных средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
3. Управлению земельных отношений города Алматы принять иные необходимые меры,
вытекающие из настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
акима города Алматы Азирбаева М.Б.

Перечень земельных участков,
подлежащих принудительному отчуждению
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (наименование) собственника (землепользователя) земельного участка

1

Дос Мөлдір
Берікқызы

2

Дос Мөлдір
Берікқызы

Аким города Алматы Б. Сагинтаев

РЕПОРТЁР

Площадь
земельного
участка, га

Месторасположение
земельного участка

20-322-025-464

микрорайон
«Карагайлы», улица
Тажиева, 4/7

0,0640

Главный редактор
ГРЮНБЕРГ Е. В.
Тел. 232-36-52 (вн. 108)

20-322-025-457

микрорайон
«Карагайлы», улица
Тажиева, 6/7

0,1600

Заместитель главного редактора
БУРЕНКОВ М. В.
Тел. 232-36-61 (вн. 106)

В Казахстане появится омбудсмен по защите прав потребителей
те прав потребителей создан
Межведомственный совет при
Правительстве, уполномоченный орган в сфере защиты прав
потребителей наделен функциями проведения государственного контроля; введена административная ответственность за
нарушения прав потребителей;
построена 3-ступенчатая система
рассмотрения жалоб потребителей; созданы институты внесудебного урегулирования спора.
– С 1 января текущего года введена в действие Единая информационная система приема обращений потребителей по принципу «одного окна» e-tutynushy,
– сообщил Бахыт Султанов.
Глава ведомства добавил, что
степень неудовлетворенности
потребителей остается на высоком уровне. Вопросы, беспокоящие потребителей, в целом
повторяются из года в год: это
сферы ЖКХ, розничной торгов-

ли, медицинских, туристических
услуг, услуг связи, транспорта.
– В настоящее время разработано и действует порядка трех
тысяч национальных стандартов
на показатели качества, безопасности продукции и услуг во всех
сферах, однако наблюдается их
низкое применение в определенных отраслях. Министерством
прорабатывается вопрос по
законодательному закреплению статуса ассоциации в законе в организационно-правовой
форме некоммерческой организации «Национальная ассоциация потребителей», – сказал
министр.
Он пояснил, что для реализации концепции «Слышащего
государства» приняты во внимание пожелания общественных
объединений о необходимости
распространения базовых принципов системы защиты прав
потребителей на отраслевое

законодательство и по реституции нормы закона от 5 июня 1991
года «О защите прав потребителей» о начислении общественным объединениям потребителей
вознаграждений от суммы, возмещаемой потребителю.
Для
недопущения
нарушений
прав
потребителей
в сфере интернет-торговли
глава Правительства поручил
Министерству торговли и интеграции до конца года внести
предложения по усовершенствованию правового регулирования
в сегменте электронной торговли. Для систематизации обращений граждан и оперативного реагирования со стороны госорганов
премьер-министр распорядился
в первом полугодии следующего года интегрировать систему
е-tutynushy с информационными
системами госорганов.
Виктор АНДРЕЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подпишись и выиграй!
Уважаемые читатели!
Началась подписка на периодические издания на 2022 год. Редакция газеты
«Вечерний Алматы» приглашает наших постоянных подписчиков, а также тех,
кто станет нашими новыми подписчиками, принять участие в редакционном
конкурсе «Подпишись и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!
Как принять участие в конкурсе?
Необходимо оформить годовую подписку на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год.
До 25 декабря 2021 года прислать в
редакцию копию подписного абонемента с
пометкой на конверте «Подпишись и выиграй!». Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы,

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

Где подписаться?
Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия пресс», ТОО
«Эврика пресс» и ТОО «Дауыс».
Сколько стоит годовая подписка на 2022 год?
Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 7206 тенге.
Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных матерей (подписной
индекс 55500) – 5286 тенге.

В Алматинский филиал АО
«Казпочта» «Алматинский почтамт»
требуются энергичные люди для
работы по вакансиям:
– оператор связи;
– сортировщик;
– курьер;
– водитель-курьер;
– водитель-инкассатор.
Мы предлагаем:
– достойную и стабильную заработную плату;
– оформление по ТК РК;
– профессиональное развитие и
карьерный рост.
По всем интересующим вопросам
обращаться в Отдел HR по адресу:
г. Алматы, ул. Богенбай батыра,
134, каб. 212 (с пн. по пт. с 09.00 до
13.00)
Контакты:
8 778 969 09 20, 8 707 993 09 63.
* При себе иметь резюме и удостоверение личности.

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) 232-36-51,
232-36-56.
Звонить можно в будние дни
с 9.00 до 18.00

Генеральный директор
КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 232-36-61

Кадастровый
номер

Потребитель всегда прав

П

оправки в проект закона
«О защите прав потребителей» предусматривают
введение в Казахстане института омбудсмена по защите прав
потребителей.
– Повышение качества жизни
казахстанцев неразрывно связано с повышением уровня защиты прав потребителей, который
является индикатором развития добросовестного и конкурентного предпринимательства.
Уверенные в своих правах потребители обеспечивают активный
спрос на качественные товары,
работы и услуги. Это способствует развитию экономики, – сказал
премьер-министр Аскар Мамин
на заседании Правительства.
В свою очередь министр
торговли и интеграции Бахыт
Султанов добавил, что институт
омбудсмена «будет служить голосом народа и напрямую доводить
существующие системные проблемы отраслей, где нарушаются
права потребителей, до первых
лиц государства.
Кроме того, благодаря принятым в прошлом году поправкам
в законодательство по защи-
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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 независимого наблюдателя. Имена победителей будут опубликованы в номере газеты от 3 марта 2022 года.
Удачи, уважаемые подписчики!

Справки по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.

ТОО «Тау су қызмет» извещает водопотребителей г. Алматы о том, что приказом Департамента
Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Алматинской области № 233-НҚ от 12.11.2021 г. утверждены тарифы
на услуги по подаче воды на 2022–2026 годы:
тенге/м³ (без НДС)
население, потребительские кооперативы
юридические лица, оказывающие услуги водоснабжения
прочие потребители

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
0,29
0,30
0,31
0,33
0,34
0,80
0,82
0,85
0,87
0,90
0,76
0,79
0,81
0,83
0,86

Определением СМЭС г. Алматы от 01.11.2021 г. возбуждено дело
о реабилитации в отношении ТОО «Geo Guide».
Открылось наследство после смерти гр. Аманкуловой Салихи Абдуалиевны, умершей
19 июня 2020 г. По всем вопросам обращаться к нотариусу Хамитовой М.С. по адресу: г. Алматы,
ул. Шевченко, д. 102/4.

Совет ветеранов Алмалинского района выражает глубокие соболезнования члену Пленума Бадамбаеву Медетгазы Шарипкановичу
в связи с кончиной супруги
ТЫНЫСБАЕВОЙ Мансии Мухановны.
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Звёздный прогноз недели
Эта неделя подарит романтическое настроение, сильную увлеченность,
творческое горение. Хорошо заниматься домашними делами, которые
имеют отношение к дизайну и комфорту. Воскресенье – один из лучших
дней до конца года для любых важных дел и мероприятий. Не премините воспользоваться!
Все радости домашнего очага – то, что для вас будет очень важно в перТЕЛЕЦ
вой половине недели. Полезно подумать на тему новогодних праздников.
21.04–20.05
В семье будет возможность о чем-то договориться или помириться.
Прекрасная неделя для развития отношений, проявления симпатии, романтической поездки.
БЛИЗНЕЦЫ Ваши отношения с партнерами могут быть напряженными. Будет лучше,
если вы отдадите пальму первенства тому, кто этого желает, а сами полу21.05–21.06
чите больше свободы. Самому полезно сосредоточиться на финансовых
задачах. Следите только, чтобы вас не слишком отвлекали от намеченной работы.
Дом и семья на первом месте. Возможно, вам предстоит участие в жизни
РАК
22.06–22.07 кого-то из родственников. Вам необходимо контролировать желание
делать покупки, пока на счету есть деньги, хотя вряд ли сэкономите, даже
если предлагают скидки. Если предстоит важное дело, то лучший день для него воскресенье.
На этой неделе вы сделаете больше, если есть поддержка. Ваша цель близЛЕВ
ка, но не всегда на пользу менять одно на другое. Луна во Льве заставит
23.07–23.08
искать поддержки в кругу единомышленников, где вы являетесь экспертом,
к вашему мнению прислушиваются. Не сидите дома. Возможны интересные знакомства.
Удачны все занятия, связанные с домом – ремонт, переезд, поездки к
ДЕВА
родным, приобретения. На месяц вперед можно планировать домашние
24.08–23.09
работы, приглашать специалистов. Во второй половине недели лучше
всего сосредоточиться на конкретном деле, чтобы не распылить энергию.

ОВЕН

21.03–20.04

В первой половине недели общение будет несколько натянутым. Вы можете испытать недоверие, контакты будут на эмоциях. Иногда скрытность
лучше, чем откровенность. С переходом Луны в знак Льва на эмоциональном подъеме можно принять опрометчивое решение или потратить много денег на покупки.
заниматься чужими проблемами заставит отказаться от
СКОРПИОН Необходимость
своих
собственных.
Дальняя поездка, предпринятая в это время, обе24.10–22.11
щает успех и выгоду, но кто-то важный для вас будет этим недоволен.
Нежелательно выбирать между двумя вариантами. Потеряете или в одном, или в другом.
С переходом Солнца в знак Стрельца вы почувствуете и прилив энергии.
СТРЕЛЕЦ Начнется подъем в делах, у больных быстрее пойдут процессы выздоров23.11–21.12
ления. Подходящий момент для обсуждения долевого участия в новых
делах, заключения договора, но если карантин держит вас дома, придется общаться дистантно.
Это подходящее время для любых необычных дел. Вам нужно ощущение,
КОЗЕРОГ что все работает исправно, и вы полны сил. Венера с Марсом усиливают
22.12–20.01
желание любви. Даже в жизни сдержанных Козерогов возможны тайные
симпатии. В карьере лучшими днями для ответственных дел будут среда и воскресенье.
Хорошо заниматься работой, которую требуется довести до конца, не
ВОДОЛЕЙ отвлекайтесь на мелочи. Неделя может принести разногласия в партнер21.01–18.02
ские отношения. Каждый будет считать себя правым и достичь компромисса вряд ли удастся. Отвлекитесь на контакты, где вы востребованы и вам всегда рады.
В ваших отношениях с окружающими появится разнообразие, а может и
РЫБЫ
какая-то интрига. Не стесняйтесь проявлять свои знания и умения – и вы
19.02–20.03
получите больше признания. Стабильность в семье очень важна, если вы
пробуете силы в новых делах. «Чувство дома» поможет вам рисковать, если это необходимо.

ВЕСЫ

24.09–23.10

