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Бакытжан Сагинтаев:

«Алматы – интегратор
человеческого капитала»
Аким мегаполиса принял участие в Almaty Investment Forum 2021
Бакытжан Сагинтаев в онлайн-формате принял участие в работе телемоста «Мегагорода
Нового Шелкового пути», состоявшегося в
рамках Almaty Investment Forum 2021.
Спикерами AIF 2021, организованного
акиматом Алматы, АО «СПК «Алматы» и
Kazakhstan Growth Forum, стали первые
руководители органов власти, министерств
и ведомств Республики Казахстан, банков,
предприятий, IT- и инвестиционных компаний, зарубежные эксперты из различных
сфер деятельности.
На форуме был представлен весь спектр

позиций по различным вопросам, а также
обсуждались важные темы, волнующие не
только бизнес, но и всех жителей мегаполиса. Свыше 1000 участников форума узнали о
проектах, которые планируется реализовать
в городе, а также в каком направлении будет
развиваться Алматы как город пятимиллионного экономического потенциала, цифровой
и туристический хаб Шелкового пути.
Ключевым событием форума стал телемост
на тему «Мегагорода Нового Шелкового
пути» с участием акима Алматы Бакытжана
Сагинтаева, мэров и представителей горо-

дов Бишкека, Казани, Самарканда, СанктПетербурга, Стамбула, Ташкента и Шэньчжэня.
В ходе обсуждения были предложены следующие инициативы Алматы по развитию
сотрудничества между городами Нового
Шелкового пути: создание инновационной
экосистемы по совместному развитию стартапов и технологий; развитие транспортнологистического хаба, туристического потенциала Алматы и инновационных компаний
на платформе городов по инициативе «Один
пояс – один путь».
(Окончание на стр. 2)

«День карьеры»
Под таким названием в Алматы пройдет онлайн-ярмарка вакансий
Мероприятие, которое состоится 7 декабря, организовано город
ским Управлением креативных индустрий. В настоящее время
открыт прием заявок на ярмарку вакансий.
Инициатива нацелена на оказание поддержки в трудоустройстве
творческой молодежи и раскрытие потенциала представителей
креативного общества путем содействия гражданам в трудо
устройстве и поиске подходящей работы, где работодатели смо
гут подобрать необходимые кадры.
Преимуществом является участие Центра занятости населения
Алматы, а также известных предпринимателей и рекрутеров
ведущих компаний на рынке труда Казахстана, таких как
Народный банк Казахстана, Magnum Cash&Carry, «Сентрас
Иншуранс», AlinEX и другие.
Для участия в ярмарке вакансий нужно зарегистрироваться,
заполнить анкету и ознакомиться с программой «Дня карьеры»
на официальном сайте.
Заявки принимаются до 5 декабря.

Виктория ИЗБИЦКАЯ
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В Алматы в День Первого Президента РК открыли городской Дом дружбы

новых электропоездов
запустил метрополитен
Алматы ко Дню Первого
Президента.

более
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

1 декабря в торжественной
обстановке в Алматы состоялось открытие городского
Дома дружбы. Мероприятие
прошло именно в День
Первого Президента страны,
что для всех представителей
этнокультурных объединений Алматы имеет огромное
значение. Елбасы Нурсултан
Назарбаев стоял у истоков
создания Ассамблеи народа
Казахстана. Он подчеркивал,
что приобщенность к нацио
нальной истории формирует чувство единства своих
истоков у всех казахстанцев.
В свою очередь Президент
Казахстана Касым-Жомарт
Токаев отмечал, что дома
дружбы должны стать
ресурсными центрами для
всех институтов гражданского общества.
Алматы – уникальный
город во многих отношениях и по разным параметрам.
Прежде всего по этническому, культурному многообразию. Поэтому открытый по
поручению акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева
городской Дом дружбы станет площадкой для межэтнического диалога, взаимо-

действия и сотрудничества
с общественными организациями. Теперь 36 этнокультурных объединений
будут находиться под одним
шаныраком.
В просторном здании,
расположенном по улице
Жарокова, созданы все условия для сохранения традиций,
языков, культуры. Для всех
желающих откроют двери
24 кабинета, конференц-зал,
языковой класс, танцевальный зал, кабинеты медиа-

ции и Совета общественного
согласия, а также общественная приемная.
Председатель
Совета
общественного согласия
АНК Алматы Ахметжан
Шардинов считает, что
этнокультурные центры под
общим шаныраком будут и
дальше работать над сохранением межэтнического
согласия в мегаполисе.
– Дом дружбы – это знаковый символ, воплощающий гармонию и проч-

ный мир, установленный в
нашем обществе. Поэтому
его открытие должно стать
еще одним фактором, способствующим сохранению
мира и согласия в нашем
городе. Мир между представителями всех национальностей, проживающих в
Казахстане, есть основа стабильного экономического
роста, социального и культурного прогресса, – сказал
Ахметжан Шардинов.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Благодаря общим усилиям
В Алматы прошло торжественное мероприятие «Елбасы. Жастар. Болашақ»

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Во Дворце Республики состоялся праздничный концерт в честь Дня Первого
Президента РК. Зрителями стали представители научной и творческой интеллигенции, почетные жители города, члены
Совета ветеранов, общественных объединений, молодежных и детских организаций. Перед началом концерта был
продемонстрирован ролик, посвященный
особой роли Елбасы в становлении и
укреплении государственности.
На нем выступили звезды отечественной эстрады – Роза Рымбаева, Алишер
Каримов, музыкальная группа «МузАрт»,
группа «Кешью» и другие казахстанские

артисты. Были исполнены песни, написанные Нурсултаном Назарбаевым, а также
произведения, посвященные жизни и деятельности Первого Президента.
– За 30 лет жизни нового государства
мы созрели, определили направления
развития. С каждым годом наша страна
укрепляет свои позиции, входит в топ
развивающихся стран. Мирное небо, благополучие, дружелюбие в обществе благодаря общим усилиям нашего народа,
об этом всегда заботится Елбасы, – сказала народная артистка Казахстана Роза
Рымбаева.

«Алматы – интегратор
человеческого капитала»
года», в ходе которой презентовано 24 проекта на сумму
свыше 22,6 миллиарда тенге.
Среди проектов такие как:
газификация Алматинской
ТЭЦ; строительство международного терминала аэропорта Алматы; электрический общественный транспорт; TargetEYE – сбор данных с городских камер видеонаблюдения; Smart Parking
Technologies – умные парковки; строительство музея
современного искусства; разработка системы управления
аграрным (фермерским) производством; Solar Tree – солнечные панели и другие значимые проекты и инициативы для городского развития.
Важный акцент мероприятия – на концепции «Мегагород, метрогород, полигород».
В международной терминологии используются разные
названия городов: метрогород, агломерация, мегагород,
полигород. Понятие «мегагород» подразумевает город-

млн

жителей города и прилегающих районов области обслуживает система
водоснабжения мегаполиса.

более

1000

км

горных пеших троп
оцифровано в целях
улучшения туристской
инфраструктуры Алматы.

более

200

улиц отремонтировано в городе в нынешнем
году.

порядка

73

тыс.

студентов обучается в
колледжах мегаполиса.

Акторе ОМАРОВА

Бакытжан Сагинтаев:

(Окончание. Начало на стр. 1)
Алматы сохраняет за собой
статус самого обеспеченного мегаполиса Центральной
Азии и является центром
экономической конкурентоспособности
Казахстана. ВРП на душу населения
составляет 16,7 тыс. долларов США. Объем экономики
города превышает 32,5 млрд
долларов – это пятая часть
ВВП и почти четверть налогов страны. С 2019 года
агентство Fitch подтверждает
кредитный рейтинг Алматы
на уровне «ВВВ», что соответствует суверенному рейтингу
страны. В экономике свыше
52 процентов занимает среднее и малое предпринимательство, где занято шесть из
10 алматинцев, свыше 74%
работающего населения города имеют высшее образование, таким образом, Алматы выступает интегратором
человеческого капитала.
На мероприятии была представлена выставка «Проекты
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Будем здоровы
В Алматы поддерживается запас прочности
по лекарственному обеспечению

гигант с высоким уровнем
урбанизации и развитием
глобальных инициатив, созданием привлекательности
города для людей и привлечением внешнего финансирования. Для полигорода характерно большое количество
точек роста, предприятий,
разнонаправленная экономика, связанная с производством, туризмом, сферой
услуг. Концепция развития
метрогорода предполагает
активное
взаимодействие
города и пригорода. В рамках панельных сессий, которые прошли в дискуссионном
формате, спикеры обсудили
какие вызовы и возможности ожидать городу, какие
действия нужно предпринять государству, обществу
и бизнесу для эффективного
развития Алматы, как изменится город, достигнув пятимиллионной агломерации, и
другие.

Акиматом города еженедельно проводится мониторинг
обеспеченности стационаров, поликлиник и аптек лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и средствами индивидуальной защиты.
Как сообщил заместитель акима города Максат Кикимов, на сегодняшний день в стационарах имеется в наличии 2 млн 209 тыс. лекарственных средств. Кроме того,
ожидаются дополнительные поставки в количестве 736
тысяч. В поликлиниках города имеется в наличии 299
тысяч лекарственных средств и дополнительно ожидают
поступления 199 тысяч.
Востребованные в лечении коронавирусной инфекции
препараты имеются во всех аптеках. Обеспеченность
составляет 85–90 процентов, в остатках у аптек имеется
1,3 млн востребованных препаратов.
За счет средств стабфонда в период с июля 2020 по сентябрь 2021 года из запланированных 40 млн лекарственных средств и изделий медицинского значения в Алматы было завезено 58,8 млн, реализовано 43,6 млн. При
этом поддерживался неснижаемый остаток в количестве
8 млн. Следует отметить, что медицинские организации
города, крупные оптовые поставщики лекарственных
средств и изделий медицинского назначения, а также
розничные сети города с учетом опыта 2020 года заранее
готовятся к возможным всплескам спроса и формируют
запасы на своих складах.
Акиматом Алматы выделено 2,77 млрд тенге для
поставки не менее 9,2 млн единиц лекарственных препаратов и медизделий по оборотной схеме с поддержанием
неснижаемого запаса в размере 3,75 млн единиц. Таким
образом, в городе будет поддерживаться двухмесячный
запас прочности, что соответствует требованиям МЗ РК.

Виктор АНДРЕЕВ

София ОРЛОВА
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Новые возможности
Второй чемпионат по робототехнике Robocon 2021 прошел в Алматы

Республиканский чемпионат по
робототехнике среди вузов ETU
Robocon 2021 – это соревнование
между командами по робототехнике
на базе платформы Arduino. Мероприятие дает возможность молодым
ученым начать разработку роботов
«с нуля» – с конструкции, механики, электроники и заканчивая написанием программы искусственного
интеллекта.
– Алматы – город юности, студенческий и деловой центр страны.
Он открыт для молодых талантов
и смелых начинаний. Каждому из
вас желаю удачи на чемпионате и
в жизни. Уверен, что Robocon 2021
откроет новые возможности профессионального роста, общения, творчества. Чемпионат ETU Robocon 2021
можно рассматривать как тренировку к будущей конкуренции на мировых рынках технологий, – сказал
заместитель акима Алматы Ержан
Бабакумаров.
В свою очередь директор Представительства Фонда Нурсултана
Назарбаева в Алматы Сергей Тохтаров отметил, что чемпионат – масштабная площадка, где казахстанские студенты могут проявить себя,
показать свои силы в роботостроительстве, получить авторитетную
поддержку от наставников и внести

свой вклад в развитие цифровизации
Казахстана.
Вице-министр образования и науки
Республики Казахстан Куаныш
Ергалиев в прямом включении из
столицы отметил, что первый чемпионат, прошедший в 2019 году, был на
высоком уровне. Тогда в нем приняли
участие инициативные группы студентов отечественных вузов, в которых создавались новые лаборатории
робототехники, полностью оснащенные для производства.
В этом году в ETU Robocon 2021
принимают участие студенческие
команды из Нур-Султана, Алматы, Кызылорды, Павлодара, УстьКаменогорска и Алматинской области.
Для соревнований студенты
собрали по два робота – автоматизированный и управляемый. Задача первого – отправить «ракету»
на импровизированную планету, а
второй должен двигаться по определенной траектории и загружать
шарики в лунку.
Все «машины» собраны с нуля,
причем из подручных средств – картона, пластика, металла, батареек,
веревок и прочего. Главное условие
– устройство должно работать на
платформе Arduino. Это небольшая
плата с собственным процессором и

Фото Самата КУСАЙНОВА

памятью. В процессор загружается
написанная заранее программа со
всеми нужными параметрами, через
которую происходит управление
роботом. Все действие происходит
на специально оборудованном игровом поле.
– Мы сегодня подготовили большое
поле, которое делится на две зоны.
Две команды выходят одновременно на поле и в течение трех минут
должны выполнить специальную
операцию своим роботом. У каждой
команды по два робота: автоматизированный и управляемый. За каждую правильно выполненную работу
они получают очки, – пояснил руководитель организационного комитета республиканского чемпионата

Структурный манёвр
Детские сады и больницы возвращают в госсобственность Алматы
Об острой необходимости в дошкольных учреждениях, комплексном плане приватизации, социальной помощи и госинформзаказе на текущий год
рассказал заместитель акима города Ильяс Усеров
на пресс-конференции в РСК.
Сегодня в Алматы наряду со
строительством новых объектов ведется возврат зданий
детских садов, находящихся
в долгосрочной аренде, в
собственность города.
– После окончания сроков
аренды акимат договоры с
частными предпринимателями продлевать не будет. В
последующем на данных объектах будут открыты
государственные детские сады. Отмечу, что многие
помещения в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому будет проведен ремонт с увеличением проектной мощности и
сейсмоусиление. Количество мест для воспитанников при этом предполагается увеличить с 1200 до
1800, – сообщил Ильяс Усеров.
Также, по словам замакима, в соответствии с
Комплексным планом приватизации на 2021–2025
годы по Алматы планировалось передать в частный
сектор три детские музыкальные школы – № 1, № 3
им. Прокофьева и № 11. Однако в связи с задачей
максимального охвата детей бесплатным внешкольным образованием, в том числе музыкальным,
данные школы из списка приватизируемых исключены.
Наряду с этим ведется работа по исключению из
перечня приватизируемых объектов трех стратегических предприятий: ТОО «Алматыэлектротранс»,
«ЭкоАлматы» и ГКП на ПХВ «Алматы тазалық».
Вместе с тем направляются усилия на сохранение
Алматинской железнодорожной больницы в государственной собственности с дальнейшим сохранением медицинского профиля деятельности.
Во время встречи заместитель акима города
сообщил, что в Алматы 87 тысяч горожан получают
социальную помощь. Так, прожиточный минимум
повысился на 23,2 процента в соотношении с декабрем прошлого года. Сегодня он составляет 44 105
тенге.
Согласно статданным, в Алматы проживают более
87 тысяч человек с доходами меньше прожиточного
минимума – 4,4% от общей численности населения города. Этой категории граждан оказывается
всесторонняя поддержка в виде выплат АСП на
2,6 млрд тенге, помощи в трудоустройстве, выдаче
грантов для реализации бизнес-проектов на сумму
7,3 млрд.
В ходе диалога замакима обосновал и необходимость финансовых вложений в рекламу туристи-

ческого потенциала Алматы, а также финансовую
поддержку СМИ.
– Алматы, оставаясь центром притяжения туристов, вкладывает бюджетные средства в продвижение этой отрасли, в том числе за рубежом. И это
не просто затраты, а в первую очередь вложения
в увеличение турпотока, как результат – создание
новых рабочих мест в гостиницах, ресторанах, –
сказал Ильяс Усеров.
В текущем году на создание и продвижение имиджевых видеороликов об Алматы выделено более
150 млн тенге. Их планировалось транслировать на
международных телеканалах, но в связи с карантинными ограничениями и закрытием рейсов со
странами Европы продвижение видеороликов было
отменено. Данные финансовые средства возвращены в бюджет.
Кроме того, Ильяс Усеров пояснил суть государственного заказа через СМИ. Он сообщил, что на
текущий год на госинформзаказ из бюджета выделено 3,7 млрд тенге.
– Она сводится к информированию о деятельности местных властей, освещению о принятых
местными и центральными органами мерах, направленных для развития региона по всем отраслям и
сферам, – сказал он. – Для этого мы используем
потенциал не только городских, но и независимых
СМИ. В итоге население получает необходимую
информацию.
Заместитель акима города также рассказал, как
реализуется поручение Бакытжана Сагинтаева по
изменению структуры экономики.
По его словам, структурный маневр проводится с
целью снижения рисков традиционной экономики и
создания новых высокооплачиваемх рабочих мест
для высококвалифицированных работников.
Уже сегодня креативные индустрии занимают
порядка 1,7% доли экономики. Это 17,8 тысячи
организаций и индивидуальных предпринимателей
с численностью сотрудников 45 тысяч человек.
Объем оказанных услуг достиг 402,8 млрд тенге.
Первым главным событием в сфере креативных
индустрий станет Almaty Creative Industries Forum –
площадка для обмена опытом и открытого диалога
между государством, креативными предпринимателями и всеми заинтересованными в развитии
данной отрасли.
В рамках форума в текущем месяце запланирован
чемпионат по Креатону и программа Акселерации.
Эти проекты дадут возможность выявить уникальные креативные идеи с высоким потенциалом монетизации и помочь им воплотиться в жизнь.
Форум будет проходить в онлайн-формате, так
что принять в нем участие сможет любой желающий.
Виктория ИЗБИЦКАЯ

по робототехнике среди вузов Медет
Турганбаев.
Каждой команде организаторы
выделили по 100 тысяч тенге для
реализации своих идей. Спикер
отметил, что это мероприятие дает
возможность развивать сферу роботостроения и поднять уровень цифровизации в стране.
Так, по итогам чемпионата первое
место заняла команда Университета
имени Сулеймана Демиреля из Алматы, второе место – студенты Казахстанско-Американского свободного
университета из Усть-Каменогорска,
третье место – команда Казахского
национального университета имени
Аль-Фараби.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

На страже правопорядка
и законности

30 лет исполнилось со дня становления системы органов
прокуратуры
В 1991 году Казахстан объявил
себя суверенным государством.
Страна обрела долгожданную
независимость, но обретение
суверенитета и независимости не
было безоблачным. Оно омрачалось сильнейшим экономическим
кризисом и неопределенностью в
завтрашнем дне, росла преступность.
В это же время формируются
собственные правоохранительные
органы, которые на протяжении
30 лет обеспечивают устойчивость
государства, а также стали основой ее развития на долгие годы
вперед.
6 декабря 1991 года была образована единая система органов
прокуратуры.
Первые годы независимости
стали наиболее трудными и потребовали от правоохранительных
органов неимоверных усилий по
стабилизации обстановки. Однако
слаженная работа всех органов
привела к стабилизации оперативной обстановки в городе, предотвращена организованная преступность, из года в год количество
преступлений продолжает заметно
снижаться.
Другой проблемой были неснижающиеся нарушения прав людей,
предпринимателей и интересов
государства. Для усиления правозащитной функции прокуроров,
эффективного осуществления
высшего надзора была утверждена Программа реформирования
органов прокуратуры. В дальнейшем она нашла свое закрепление
в новой Конституции, принятой
30 августа 1995 года. До сегодняшнего дня статья 83 Конституции
является основополагающей для
прокуратуры.
Основными задачами были определены высший надзор за соблюдением законности в государстве,
защита и восстановление прав и
свобод человека и гражданина,
законных интересов юридических
лиц, общества и государства.

Поэтапное совершенствование
правозащитной функции, законодательной базы с учетом требований времени и обстоятельств привели к формированию современного и эффективного надзорного
органа.
В настоящее время в прокуратуре мегаполиса трудятся 370 служащих, из которых 48 представители
слабого пола. За годы независимости внедрены и активно используются современные цифровые технологии. Для действенной защиты
конституционных прав граждан
реализуется трехзвенная модель
уголовного процесса. Благодаря
оперативному реагированию ежегодно предотвращаются множество правонарушений, обеспечивается соблюдение законности,
прав физических и юридических
лиц. Таким образом, по сравнению
с прошлыми годами существенно
снижены нарушения прав физических и юридических лиц, участников уголовного процесса.
Наряду с правозащитной деятельностью прокуратура координирует работу всего правоохранительного блока города, благодаря чему ежегодно улучшается
их работа.
Для удобства граждан совместно
с городским акиматом построено здание современного Центра
приема граждан, где созданы все
необходимые условия для решения проблем людей и восстановления их нарушенных прав. В год
сюда обращается около десяти
тысяч граждан и представителей
бизнеса.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что сегодня прокуратура Алматы стоит на страже
правопорядка и законности, являясь ее гарантом, а также прав и
свобод человека, бизнеса и интересов государства.
Жандос АБДИБАЕВ,
руководитель аппарата
прокуратуры Алматы
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Для Нового
Алматы

В мегаполисе активно ведется благоустройство дворов и улиц
О водо- и электроснабжении мегаполиса, благоустройстве дворов и присоединенных территорий рассказал заместитель
акима Алматы Мухит Азирбаев.

Чистая вода

В городе одновременно с широкомасштабным строительством инженерных
сетей водопровода
и канализации реализуется несколько
проектов по расширению источников питьевой воды.
Для улучшения ее качества и обеспечения бесперебойной подачи в микрорайоны Наурызбайского района завершается
реконструкция комплекса водозаборного
сооружения с фильтровальной станцией
на реке Каргалы.
Новая станция водоподготовки мощностью почти 15 тысяч кубометров в
сутки позволит охватить водоснабжением 28 тысяч жителей в микрорайонах
Карагайлы, Каргалы, Курамыс, Тастыбулак
и Таусамалы.
В следующем году начнется строительство аналогичного сооружения на
реке Аксай с охватом 42 тысяч жителей
Наурызбайского района. Также завершается разработка проекта на водозабор в
Бостандыкском районе для 22 тысяч жителей микрорайонов Ерменсай, Баганашыл,
Нурлытау, Нур Алатау, Ремизовка и
Энергетик.
Также ведется работа по передаче водопроводных и канализационных сетей
верхней части Бостандыкского района в
коммунальную собственность города, что
позволит обеспечить жителей качественной и бесперебойной подачей воды в дома.
По словам Мухита Азирбаева, с присоединением к мегаполису участков

Карасайского, Талгарского и Илийского
районов особое внимание уделяется обеспечению населения чистой питьевой
водой.
Так, в текущем году работами по строительству сетей водоснабжения и водоотведения охвачено 24 микрорайона. За
10 месяцев проведено 120 км сетей водоснабжения и 77 км канализации. В 14
микрорайонах планируется завершить
строительство сетей в текущем году, что
позволит подключить к городским сетям
более 23 тысяч домов.

Светлый город

В рамках договора государственно-частного партнерства за период с 2019 по 2020
год по 14 магистральным улицам города
был заменено 11 160 светильников, что
составляет 8 процентов от общего числа.
На текущий год запланирована модернизация 27 улиц, в рамках которой будет заменено порядка 5 тысяч светильников и 2
тысяч опор. Работы в данном направлении
завершены на 90 процентов.
До конца 2023 года также запланирована
установка еще 33 145 LED-светильников.
Преимуществами данной модернизации
являются: широкие возможности дистанционного управления и контроля над
состоянием уличного освещения, обеспечение сохранности оборудования и точный
учет потребляемой энергии.
Применение современных технологий
значительно снижает уровень аварийности на линиях электропередачи, экономит
время при устранении нештатных ситуаций, а также в проведении плановых
профилактических и ремонтных работ.
Сегодня ликвидация неисправностей в
работе новых уличных фонарей занимает
не более 2-3 часов.
Стоит также отметить реализацию концепции «чистого неба», ставшей возможной благодаря переносу воздушных линий

Особый подарок

Библиотеки Алматы пополнились новыми книгами
В преддверии Дня Первого
Президента РК депутат городского маслихата, член Фракции партии
Nur Otan Шухрад Шардинов подарил
книги «Независимость Казахстана:
30 лет мира, согласия и созидания»
Центральной городской детской
библиотеке имени С. Бегалина.
– В Казахстане за 30 лет независимости создана уникальная модель
межэтнического согласия, – сообщил Шухрад Шардинов. – У истоков формирования Ассамблеи народа
Казахстана и в целом укрепления мира
и согласия стоял Елбасы Нурсултан
Назарбаев. Благодаря мудрой политике, миру и согласию в обществе
Казахстан за короткий промежуток времени добился колоссальных
результатов. Наша цель – это дальнейшее укрепление государственности и

казахстанского патриотизма. Сегодня
мы решили подарить комплекты данной книги ряду библиотек города,
чтобы горожане, особенно дети, могли
ознакомиться с вехами формирования
и укрепления согласия этносов нашей
Родины – независимого Казахстана.
Дети – наше будущее. Именно они
будут дальше преумножать достижения Казахстана и продолжат большие
инициативы, которые начаты сегодня.
Наряду с детской библиотекой книги
были вручены Национальной библиотеке РК, Центральной библиотечной
системе Алматы, Центральной городской библиотеке имени А.П. Чехова.
Книга «Независимость Казахстана:
30 лет мира, согласия и созидания»
издана на трех языках и будет доступна для широкого круга читателей.
Анастасия МАЛЫШЕВА

электропередачи в подземное кабельное
исполнение.
Внедрение новой системы управления
освещением улиц Алматы благоприятно
скажется на уровне безопасности движения в городе, обеспечит комфортные условия для жителей и гостей мегаполиса.
По поручению акима Алматы также реализуется программа «Город без окраин». В
прошлом году было освещено 1423 улицы
с использованием энергосберегающих светильников. За 11 месяцев текущего года была
запланирована их установка на 601 улице в
Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском,
Медеуском районах. Сегодня данные работы
выполнены на 540 улицах (90 процентов). В
следующем году планируется продолжить
работы по освещению оставшихся 1066
частично неосвещенных улиц.
Особое внимание городские власти уделяют алматинским дворам. Разработан
проект по обеспечению освещением дворовых территорий города. В настоящий
момент ведутся конкурсные процедуры по
определению подрядной организации для
проведения строительных работ на 486
дворовых территориях.

Стабильное электроснабжение

Не остался без внимания и вопрос качественного электроснабжения. Так, более
200 тысяч жителей Турксибского района
в 2022 году получат доступ к стабильному

электроснабжению за счет строительства
подстанции «Туздыбастау». Планируется
начать строительство новой подстанции в
Жетысуском районе.
По информации замакима, работа по
обеспечению стабильным электроснабжением ведется и по бесхозным сетям. В
текущем году 91,8 км электрических сетей
было признано бесхозными и передано
для обслуживания в АО «Алатау Жарык
Компаниясы». 83,5 км бесхозных сетей на
данный момент закреплено за Управлением
энергоэффективности и инфраструктурного развития и будет в последующем
передано также в АО «Алатау Жарык
Компаниясы».
Особое внимание при реализации концепции «Город без окраин» уделяется
наружному освещению. Благодаря инициативе акима Алматы Бакытжана Сагинтаева
за последние 2 года удалось обеспечить
уличными светильниками порядка 1963
улиц мегаполиса.
На сегодняшний день 99,2 процента
жителей мегаполиса обеспечено доступом
к природному газу. В 2022 году газом
будет обеспечено 100 процентов домов.
Говоря о проводимых работах, Мухит
Азирбаев попросил горожан отнестись с
пониманием к временным неудобствам,
связанным со строительством.
Ирина ТУЛИНОВА

Без сомнений
Что нужно знать о вакцинации детей от COVID-19

Вакцина Pfizer («Комернати»,
США) рекомендована ВОЗ для
детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, а также
беременных и кормящих мам.
Сегодня ее используют в 20
странах мира, в Китае вакцина
Pfizer разрешена к иммунизации от 3 лет, а в США – от 5.
В Казахстане этим препаратом будут прививать детей
старше 12 лет, но только с
информированного письменного согласия родителей или
законных представителей.
Прививать подростков будут
в специально оборудованных
кабинетах организаций образования, по желанию родителей или законных представителей дети могут привиться
в прививочных пунктах медицинских организаций.
Обеспечивать подготовку
специалистов должна медицинская организация, к которой прикреплена школа. При
этом вместе с руководством
школы она должна обеспечить:
укомплектование прививочных
кабинетов в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями; наличие препаратов для оказания
первой медицинской помощи;
разграничение потоков прививаемых лиц для предупреждения скученности; также выделение помещений для ожидания до вакцинации и отдельно
помещения для наблюдения

после с условием соблюдения
социальной дистанции; привлечение психологов школ и
медицинской организации к
вакцинации подростков против COVID-19.
Перед вакцинацией будет
проводиться осмотр и опрос
в присутствии родителей или
законных представителей.
При отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляется допуск к проведению
прививки;
прививаемому
лицу и/или его родителям
(законному представителю)
предоставляется полная и
объективная информация о
профилактической прививке,
возможных реакциях и НППИ,
последствиях отказа от прививки.
После вакцинации привитое
лицо находится под наблюдением медицинского работника
в течение 30 минут. У пациентов могут быть следующие
ожидаемые реакции: боль,
припухлость в месте инъекции, утомляемость, головная,
мышечная боль, боль в суставах, озноб, диарея, лихорадка.
Некоторые из перечисленных
реакций у подростков в возрасте от 12 до 15 лет встречались несколько чаще, чем
у взрослых. В случае возникновения неблагоприятных
последствий после иммунизации необходимо обращаться
за медицинской помощью.

Противопоказанием к вакцинации Pfizer может быть
только аллергия на действующее вещество или любые
другие компоненты препарата.
Наличие аллергии на яйца или
желатин не является противопоказанием или предостережением, так как вакцина не
содержит этих компонентов.
Вакцинацию против коронавирусной инфекции следует
отложить для лиц с острыми
инфекционными заболеваниями и в период обострения
хронических заболеваний.
График вакцинации – первый
компонент – любой нулевой
день; второй – с интервалом от
21 до 28 дней после получения
первой дозы.
Преимущества вакцинации
– предупреждение тяжелого
течения болезни и осложнений, формирование коллективного иммунитета и паспорт
вакцинации, полученный после
иммунизации, что упростит
ваши путешествия.
Перед проведением вакцинации обследование на
наличие КВИ и антител к
коронавирусу не проводится.
Переболевшие КВИ подлежат
вакцинации через 6 месяцев
после выздоровления с учетом оценки состояния перед
вакцинацией. Допускается
вакцинация переболевших
КВИ через 3 месяца после
выздоровления.

www.vecher.kz
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Не кончаются претензии алматинцев к подрядчикам, поставщикам коммунальных услуг, перевозчикам и застройщикам

Горячая вместо
холодной?
Анель Мергалиева жалуется,
что уже несколько лет в ее квартире (улица Айтеке би, 83) из
кранов для холодной воды идет
кипяток.
– На днях в очередной раз мой
ребенок ошпарился! КСК игнорирует обращения, не принимает
никаких мер, ссылаясь на соседей. Как воздействовать на КСК,
что предпринять, куда обращаться?
Тепловики
и
чиновники
Алмалинского акимата отфутболили заявительницу: «Указанный
дом к отоплению подключен. По
информации КСК, по данному
адресу проблем по стояку нет,
отопление работает в штатном
режиме. По всем вопросам подачи тепла и горячей воды поквартирно необходимо обращаться в
КСК. Также информируем, что

правоотношения между потребителем и энергопередающей организацией урегулированы правилами пользования тепловой
энергией: определена граница
эксплуатационной ответственности – п. 62 «Граница эксплуатационной ответственности между
потребителем и энергопередающей (энергопроизводящей)
организацией в многоквартирных
жилых домах, находящихся под
управлением КСК, определяется по первому разделительному
фланцу входных задвижек узла
управления со стороны источника тепловой энергии». Таким
образом, вопросы о работе внутридомовой системы теплоснабжения необходимо решать с КСК
и жителями дома».
ОТ РЕДАКЦИИ: круг замкнулся…
Откуда начали, туда и послали…

И это –
с гарантией!?
Магрипа
Жолшибекова
хотела бы поблагодарить
городские власти за воссоздание сквера на углу улиц
Ауэзова и Гоголя, однако…
– Есть проблемы с освещением благоустроенной территории: не все установленные
светильники работают, включаются только в южной части
сквера, а в центре и на севере
они не работают, – указывает горожанка. – Поскольку
сейчас очень рано темнеет,
страшновато ходить через
сквер рано утром и вечером.
Прошу принять меры!
Чиновники акимата Алма
линского района заверили:
«Ремонт сквера «АРО» по указанному адресу проводился
в рамках реализации проекта
«Бюджет участия». На сегодняшний день силами подрядной организации ТОО «Серик
бизнес курылыс» проводятся
аварийно-восстановительные работы по освещению в
рамках гарантийных обязательств».
На улице Ениликгул проходили монтажные работы
по прокладке коммуникаций.
После завершения работ,

по словам местного жителя
Ильяра Садыкова, траншею
как попало закидали землей,
и все на этом кончилось!
– После осадков земля
обваливается, рабочие приезжают и снова просто так без
утрамбовки засыпают землей провалы! Недавно грунт
обвалился вновь, но яма уже
гораздо глубже. В связи с
этим у нас теперь нет возможности загнать автомобиль во
двор, а канаву возле дома №
77 приходится перепрыгивать.
Надеюсь, подрядчики решат
вопрос, как это положено по
строительным нормам, а не
так как всегда.
Чиновники акимата Жеты
суского района заверили, что
в очередной раз по указанному адресу была произведена подсыпка грунта подрядной организацией ТОО
«Электроремонт».
И на этом все…
ОТ РЕДАКЦИИ: кто научит
горе-работяг
правильной
засыпке разрытий? До каких
пор подобные подрядчики
будут выигрывать тендеры на
проведение работ по благо
устройству в мегаполисе?

«Перенаправьте
усилия на очистку
тротуаров и дорог!»
Марину Паламарчук интересует вопрос, кто должен содержать в надлежащем состоянии прилегающую к жилой многоэтажке территорию.
– Подойти к дому № 37а в 3-м микрорайоне
невозможно из-за обледенения пешеходных дорожек и проезжей части! – возмущена Марина. – При
этом бригада коммунальных работников из шести
человек проводит очистку от снега игровых и тренажерных площадок возле дома! Вместо того чтобы
очищать тротуары от наледи, они сдувают снег с
детской площадки! С этим мог бы справиться и
один человек! Для чего такое избыточное количество ничем не занятых рабочих? Не лучше ли
перенаправить усилия людей на очистку тротуаров
и дорог от снега, чем тратить ресурсы на бесполезную работу?
Указанные замечания были устранены коммунальными службами Ауэзовского района.
ОТ РЕДАКЦИИ: сделают ли коммунальщики соот
ветствующие вводы из этого обращения?

«Как сельди в бочке»
Алматинские пассажиры просят в
часы пик – с 6.00 до 8.00 и с 17.00 до
19.00 увеличить количество подвижных единиц на автобусном маршруте
№ 118.
– Невозможно утром вовремя
выехать на работу! К тому же обратно до дома добираемся по 2-3 часа,
– сообщает Жазира Бекбаева. – Не
говоря уже о том, что едем, как сельди в бочке! О соблюдении социальной дистанции никакой речи быть не
может! Зачем пробили новую дорогу
до проспекта Райымбека, если автобусы по ней не пустили?
Чиновники Управления город-

ской мобильности (УГМ) города
Алматы пояснили: «Коммунальным
автобусным
парком
ТОО
«Алматыэлектротранс» ведется
закуп новых автобусов. По мере
поставки совместно с УГМ будет
рассмотрен вопрос увеличения автобусов на действующих маршрутах и
организация новых маршрутов».
Наталья Попова-Эзау интересует
ся, когда наведут порядок на 29-м
маршруте.
– Утром невозможно попасть в
салон автобуса, так как он набит
битком! Ждешь его по 20–30 минут,
да еще на холоде! В 10 часов утра

его вообще невозможно дождаться – водители самовольно уходят
с маршрута! И не надо отвечать,
что автобус сломался! Вы каждый
день это нам пишете! Куда смотрит
механик, если выпускает на линию
неисправный автобус? Гнать его в
шею! Пусть придет другой, который
сможет поддерживать машины в
рабочем состоянии! Столько автобусов закупили, и где они все? Почему
нельзя по самому прямому маршруту пустить автобус-гармошку? Ведь
пассажиры не помещаются в салон,
буквально вываливаются из автобуса на остановках!
Из Управления городской мобиль
ности поступил безмятежный ответ:
«Перевозчик занимается решением
данных вопросов».

«Учитывая общественный
резонанс…»
Лейла Хамзина еще в конце
сентября подала в Управление
зеленой экономики (УЗЭ) города
Алматы заявление о том, что при
строительстве ЖК Hayat Park из
17 жилых домов в микрорайоне
Баганашыл-2 на улице Мади, 1в
застройщиком (строительная компания Hayat Construction Group и
ТОО «BAG-04») без разрешения и
согласования было вырублено 200
молодых здоровых деревьев цен
ных пород: ели, дубы, сосны и пр.
– За данные действия законодательством РК предусмотрена
ответственность, вплоть до уголовной, – напоминает Лейла. – Однако
несмотря на то, что вырубка была
произведена еще в феврале 2021
года, виновники никакой ответственности до сих пор не понесли.
Более того, не был даже возмещен
причиненный экологический вред.
Так как строительство домов ЖК
Hayat Park осуществляется в непосредственной близости с нашим
ЖК «Наурыз» из 13 многоквартирных жилых корпусов (микрорайон Нур Алатау, улица Еркегали
Рахмадиева, 4), прошу проконтролировать возмещение причиненного жителям нашего ЖК вреда;
обязать высадку виновными лицами хороших деревьев на нашей
территории, поскольку граждане
как потребители результатов архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности имеют
право на благоприятную примени-

тельно к данной местности среду
обитания и жизнедеятельности,
обеспечение нормами экологической и санитарно-гигиенической
безопасности. Учитывая высокий
общественный резонанс, связанный с массовой вырубкой деревьев,
просим также обеспечить контроль
за сохранностью оставшихся деревьев на указанной территории и
привлечь к ответственности виновных лиц.
Специалисты УЗЭ подтвер
дили, что по указанному адресу
разрешение на вырубку деревьев
не выдавалось: «В связи с этим
направлено письмо в Департамент
полиции (ДП) города Алматы для
принятия соответствующих мер
в рамках своей компетенции.
Также сообщаем, что при обнаружении факта вырубки зеленых
насаждений без разрешительных
документов или их повреждения
необходимо обращаться в органы
местной полицейской службы ДП
города Алматы по телефону 102
для принятия мер оперативного
реагирования».
Лейла осталась недовольна и
посчитала, что ответ чиновниками
дан некорректный, носит отписочный характер.
– Получат ли жители соседнего ЖК «Наурыз» компенсацию от
нарушителя закона – застройщика, вырубившего без разрешения
целый парк многолетних деревьев?
Если да, то когда, в какие сроки?

УЗЭ, отвечая на претензии заявительницы, уточняет, что ранее на
указанный участок был осуществлен выезд специалистов: «В ходе
обследования факт вырубки деревьев подтвердился. Нами было
направлено письмо в ДП города
Алматы для принятия мер в отношении нарушителей. На сегодняшний день ответ от ДП не получен. Дополнительно сообщаем,
что УЗЭ города Алматы не является уполномоченным органом,
налагающим административные
меры (штраф). В этой связи нами
направлено повторное письмо в ДП
города Алматы для рассмотрения,
принятия мер и предоставления
информации касательно виновных
в вырубке деревьев. После предоставления информации, сведений о
нарушителе УЗЭ будет направлено
письмо уведомительного характера о необходимости проведения
компенсационной посадки взамен
вырубленных деревьев. В случае
отказа в проведении указанных
работ УЗЭ будет направлено письмо в суд о принудительном восстановлении саженцев согласно
действующему законодательству».
ОТ РЕДАКЦИИ: надеемся, в этом
случае виновники несанкциониро
ванной вырубки деревьев благода
ря огласке, общественному резо
нансу и настойчивости заявитель
ницы все же понесут заслуженное
и предусмотренное законодатель
ством наказание.

По материалам с сайтов акиматов районов и города Алматы подготовили Василий ШУПЕЙКИН и
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Понедельник, 6 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал
«Государственная граница»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит «Рейд»
12.00 Документальный фильм
«Дорога мира и согласия»
13.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Российский сериал
«Государственная граница»
18.00 Мегахит «Кровь искупления»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Бизнеске бағыт».
Тікелей эфир
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Тұмар»
22.30 «Национальный
интерес с Ерланом
Бекхожиным»
23.45 Сборник
«Пәленшеевтер»
00.45 «Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом»
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
11.05 «Дениз» 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 «Таңшолпан» 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» қоғамдықсаяси ток-шоу
02.55 «Теледәрігер»
03.40 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
07.30 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
09.30 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ»,
лирическая комедия
11.30 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»,
мелодрама
15.30 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама
17.30 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы

18.40 «QAZAQ: ИСТОРИЯ
ЗОЛОТОГО
ЧЕЛОВЕКА», документальный фильм
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив
01.30 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ
«детективная
мелодрама
02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
03.00 «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 «СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ»
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»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 Документальный
цикл «QAZAQ.
ИСТОРИЯ ЗОЛОТОГО
ЧЕЛОВЕКА»
21.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
многосерийный
фильм
01.20 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» многосерийный
фильм
02.15 «МАТА ХАРИ»
многосерийный
фильм
03.10 «112» бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ҚАРЛЫҒАШ
ҮЯ САЛҒАНДА»
телехикаясы
Алматы АЛМАТЫ
06.00
06.30
07.00
08.00
10.00
11.45
14.00
15.00
15.15
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.40
21.40
22.40
23.00
24.00
02.00
02.30
03.15
04.00
04.30
04.40
05.55

Әсем әуен
Дала сазы
Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Киноклуб
Өмір иірімі
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Әсем әуен
Телехикая «Орлау»
Үкілі үміт
Үздік әзілдер
Шешімі бар
Қорытынды жаңалықтар
Итоговые новости
Басты назарда (тікелей
эфир)
Телехикая DiNaZaur
Телехикая
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Мужской киноклуб
Басты назарда
Телехикая «Әр жерде
сен»
Сәуле-Ғұмыр
Дала сазы
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
«Ырысты ыдыстар»
08.30 Анимация отандық
«Сәби»
09.00 Анимация отандық
«Жасыл ел»
09.10 Анимация отандық
«Бұзығым»
09.20 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
09.30 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
09.40 Анимация отандық
«Білгішбектер»
10.00 «Тайоның бастан
кешкендері» мультхикая
10.20 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
10.35 Анимация отандық
«Маржан тіс»
10.50 «Түрлі текшелер»
мультхикая
11.15 Анимация отандық
«Қаһарман»
11.25 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
11.40 Анимация отандық
«Жібек»
11.50 «Пороро» мультхикая
12.05 «Құпия кітап» ситкомы
12.25 Анимация отандық
«Глобус»
12.40 «Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
12.50 Анимация отандық
«Дала ойындары»
13.15 «Супер әке» мультхикая
13.40 Анимация отандық
«Балақайлар»
13.50 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
14.00 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
14.10 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
14.40 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
15.00 «Горм сақшылары»
мультхикая
15.25 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
15.40 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
15.50 Анимация отандық
«Айдар»
16.05 Анимация отандық
«Көжектер»
16.20 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
16.35 «Кітап қана» танымдық
жобасы
16.45 Анимация отандық
«Күшік»
17.00 «Клео мен Кукин»
мультхикая
17.25 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
17.45 Анимация отандық
«Білгішбектер»
18.00 «Үкілі әуен»
телехикаясы
18.35 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
18.50 Анимация отандық
«Қаһарман»
19.00 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
19.30 Анимация отандық
«Маржан тіс»
19.40 Анимация отандық
«Жасыл ел»
19.50 «Пороро» мультхикая
20.05 Анимация отандық
«Жібек»
20.20 Анимация отандық
«Глобус»
20.30 «Құпия кітап» ситкомы
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20.50 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
21.05 «Супер әке» мультхикая
21.35 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 «Еңбек-ермек»
танымдық
бағдарламасы
21.55 Анимация отандық
«Көжектер»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 «Тайоның бастан
кешкендері» мультхикая
22.45 Анимация отандық
«Айдар»
23.00 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
23.15 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
23.30 Анимация отандық
«Көжектер»
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. «Младенец на
$30000000»
18.55 Телесериал «Кухня»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
22.00 Индийский сериал
«Ханшайым»
23.40 КИНО. Рутгер Хауэр
в боевике «Слепая
ярость»
01.30 31 Әзіл
02.30 Кел, татуласайық!
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
06.45 Әнұран
06.50 Арнайы репортаж
07.00 КӘСІПҚОЙ БОКС.
Джэрвонта Дэвис –
Исаак Круз
Сергей Деревянченко –
Карлос Адамес. Тікелей
эфир
11.05 Қазақстан құрамасының
әлем чемпионатына
іріктеу турниріндегі
голдары
11.30 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен»
деректі фильм
12.00 «PRO FOOTBALL».
Лига чемпионов УЕФА.
Превью матчей
12.35 БАСКЕТБОЛ. ВТБ
«Калев» – «Астана»
14.40 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының шолуы
15.30 Интервью с Амиром
Закировым
16.00 ФУТЗАЛ. Чемпиондар
лигасы. Элиталық
раунд.«Тюмень»
(Россия) – «Қайрат»
(Қазақстан)
18.00 Елсияр Қанағатовпен
сұхбат
18.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «ҰшқынКөкшетау» – «Алтай»
(ерлер). 1 тур
20.45 «PRO FOOTBALL».
УЕФА Чемпиондар

21.20
21.45
22.20

01.05
01.20

03.00
03.20

лигасы. Матчтар
қарсаңында
«C VOLLEY К ПОБЕДЕ»
«ВЕРТИКАЛЬ»
документальный фильм
ХОККЕЙ. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) –
«Барыс» (Нұр-Сұлтан).
Тікелей эфир
Арнайы репортаж
ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. Германия
– Венгрия (әйелдер).
Тікелей эфир
«Татамидегі тартысты
бәсеке» арнайы репортаж
Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехиая «Ерке мұң»
10.00 Телепередача «Келесі
кім?»
10.40 Телепередача «Орел и
решка»
11.50 Художественный фильм
«Области тьмы»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.40 Телесериал
«Полицейский с
Рублевки»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал
«Фемида видит»
20.40 Художественный сериал
«Балабол 5»
21.50 Телехикая «Ұстаз»
22.20 Телехикая «Көршілер»
23.00 Телехикая
«Ағайындылар»
24.00 Телехикая «Гудия»
01.10 Художественный фильм
«KZландия»
03.10 Телехикая
«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «Ұстаз»
04.45 Телехикая «Көршілер»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Балабол»
05.55 Телесериал «Большая
перемена»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Программа «Кең Дала»
11.15 Программа
«Археология»
12.00 Телесериал «Большая
перемена»
13.00 Новости
13.20 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»
17.15 Программа «Мировое
соглашение»
18.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.10 Ток-шоу «Слабое
звено»
21.05 Шоу «Назад в будущее»
21.55 Телесериал «Второе
зрение»
01.00 Итоговая программа
«Вместе»
02.40 Телесериал «Балабол»
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ПРОГРАММА ТВ

Вторник, 7 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал
«Государственная граница»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит «Кровь искупления»
12.00 Документальный фильм
«Дорога мира и согласия»
13.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Российский сериал
«Государственная граница»
18.00 Мегахит «Кровь за
кровь»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Тарих айнасы»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Тұмар»
22.30 Телесериал «Барыс»
23.30 «Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом»
00.15 Әсем әуен
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
23.30
00.20
01.15
01.50

03.55

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
«Talpyn»
«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
ФУТБОЛ. УЕФА
ЧЕМПИОНДАР
ЛИГАСЫ. «МИЛАН»
(Италия) –
«ЛИВЕРПУЛЬ»
(Англия). Тікелей эфир
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
09.30 НОВОСТИ
10.10 «БЫЛО ДЕЛО»
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама
15.30 «С КЕМ

17.30
18.40

19.30
20.00
21.00
21.50
23.50

01.40
02.25
03.10
04.00

ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама
«ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы
«QAZAQ: ИСТОРИЯ
ЗОЛОТОГО
ЧЕЛОВЕКА», документальный фильм
КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
«АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив
«НЕБЕСА ПОДОЖДУТ
«детективная
мелодрама
«АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
«МӘССАҒАН»
КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
10.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО»
многосерийный фильм
11.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
многосерийный фильм
13.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 «QOSLIKE» бағдарла
масы. Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 Документальный
цикл «QAZAQ.
ИСТОРИЯ ЗОЛОТОГО
ЧЕЛОВЕКА»
21.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
многосерийный фильм
01.20 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» многосерийный
фильм
02.15 «МАТА ХАРИ»
многосерийный фильм
03.10 «112» бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ҚАРЛЫҒАШ
ҮЯ САЛҒАНДА»
телехикаясы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
12.00 Мужской киноклуб
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Әсем әуен
16.00 Телехикая
17.00 Алматы. Тәуелсіздік
белестері
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. DiNaZaur
21.40 Телехикая
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
04.00
04.30
04.40
05.55

Сәуле-Ғұмыр
Дала сазы
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
«Көңілді көкөністер»
08.20 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
08.30 Анимация отандық
«Көжектер»
09.00 Анимация отандық
«Бұзығым»
09.10 Анимация отандық
«Пырақтар»
09.30 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
09.40 Анимация отандық
«Жібек»
09.50 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
10.00 «Тайоның бастан
кешкендері» мультхикая
10.20 Анимация отандық
«Маржан тіс»
10.35 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
10.50 «Түрлі текшелер»
мультхикая
11.15 Анимация отандық
«Қаһарман»
11.25 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
11.40 Анимация отандық
«Жасыл ел»
11.50 «Пороро» мультхикая
12.05 «Құпия кітап» ситкомы
12.25 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
12.40 «Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
12.50 Анимация отандық
«Сәби»
13.15 «Супер әке»
мультхикая
13.40 Анимация отандық
«Глобус»
13.50 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
14.00 Анимация отандық
«Күлкі іздеген Күнекей»
14.10 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
14.40 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
15.00 «Горм сақшылары»
мультхикая
15.25 Анимация отандық
«Дала ойындары»
15.40 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
15.55 Анимация отандық
«Білгішбектер»
16.20 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
16.35 «Кітап қана» танымдық
жобасы
16.45 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
17.00 «Клео мен Кукин»
мультхикая
17.25 Анимация отандық
«Пырақтар»
17.45 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
18.00 «Үкілі әуен»
телехикаясы
18.35 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
19.00 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
19.30 Анимация отандық
«Маржан тіс»
19.50 «Пороро» мультхикая
20.05 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
20.15 Анимация отандық
«Маржан тіс»
20.30 «Құпия кітап» ситкомы
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20.50 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
21.05 «Супер әке»
мультхикая
21.15 Анимация отандық
«Трансформер Тұлпар»
21.25 Анимация отандық
«Глобус»
21.35 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 «Еңбек-ермек»
танымдық
бағдарламасы
21.55 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 «Тайоның бастан
кешкендері» мультхикая
22.45 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
23.00 Анимация отандық
«Білгішбектер»
23.15 Анимация отандық
«Дала ойындары»
23.30 Анимация отандық
«Жібек»
23.45 Анимация отандық
«Күлкі іздеген Күнекей»
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
17.00
18.55
20.00
21.00
22.00
23.40
01.50
02.40
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. «Слепая ярость»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
КИНО. «Самоволка»
31 Әзіл
Кел, татуласайық!
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) –
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)
09.35 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ»
10.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Манчестер Сити»
(Англия) – ПСЖ
(Франция)
12.00 «PRO FOOTBALL».
УЕФА Чемпиондар
лигасы. Матчтар
қарсаңында
12.35 ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. Қазақстан
– Швеция
14.25 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
15.00 Арнайы репортаж
15.15 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Павлодар» –
«Тараз» (ерлер). 1 тур
17.05 «PRO FOOTBALL».
Лига чемпионов УЕФА.
Превью матчей
17.40 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен»
деректі фильм
18.10 КӘСІПҚОЙ БОКС.
Джэрвонта Дэвис –
Исаак Круз
Сергей Деревянченко – Карлос
Адамес
22.25 Қазақстан құрамасының

22.50

00.30
00.45
01.15

01.50

03.55

әлем чемпионатына
іріктеу турниріндегі
голдары
ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. Қазақстан
– Иран (әйелдер).
Тікелей эфир
Арнайы репортаж
Интервью с Амиром
Закировым
«PRO FOOTBALL».
УЕФА Чемпиондар
лигасы. Матчтар
қарсаңында
ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Порту» (Португалия) –
«Атлетико» (Испания).
Тікелей эфир
Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая «Ерке мұң»
10.00 Телесериал
«Полицейский с
Рублевки»
11.20 Художественный сериал «Фемида видит»
12.40 Художественный сериал «Балабол 5»
14.00 Телехикая «Гудия»
15.00 Телехикая «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.40 Телесериал
«Полицейский с
Рублевки»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал «Фемида видит»
20.40 Художественный сериал «Балабол 5»
21.40 Телехикая «Ұстаз»
22.20 Телехикая «Көршілер»
23.00 Телехикая
«Ағайындылар»
24.00 Телехикая «Гудия»
01.10 Телесериал «Там, куда
падают звезды»
02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая
«Ағайындылар»
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
17.15
18.05
19.00
19.25
20.10
21.05
21.55
01.20
02.30
02.40

Телесериал «Балабол»
Новости
Жаңалықтар
Программа «Кең Дала»
Программа «Археология»
Телесериал «Балабол»
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 «Второе
зрение»
Документальный фильм
«Спитак. Боль земли»
Мир. Мнение
Балабол»
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Среда, 8 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал
«Государственная граница»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит «Кровь за
кровь»
12.00 Документальный фильм
«Дорога мира и согласия»
13.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Российский сериал «Клад могилы
Чингисхана»
18.00 Мегахит «На крючке»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Отдел журналистких
расследований»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Тұмар»
22.30 Телесериал «Барыс»
23.30 «Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом»
00.15 Әсем әуен
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
16.05
17.00
17.15
18.00
19.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30
00.20
01.15
01.50

03.55

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
«КЕЛБЕТ»
«БІР ХАЛЫҚ, БІР ЕЛ,
БІР ТАҒДЫР» деректі
фильм
«Таңшолпан» телехикая
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
«ДЕНИЗ» телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА
ТАҢБА» телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Таңшолпан» телехикая
«САНА» ток-шоу
AQPARAT
ФУТБОЛ. УЕФА
ЧЕМПИОНДАР
ЛИГАСЫ. «БАВАРИЯ»
(Германия) –
«БАРСЕЛОНА»
(Испания). Тікелей эфир
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН», ойынсауық бағдарламасы
07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
08.00 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
09.50 НОВОСТИ
10.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама
15.10 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама

17.20 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы
18.30 «QAZAQ: ИСТОРИЯ
ЗОЛОТОГО
ЧЕЛОВЕКА», документальный фильм
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив
01.30 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ
«детективная
мелодрама
02.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
03.00 «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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
10.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО»
многосерийный фильм
11.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
многосерийный фильм
13.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 «QOSLIKE» бағдарла
масы. Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 Документальный
цикл «QAZAQ.
ИСТОРИЯ ЗОЛОТОГО
ЧЕЛОВЕКА»
21.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
многосерийный фильм
01.20 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» многосерийный
фильм
02.15 «МАТА ХАРИ»
многосерийный фильм
03.10 «112» бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ҚАРЛЫҒАШ
ҮЯ САЛҒАНДА»
телехикаясы
Алматы АЛМАТЫ
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
17.00 Алматы. Тәуелсіздік
белестері
17.30 Үздік әзілдер
18.00 Шешімі бар
19.00 Akimat live с акимом
города Алматы (прямой
эфир)
19.45 Қорытынды жаңалықтар
20.15 Итоговые новости
20.40 Телехикая. DiNaZaur 7,8
серия
21.40 Телехикая
22.40 Әсем әуен
23.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
24.00 Киноклуб
02.00 Деректі фильм
02.30 Телехикая «Әр жерде
сен»

03.15
03.30
04.00
04.40

Алматинские каникулы
Дала сазы
Әсем әуен
Алматы кеші

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
07.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
08.30 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
09.00 Анимация отандық
«Трансформер Тұлпар»
09.10 Анимация отандық
«Сәби»
09.30 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
09.40 Анимация отандық
«Балақайлар»
10.00 «Тайоның бастан
кешкендері» мультхикая
10.20 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
10.35 Анимация отандық
«Көжектер»
10.50 «Түрлі текшелер»
мультхикая
11.15 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
11.25 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
11.40 Анимация отандық
«Глобус»
11.50 «Смайтиктер»
мультхикая
12.05 «Құпия кітап» ситкомы
12.25 Анимация отандық
«Білгішбектер»
12.40 «Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
12.50 Анимация отандық
«Күлкі іздеген Күнекей»
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
«Әл-Фараби»
14.10 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
14.40 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
15.00 «Горм сақшылары»
мультхикая
15.25 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
15.40 Анимация отандық
«Ертемір»
15.55 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
16.20 Анимация отандық
«Айдар»
16.35 «Кітап қана» танымдық
жобасы
16.45 Анимация отандық
«Күшік»
17.00 «Клео мен Кукин»
мультхикая
17.25 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
17.45 Анимация отандық
«Көжектер»
18.00 «Үкілі әуен» телехикаясы
18.35 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
18.45 Анимация отандық
«Жібек»
19.00 «Смайтиктер»
мультхикая
19.15 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
19.25 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
19.50 «Смайтиктер»
мультхикая
20.30 «Құпия кітап» ситкомы
20.50 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
21.05 «Супер әке» мультхикая
21.15 Анимация отандық
«Балақайлар»

казахстанские каналы

21.35 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 «Еңбек-ермек»
танымдық
бағдарламасы
21.55 Анимация отандық
«Күлкі іздеген Күнекей»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 «Тайоның бастан
кешкендері» мультхикая
22.45 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
23.10 Анимация отандық
«Күшік»
23.30 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
23.45 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.20
07.20
09.00
10.00
11.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.25
18.55
20.00
21.00
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. «Самоволка»
Телесериал«Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
КИНО. «Драконы
навсегда»
31 Әзіл
Кел, татуласайық!
What’s up?
Ризамын

01.40 Арнайы репортаж
01.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Аталанта» (Италия)
– «Вильярреал»
(Испания). Тікелей эфир
03.55 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая «Ерке мұң»
10.00 Телесериал
«Полицейский с
Рублевки»
11.20 Художественный сериал
«Фемида видит»
12.40 Художественный сериал
«Балабол 5»
14.00 Телепередача «Тойlike»
15.00 Телехикая «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.40 Телесериал
«Полицейский с
Рублевки»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал
«Фемида видит»
20.40 Художественный сериал
«Балабол 5»
21.50 Телехикая «Ұстаз»
22.20 Телехикая «Көршілер»
23.00 Телехикая
«Ағайындылар»
24.00 Телепередача «Тойlike»
01.10 Телесериал «Там, куда
падают звезды»
02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая
«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «Ұстаз»
04.45 Телехикая «Көршілер»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. 1/4 финал.
Россия – Швеция
09.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
09.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Милан» (Италия) –
«Ливерпуль» (Англия)
11.55 Елсияр Қанағатовпен
сұхбат
12.20 «PRO FOOTBALL». Лига
Европы УЕФА. Превью
матчей
12.55 ДЗЮДО. Grand Slam.
Абу Даби. 1-күн
15.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
16.25 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен»
деректі фильм
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Атырау» –
«Павлодар» (ерлер). 1
тур
18.55 Специальный репортаж
19.15 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
19.50 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 1/8 финал.
(әйелдер). Тікелей эфир
21.30 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ»
21.55 БОКСТАН ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ
ҮЗДІК СӘТТЕРІ
23.05 «PRO FOOTBALL».
УЕФА Еуропа Лигасы.
Матчтар қарсаңында
23.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Зенит» (Россия) –
«Челси» (Англия).
Тікелей эфир

МИР
Мир
05.00
10.00
10.10
10.20
11.15
12.00
13.00
13.20
14.10
15.05
16.00
16.20
17.15
18.05
19.00
19.25
20.10
21.05
21.55
01.00

01.45
04.30
04.40

Телесериал «Балабол»
Новости
Жаңалықтар
Программа «Кең Дала»
Программа
«Археология»
Телесериал «Балабол»
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 «Второе
зрение»
Документальный фильм
«Независимость.
Миссия выполнима».
СНГ
Художественный фильм
«Олигарх»
Программа «Вместе
выгодно»
Телесериал «Второе
зрение»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Четверг, 9 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал «Клад могилы
Чингисхана»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит «На крючке»
12.00 Документальный фильм
«Дорога мира и согласия»
13.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Российский сериал «Клад могилы
Чингисхана»
18.00 Мегахит «Убить Билла
1»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Документальный фильм
«Боз Орданың түндігі»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Тұмар»
22.30 Телесериал «Барыс»
23.30 «Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом»
00.15 Әсем әуен
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
20.35
21.30
22.30
23.35
00.25
00.55
01.30
01.50

03.55

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Дениз» телехикая
«Қара таңба» телехикая
AQPARAT
«Qyzyq eken...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«MENIŃ
QAZAQSTANYM»
«Beisen Quranbek»
деректі фильм
«Таңшолпан» телехикая
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...»
«ТАҒДЫР ЖАЛЫНЫ»
телехикая
«ДЕНИЗ» телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
«ҚАРА ТАҢБА»
телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Таңшолпан» телехикая
«PARASAT MAIDANY»
AQPARAT
«Meniń Qazaqstanym»
ФУТБОЛ. УЕФА
КОНФЕРЕНЦИЯЛАР
ЛИГАСЫ. «ОМОНИЯ»
(Кипр) – «ҚАЙРАТ»
(Қазақстан). Тікелей
эфир
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН», ойынсауық бағдарламасы
07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
08.00 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
10.00 НОВОСТИ
10.40 «БЫЛО ДЕЛО»
11.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив

14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама
16.00 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама
18.00 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама
23.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив
01.40 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ
«детективная
мелодрама
02.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
03.10 «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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
10.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО»
многосерийный фильм
11.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
многосерийный фильм
13.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 «QOSLIKE» бағдарла
масы. Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 Документальный
цикл «QAZAQ.
ИСТОРИЯ ЗОЛОТОГО
ЧЕЛОВЕКА»
21.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
многосерийный фильм
01.20 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» многосерийный
фильм
02.15 «МАТА ХАРИ»
многосерийный фильм
03.10 «112» бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ҚАРЛЫҒАШ
ҮЯ САЛҒАНДА»
телехикаясы
Алматы АЛМАТЫ
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
17.00 Алматы. Тәуелсіздік
белестері
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
22.40 Әсем әуен
23.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
24.00 Мужской киноклуб
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
«Көжектер»
08.30 Анимация отандық
«Сәби»
09.00 Анимация отандық
«Жасыл ел»
09.10 Анимация отандық
«Күлкі іздеген Күнекей»
09.30 Анимация отандық
«Жібек»
09.40 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
10.00 «Тайоның бастан
кешкендері» мультхикая
10.20 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
10.35 Анимация отандық
«Балақайлар»
10.50 «Түрлі текшелер»
мультхикая
11.15 Анимация отандық
«Қаһарман»
11.25 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
11.40 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
11.50 «Смайтиктер»
мультхикая
12.05 «Құпия кітап» ситкомы
12.25 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
12.40 «Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
12.50 Анимация отандық
«Бұзығым»
13.15 «Супер әке» мультхикая
13.40 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
13.50 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
14.00 Анимация отандық
«Ертемір»
14.10 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
14.40 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
15.00 «Горм сақшылары»
мультхикая
15.25 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
15.40 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
15.55 Анимация отандық
«Трансформер Тұлпар»
16.20 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
16.35 «Кітап қана» танымдық
жобасы
16.45 Анимация отандық
«Пырақтар»
17.00 «Клео мен Кукин»
мультхикая
17.25 Анимация отандық
«Көжектер»
17.45 Анимация отандық
«Күлкі іздеген Күнекей»
18.00 «Үкілі әуен»
телехикаясы
18.35 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
18.50 Анимация отандық
«Қаһарман»
19.00 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
19.35 Анимация отандық
«Жасыл ел»
19.45 «Смайтиктер»
мультхикая
20.00 Анимация отандық
«Бұзығым»
20.30 «Құпия кітап» ситкомы
20.50 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
21.05 «Супер әке» мультхикая
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21.15 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
21.35 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 «Еңбек-ермек»
танымдық
бағдарламасы
21.55 Анимация отандық
«Балақайлар»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 «Тайоның бастан
кешкендері» мультхикая
22.45 Анимация отандық
«Трансформер Тұлпар»
23.10 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
23.25 Анимация отандық
«Пырақтар»
23.40 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.20
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
01.40
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. «Драконы
навсегда»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
КИНО. «Репликант»
31 Әзіл
Кел, татуласайық!
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. 1/4 финал.
Россия – Швеция
09.05 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен»
деректі фильм
09.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Бавария» (Германия) –
«Барселона» (Испания)
11.40 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ»
12.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
13.00 ДЗЮДО. Grand Slam.
Абу Даби. 2-күн
15.30 Pro football. УЕФА
Еуропа Лигасы. Матчтар
қарсаңында
16.05 Интервью с Амиром
Закировым
16.30 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «ҰшқынКөкшетау» –
«Буревестник» (ерлер).
1 тур
18.30 Арнайы репортаж
18.45 «ВЕРТИКАЛЬ»
документальный фильм
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс»
(Нұр-Сұлтан) – «Сочи»
(Сочи). Тікелей эфир
22.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
23.00 «PRO FOOTBALL». Лига
Европы УЕФА. Превью
матчей
23.35 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
Лигасы. «Легия»
(Польша) – «Спартак»
(Россия). Тікелей эфир

01.35 Арнайы репортаж
01.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Конференция Лигасы.
«Тоттенхэм» (Англия)
– «Ренн» (Франция).
Тікелей эфир
03.50 Арнайы репортаж
04.05 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая «Ерке мұң»
10.00 Телесериал
«Полицейский с
Рублевки»
11.20 Художественный сериал
«Фемида видит»
12.40 Художественный сериал
«Балабол 5»
14.00 Телепередача «Тойlike»
15.00 Телехикая «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.40 Телесериал
«Полицейский с
Рублевки»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал
«Фемида видит»
20.40 Художественный сериал
«Балабол 5»
21.50 Телехикая «Ұстаз»
22.20 Телехикая «Көршілер»
23.00 Телехикая
«Ағайындылар»
24.00 Телепередача «Тойlike»
01.10 Телесериал «Там, куда
падают звезды»
02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая
«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «Ұстаз»
04.45 Телехикая «Көршілер»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Второе
зрение»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Программа «Кең Дала»
11.15 Программа
«Археология»
12.00 Телесериал «Второе
зрение»
13.00 Новости
13.20 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»
21.05 Шоу «Назад в будущее»
21.55 Телесериал «Второе
зрение»
01.00 Художественный фильм
«Табор уходит в небо»
03.40 Программа «5 причин
остаться дома»
03.50 Специальный репортаж
04.30 Программа «Старт-ап
по-евразийски»
04.40 Телесериал «Второе
зрение»
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Миссия выполнима

30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

ГЛАВНЫЕ
СОБЫТИЯ
В январе 2019 года Казахстан проводит
беспрецедентную гуманитарную операцию в
Сирии. Эвакуирует казахстанцев
из охваченной кризисом страны
19 марта Нурсултан Назарбаев заявляет
о прекращении своих полномочий на посту
Главы государства

В январе 2019 Казахстан проводит беспрецедентную гуманитарную операцию в Сирии. Эвакуация казахстанцев из охваченной кризисом страны,
была проведена правоохранительными органами
и Министерством иностранных дел по поручению Нурсултана Назарбаева и получила кодовое
название «Жусан». Операция прочно держалась в
секрете и первым, кто озвучил ее результаты, был
Елбасы Нурсултан Назарбаев.
В ходе операции в Казахстан удалось вернуть
47 граждан, в том числе 30 детей. «Они обманным
путем были вывезены в эту охваченную кризисом
страну, где находились в заложниках у террористов. Эти невинные люди, оказавшиеся в такой
сложной ситуации, были безмерно рады своему
спасению. В течение месяца они будут проходить
адаптацию и получать необходимую медицинскую помощь. Предпринятые усилия будут способствовать предотвращению подобных случаев.
Казахстан всегда поддерживает своих граждан вне
зависимости от их местонахождения», – сказал
Назарбаев.

Кто так работает?

12 июня избранный Президент РК КасымЖомарт Токаев подчеркивает: «Я буду
работать над реализацией стратегии Елбасы»
Чего мы боимся? Институт банкротства является достаточно эффективным и распространенным
явлением в рыночных странах. Вы просто трусы,
а не правительство и министры, руки и колени
дрожат, чтобы принять решение. А чего тогда
работаете? Очистите мне все банки – буду считать,
что правительство честно выполнило свой долг, и
уйдите с этим в отставку. Вот это будет работа, –
заключил Первый Президент.
Уже 21 февраля Кабинет министров уходит в
отставку.
– Правительству совместно с Нацбанком так и не
удалось в полной мере создать реальные стимулы и
инструменты для качественного роста экономики,
– говорит Нурсултан Назарбаев. – Госпрограммы
выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет. Недостаточно создается продуктивных рабочих мест, особенно на
селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров. Я неоднократно поручал,
чтобы доходы и качество жизни населения стали
основным приоритетом каждого члена Правительства и каждого акима.

«Заботы народа остаются моими заботами»

30 января на расширенном заседании правительства Нурсултан Назарбаев обрушился с критикой на министров. Он назвал их «трусами»,
отмечая провальную работу по очистке экономики
от банкротов.
– Финансовую систему возьмем – создается
банк, начинает работать – люди верят, приносят
деньги, квазигосударственный сектор начинает
вкладывать, а собственные акционеры начинают
вытаскивать, воровать деньги. У нас есть закон
– посадите его в тюрьму за это. Уходят, убегают,
ловим их потом по всему миру, – сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к правительству и главе
Нацбанка.
– Без очистки экономики от банкротов мы не
можем нормально развиваться. И правительство,
и банки будут все время спотыкаться и прыгать.

19 марта Нурсултан Назарбаев заявляет о прекращении своих полномочий на посту Главы государства. До проведения выборов президента исполняющим обязанности согласно Конституции стал
Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт
Токаев. Об этом Первый Президент сообщает во
время своего обращения к народу Казахстана,

которое было посвящено актуальным вопросам
социально-экономического развития страны.
– Я принял непростое для себя решение – сложить полномочия Президента Республики Казахстан, – подчеркнул он, обращаясь к казахстанцам.
– В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен чести моим народом стать
Первым Президентом независимого Казахстана...
... Мы с вами все сделали вместе, вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть
президентом такой страны. Я служил вам верой и
правдой. Благодаря вам, я стал президентом.
Отмечая достижения страны за годы независимости, Назарбаев подчеркнул: «Мы вошли в число
50 развитых стран мира. Разработана программа развития до 2050 года. Цель – войти в число
30 самых развитых стран». Также Первый Президент отметил, что после ухода с поста Главы государства останется с народом, пожизненно будет
возглавлять Совет безопасности и пользоваться
статусом Елбасы – Лидера нации.

Астана – Нур-Султан
20 марта на совместном заседании палат Парламента РК Касым-Жомарт Токаев принимает присягу на верность народу Казахстана и вступает в
должность Президента.
Во время инаугурации новый Президент отметил, что передача власти осуществляется в спокойной неконфликтной ситуации, что является
мощным фактором обеспечения внутренней стабильности и укрепления международного авторитета Казахстана. Также он подчеркнул, что мнение Первого Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева будет иметь приоритетное значение
при разработке стратегических решений.
Токаев своим первым решением на посту Главы
государства наградил Нурсултана Назарбаева знаком особого отличия «Алтын жулдыз», орденом
«Отан» и званием «Халык қаhарманы», сообщив,
что все портреты и фотографии с изображением
Первого Президента – Елбасы останутся в качестве непременного атрибута в публичных помещениях, кабинетах государственных служащих и
зданий учебных заведений. Также Касым-Жомарт
Токаев предложил переименовать Астану в НурСултан, высказал идею воздвигнуть монумент в
честь Первого Президента РК в столице страны и
назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Назарбаева. За предложение Токаева о переименовании Астаны депутаты
единогласно проголосовали «за».

«Жусан» продолжается

В течение мая Казахстан проводит еще две гуманитарные спецоперации «Жусан-2» и «Жусан-3».
В результате мер, принятых спецслужбами Казахстана, из Сирии возвращена очередная группа
казахстанских граждан – 59 женщин и 156 детей,

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
18 из них являются сиротами. Несколько детей
было доставлено в тяжелом состоянии из-за ранений, полученных во время боевых действий.
Также доставлены 16 участников международных
террористических организаций. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление
об эвакуации казахстанцев из Сирии: «Эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была успешно про-
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Глава государства, он гарантирует проведение
выборов честно, открыто, справедливо.
10 июня Центральная избирательная комиссия на основе предварительных итогов объявляет Касым-Жомарта Токаева победителем выборов
Президента Казахстана.
Согласно данным Центризбиркома, кандидат от
партии Nur Otan Токаев набрал 6 504 54 голосов
избирателей (70,76%), на втором месте кандидат
от общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов с 1 472 733 голосов избирателей
(16,3%), на третьем – кандидат от партии «Ақ жол»
Дания Еспаева, за которую, согласно сообщению
ЦИК, проголосовали 478 153 казахстанца (5,2%).
Торжественная церемония инаугурация Президента прошла в Нур-Султане, обращаясь к народу
Казахстана, Токаев подчеркнул: «Моя политическая платформа – это ответ на главные запросы
наших граждан. Я буду работать над реализацией
стратегии Елбасы».

ЧП в Арыси

преступление против государства. Токаев поручил
разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты
налога от основной деятельности сроком на 3 года.
С января 2020 г. вступит в силу решение Президента о трехлетнем запрете на проверки субъектов
микро- и малого бизнеса.
Также Токаев поручил Правительству в течение
трех лет решить вопрос предоставления жилья
малообеспеченным многодетным семьям, стоящим в очереди. Их у нас около 30 тысяч. На эти
цели к 2022 году государством будет выделено
свыше 240 млрд тенге.
По земельному вопросу, волнующему население,
Глава государства заявил, что «наша земля не
будет продаваться иностранцам, этого мы не допустим, по этому вопросу надо прекратить домыслы».
Также Послание Президента предусматривает
следующие основные направления: с 1 января
2020 года для детей из малообеспеченных семей
будет введен гарантированный социальный пакет,
запущена система обязательного социального
медицинского страхования. При этом государство
сохраняет гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи. В течение четырех лет зарплата учителей будет увеличена в два раза.

Казахстанцы – против

ведена по указанию Первого Президента – Елбасы
Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В
отношении всех прибывших граждан госорганами
и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.
… Выехавшие в зоны боевых действий граждане
Казахстана решились на такой опрометчивый шаг
под влиянием деструктивной, лживой пропаганды
террористов. Теперь они возвращаются в Казахстан добровольно в надежде начать новую жизнь.
Их дети не должны страдать на чужбине и отвечать за ошибки своих родителей».
В ходе «Жусан-3» из зоны боевых действий были
возвращены 67 женщин и 171 ребенок, в числе
которых – 9 сирот. «Жусан-3» становится заключительной фазой комплексной гуманитарной операции по эвакуации казахстанских граждан из
Сирии. По итогам всех этапов спецоперации на
Родину были эвакуированы 173 граждан, подавляющее большинство из которых женщины, и
357 детей, десятки из которых являются сиротами. В общей сложности вернулись домой 530 человек.

Выборы Президента

9 апреля Касым-Жомарт Токаев объявляет о
проведении 9 июня 2019 года внеочередных выборов Президента Казахстана.
Как сообщил Глава государства, по этому вопросу он советовался с Елбасы, консультировался со
спикерами двух палат Парламента, премьером,
согласовал с Конституционным советом, встречался с лидерами партий.
Выражая твердую уверенность, что досрочные
выборы Главы государства необходимы, Токаев
заявляет: «Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться
вперед, решать задачи социально-экономического развития, необходимо снять любую неопределенность. К тому же обстановка в мире быстро
меняется и далеко не в лучшую для нас сторону.
Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость и стабильность нашей внутренней и
внешней политики. Нужно продолжать работу по
эффективной, успешной реализации социальных
программ и стратегии Елбасы. Сделать это можно
только путем прямого волеизъявления народа на
выборах».
При этом Токаев подчеркнул, что Казахстан –
демократическое государство, и президент будет
избран согласно воле народа. Как действующий

В июне 2019 года в небольшом городке на юге
страны взорвался склад с боеприпасами. Население пришлось в срочном порядке эвакуировать.
Для выяснения ситуации и встречи с местными
жителями в Арысь отправился Касым-Жомарт
Токаев. Город пострадал от взрывов, во многих
домах снесло кровли и были разбиты окна. Для его
восстановления требовались большие человеческие ресурсы. От каждого казахстанского региона
сюда отправились делегации строителей, которые
старались заново отстроить то, что было разрушено
взрывами. Из всех городов в Арысь направлялись
караваны с гуманитарной помощью для жителей.
Никто не остался равнодушен к этой беде.

Национальный совет

12 июня Касым-Жомарт Токаев подписывает
Указ о создании Национального совета общественного доверия, который призван стать инструментом конструктивного диалога между государством и народом. Именно поэтому в состав НСОД
вошли представители государственных органов,
гражданского сектора, бизнеса. Первое заседание
НСОД состоялось под председательством Главы
государства 6 сентября 2019 года. 30 октября Президент провел встречи с членами Национального
совета общественного доверия. Во время встреч
обсуждались перспективы гражданского общества и взаимодействие правозащитных организаций с государственными органами, социологические исследования в реализации концепции
«слышащего государства», были рассмотрены
предложения по совершенствованию деятельности института общественных советов, введению
автономии вузов, внедрению медицинского страхования. Второе заседание Нацсовета состоялось
уже в декабре. Президент дал ряд поручений, в
том числе им было принято решение декриминализировать статью 130 о клевете и изменить некоторые аспекты в статье 174 УК РК «Возбуждение
социальной, национальной, родовой, расовой,
сословной или религиозной розни». Также Глава
государства поручил значительно упростить процедуру регистрации политических партий.

Первое Послание Касым-Жомарта Токаева
народу Казахстана

В Послании, с которым Токаев впервые выступил в качестве Главы государства, обозначены
ключевые вопросы внутренней политики, укрепления государственных институтов, защиты
прав и свобод граждан, модернизации экономики,
социального обеспечения населения. Также были
даны конкретные поручения Парламенту и Правительству, касающиеся изменения законодательства по некоторым вопросам, в частности, ужесточения уголовного наказания за наркодилерство,
педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие
преступления против личности.
Касательно малого и среднего бизнеса Президент
отметил, что любые попытки воспрепятствовать
развитию бизнеса должны рассматриваться как

В начале сентября в ряде городов страны проходят стихийные выступления граждан против китайских заводов. Так, 3 сентября около
500 жителей Жанаозена вышли на Центральную
площадь, отреагировав на информацию о строительстве 55 китайских заводов в Казахстане.
На встречу с людьми вышел аким Мангистау
ской области Серикбай Трумов и пояснил, что
ни о каком переносе старых китайских заводов в
Казахстан речи нет, но люди выражали свое недовольство и заявляли, что хотят получить точный
ответ от Президента страны.
4 сентября возле акимата Алматы тоже собрались те, на кого подействовали слухи о китайских
заводах...
Выступая на первом заседании Национального
совета общественного доверия (НСОД), которое
прошло в Нур-Султане 6 сентября, Токаев призвал
не вестись на провокации по захвату казахстанской земли и заверил казахстанцев, что «землю
никому не отдадим».
– В последнее время возникают слухи, что земля
будет продана иностранцам или 55 старых заводов
иностранного государства будут перевезены, будут
привлечены тысячи иностранных рабочих. Наш
народ не должен вестись на подобные вещи. Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей,
которые умело манипулируют патриотическими
настроениями людей, в том числе используют эмоциональных, эпатажных людей, чтобы достичь
своих определенных целей, – подчеркнул Глава
государства. – Надо понимать, что такая манипуляция является частью геополитики, цель которой подорвать единство народа, дестабилизировать
ситуацию в Казахстане. Я еще раз хочу сказать,
что землю мы никому не отдадим, и всегда будем
слышать людей.

Димаш – лучший в мире

Димаш Кудайберген вошел в тройку лучших
певцов мира. Известный ныне всему миру казахстанский певец Димаш Кудайберген стал одним из
трех лауреатов международной певческой премии
Adagio World. Помимо него номинантами премии
были также певцы с мировыми именами – Лара
Фабиан, Сара Брайтман, Хосе Каррерас. Возможность проголосовать за полюбившегося исполнителя мог каждый, зайдя на сайт и послушав их
композиции. В итоге Димаш Кудайберген занял
третье место. Победителем стал российский исполнитель Сергей Дудинский, второе место осталось
за Ларой Фабиан. И вновь, как и в случае с Ержаном Максимом, казахстанца подвело зрительское
голосование.
www.vecher.kz
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№ 147–148, пятница, 3 декабря 2021

Пятница, 10 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал «Клад могилы
Чингисхана»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит «Убить Билла
1»
12.00 Документальный
фильм «Дорога мира и
согласия»
13.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Российский сериал
«Родина ждет»
18.00 Мегахит «Убить Билла
2»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Тұмар»
22.30 Телесериал «Барыс»
23.30 «Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом»
00.15 Әсем әуен
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
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30
00.20
02.20
02.55
03.45

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Тағдыр жалыны»
телехикая
«Дениз» телехикая
«Қара таңба»
телехикая
AQPARAT
«Qyzyq eken...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ»
айман Омаровамен
«ҚАЙЫРЫМДЫ ІСТЕР
МАРАФОНЫ» арнайы
жоба
«Таңшолпан»
телехикая
AQPARAT
«QYZYQ EKEN...»
«ДЕНИЗ» телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
«ҚАРА ТАҢБА»
телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Таңшолпан»
телехикая
«Qazaqstan дауысы»
AQPARAT
«Ashyq alań»
қоғамдық-саяси
ток-шоу
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы
07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек
телехикаясы
09.50 НОВОСТИ
10.40 «БЫЛО ДЕЛО»
11.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,
остросюжетный
детектив

14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
мелодрама
16.00 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама
18.00 «ӘУЛЕТТЕР
ТАРТЫСЫ», өзбек
телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 KTKweb
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ», криминальная мелодрама
01.30 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ
«детективная
мелодрама
02.15 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
02.40 KTKweb
03.00 «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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
10.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО»
многосерийный фильм
11.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
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 Документальный
цикл «QAZAQ.
ИСТОРИЯ ЗОЛОТОГО
ЧЕЛОВЕКА»
21.30 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22.45 «ОХОТА»
многосерийный фильм
02.45 «112». Криминальные
новости
03.05 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ»
03.45 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
12.00 Мужской киноклуб
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Әсем әуен
16.00 Телехикая
17.00 Алматы. Тәуелсіздік
белестері
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
22.40 Әсем әуен
23.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
24.00 Мужской киноклуб
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 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
07.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 Анимация отандық
«Көжектер»
08.30 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
08.45 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
09.00 Анимация отандық
«Білгішбектер»
09.10 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
09.20 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
09.30 Анимация отандық
«Жасыл ел»
09.40 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
10.00 «Тайоның бастан
кешкендері»
мультхикая
10.20 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
10.35 Анимация отандық
«Балақайлар»
10.50 «Түрлі текшелер»
мультхикая
11.15 Анимация отандық
«Қаһарман»
11.25 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
11.40 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
11.50 «Смайтиктер»
мультхикая
12.05 «Құпия кітап» ситкомы
12.25 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
12.40 «Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
12.50 Анимация отандық
«Сәби»
13.10 Анимация отандық
«Жібек»
13.20 «Супер әке»
мультхикая
13.40 Анимация отандық
«Пырақтар»
13.50 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
14.00 Анимация отандық
«Күлкі іздеген Күнекей»
14.10 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
14.25 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
14.40 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
15.00 «Горм сақшылары»
мультхикая
15.25 Анимация отандық
«Ертемір»
15.40 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
15.50 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
16.20 Анимация отандық
«Сарбаздар»
16.35 «Кітап қана» танымдық
жобасы
16.45 Анимация отандық
«Глобус»
17.00 «Клео мен Кукин»
мультхикая
17.25 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
17.45 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
18.00 «Үкілі әуен»
телехикаясы
18.35 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
18.45 Анимация отандық
«Жібек»
18.50 Анимация отандық
«Қаһарман»
19.00 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
19.35 Анимация отандық
«Білгішбектер»
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19.45 «Смайтиктер»
мультхикая
20.00 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
20.15 Анимация отандық
«Балақайлар»
20.30 «Құпия кітап» ситкомы
20.50 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
21.05 «Супер әке»
мультхикая
21.15 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
21.35 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 «Еңбек-ермек»
танымдық
бағдарламасы
21.55 Анимация отандық
«Ертемір»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 «Тайоның бастан
кешкендері»
мультхикая
22.45 Анимация отандық
«Глобус»
23.10 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
23.40 Анимация отандық
«Көжектер»
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
02.40
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. «Репликант»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
КИНО. «Терминатор 2»
Кел, татуласайық!
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. 1/4
финал. Россия –
Швеция
09.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Конференция Лигасы.
«Омония» (Кипр) –
«Қайрат» (Казахстан)
11.10 Специальный репортаж
11.30 ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс»
(Нұр-Сұлтан) – «Сочи»
(Сочи)
14.00 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының шолуы
14.55 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. «Қайрат»
– «Бәйтерек». Тікелей
эфир
16.35 ДЗЮДО. Grand Slam.
Абу Даби. 3-күн
19.00 Арнайы репортаж
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс»
(Нұр-Сұлтан) –
«Куньлунь Ред Стар»
(Пекин). Тікелей эфир
21.55 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ»
22.20 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 1/8
финал. (әйелдер).
Тікелей эфир

24.00 Елсияр Қанағатовпен
сұхбат
00.20 БАСКЕТБОЛ. ВТБ
«Астана» – «Енисей»
02.20 Арнайы репортаж
02.35 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
09.00 Телехикая «Ерке мұң»
10.00 Телесериал
«Полицейский с
Рублевки»
11.20 Художественный сериал «Фемида видит»
12.40 Художественный сериал «Балабол 5»
14.00 Телепередача
«Тойlike»
15.00 Телехикая «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.30 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.40 Телесериал
«Полицейский с
Рублевки»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал «Фемида видит»
20.40 Художественный сериал «Балабол 5»
21.50 Телехикая «Ұстаз»
22.20 Телехикая «Көршілер»
23.00 Телехикая
«Ағайындылар»
24.00 Шоу «Один в Один»
03.10 Телехикая
«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «Ұстаз»
04.45 Телехикая «Көршілер»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Второе
зрение»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Программа «Кең Дала»
11.15 Программа
«Археология»
12.00 Телесериал «Второе
зрение»
13.00 Новости
13.20 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»
17.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
18.25 Программа
«Всемирные игры
разума»
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено»
20.15 Художественный
фильм «Мужчина в
моей голове»
22.40 Художественный
фильм «Олигарх»
01.10 Художественный
фильм «Летучая
мышь»
03.55 Программа «Евразия в
тренде»
04.40 Художественный
фильм «Свинарка и
пастух»
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Суббота, 11 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал
«Родина ждет»
07.00 «Өзін-өзі тану»
07.15 Телесериал
«Противостояние»
09.00 «Tangy fresh»
10.00 ХХI ғасыр көшбасшысы
11.00 Кино. «Девушкаджигит»
13.00 Телехикая марафоны. Сборник
«Пәленшеевтер»
16.00 Российский сериал
«Родина ждет»
18.00 Мегахит «Терминатор.
Генезис»
20.00 «Отыз жылдың ой
толғауы»
21.00 Ақпарат арнасы «7
күн» сараптамалық
бағдарламасы
22.00 Документальный
фильм «Qazaq.
История золотого
человека»
00.00 Ток-шоу «Хабарлас»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.30
07.05
07.35
08.10
08.35
10.00
12.00
14.15
15.15
17.20
18.00
20.00

20.40
22.50
23.50
00.50
02.40
03.20
03.40

Әнұран
«Ауылдастар»
AQPARAT
«Сырлы сахна»
«Әйел әлемі»
«Киелі Qazaqstan»
деректі фильм
«Сағындырған әндерай»
«Дениз» телехикая
«Qazaqstan дауысы»
«Әзіл әлемі»
«Көшпенділер»
көркем фильм
«ТАLPYN»
«ДЕНИЗ» телехикая
«MÁSELE»
әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама. Тікелей
эфир
«QAZAQSTAN
ДАУЫСЫ». Тікелей
эфир
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«КҮЙЕУ БАЛА»
телехикая
«ГЕОДАУЫЛ» көркем
фильм
«Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
«Киелі Qazaqstan»
деректі фильм
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҚҰДАЛАР-2»,
телехикая
08.00 «КТК-да ҚАБАТОВ»
09.10 НОВОСТИ
09.50 «ЮМОРИНА»
11.20 «ВОЗМЕЗДИЕ», криминальная мелодрама
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
17.15 «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ», мелодрама
21.00 «БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ»
22.10 «НЕЗАБЫТАЯ»,
мелодрама
01.40 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама
02.25 «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 «ПАТЕНТ» фильм
11.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с
Ольгой Артамоновой
11.25 «НАША ДОКТОР»
многосерийный
фильм
15.35 «ТАҒДЫР ТАСЫ»
бағдарламасы
16.35 «МАМА, МАҒАН
ДАУЫС БЕР!»
бағдарламасы
18.00 «АЙНА»
бағдарламасы
.Тікелей эфир
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.25 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ»
многосерийный
фильм
00.40 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ.
ОТЦЫ И ДЕТИ»
02.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
03.25 «П@УТINA»
бағдарламасы
04.10 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Концерт
08.35 Детский киноклуб
10.00 Любимое кино
12.00 Обо всем без купюр
12.35 Үздік әзілдер
14.00 Алматы –
махаббатым менің
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.00 Сәуле-Ғұмыр
22.00 Мужской киноклуб
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
қорғаушылары»
мультхикая
07.15 «Миканың күнделігі»
мультхикая
07.30 «Супер әке»
мультхикая
07.55 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
08.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
08.50 Анимация отандық
«Сәби»
09.15 «Алақай, балақай!»
таңертеңгілік жаттығу
09.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
09.40 Анимация отандық
«Әсем әуен»
10.00 Анимация отандық
«Жібек»
10.10 Анимация отандық
«Сақалар»
10.30 Анимация отандық
«Суперкөлік
Самұрық»

10.40 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
11.00 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
11.10 Анимация отандық
«Маржан тіс»
11.25 Анимация отандық
«Көжектер»
11.45 Анимация отандық
«Қаһарман»
12.05 «Құпия кітап»
ситкомы
12.25 «Күн сәулелі
көжектер» мультхикая
12.55 Анимация отандық
«Еркетай»
13.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.45 Анимация отандық
«Менің елім»
13.55 Анимация отандық
«Білгішбектер»
14.10 «Элвин мен
алақоржындар»
мультхикая
14.40 «Үйшіктер»
мультхикая
15.00 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
15.25 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
15.40 «Қос алқа»
музыкалықтанымдық
бағдарламасы
15.50 Анимация отандық
«Айдар»
16.05 Анимация
отандық «Тәп-тәтті
хикая»
16.15 Анимация отандық
«Глобус»
16.35 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
16.55 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
мультхикая
17.15 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
17.25 «Миканың күнделігі»
мультхикая
17.40 «Супер әке»
мультхикая
18.05 Анимация отандық
«Жібек»
18.15 Анимация отандық
«Әсем әуен»
18.35 «Топбасшы Юху»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Сақалар»
19.20 Анимация отандық
«Суперкөлік
Самұрық»
19.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
19.40 «Күн сәулелі
көжектер» мультхикая
20.10 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
20.20 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
20.30 «Құпия кітап»
ситкомы
20.50 Анимация отандық
«Маржан тіс»
21.05 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
21.15 «Горм сақшылары»
мультхикая
21.40 «Қос алқа»
музыкалық-танымдық
бағдарламасы
21.50 Анимация отандық
«Қаһарман»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 «Элвин мен
алақоржындар»
мультхикая
22.55 Анимация отандық
«Глобус»
23.15 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
23.40 Анимация отандық
«Еркетай»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
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«НЕЗАБЫТАЯ», мелодрама
КТК

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.50
07.20
08.30
09.30
10.00
10.30
11.00
13.00
16.30
19.25
22.00
23.00
01.50
03.00
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тамаша live
Информбюро
31 Әзіл
Готовим с Адель
Мультсериал
«Аладдин»
Мультсериал «Лило и
Стич»
Анимационный фильм
«Снежная королева.
Зазеркалье»
КИНО. «Терминатор 2»
КИНО. «Новая
полицейская история»
КИНО. «S.W.A.T.:
Спецназ города
ангелов»
Неге?
КИНО. «Капитан
Филлипс»
Тамаша live
Әзіл студио
Алдараспан, Нысана,
Шаншар әзілдері
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Кубок
Дэвиса-2021. 1/2
финал
09.05 Арнайы репортаж
09.25 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)
– «Куньлунь Ред
Стар» (Пекин)
11.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
12.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Аталанта» (Италия)
– «Вильярреал»
(Испания)
14.30 «C VOLLEY К
ПОБЕДЕ»
14.55 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты.
«Қайрат» –
«Бәйтерек». Тікелей
эфир
16.40 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
17.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Порту» (Португалия)
– «Атлетико»
(Испания)
19.35 Арнайы репортаж
19.50 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 1/8
финал. (әйелдер).
Тікелей эфир
21.30 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен»
деректі фильм
22.00 Специальный репортаж
22.20 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 1/8
финал. (әйелдер).
Тікелей эфир
24.00 Арнайы репортаж
00.10 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Гу-гулет»
07.00 Телепередача «Айнаonline»
08.00 Телепередача
«Япырай»
09.00 Телехикая «Ерке
мұң»
10.00 Телепередача
«Жұлдыздың жары»
10.30 Телепередача «Орел
и решка»
11.30 Телесериал «Гранд»
15.00 Телехикая «Ерке
мұң»
16.00 Кинофильм «Биші
қыз»
17.40 Шоу «Jaidarman.Туған
күн-2021»
19.00 Телехикая «Зың-зың
Күлпаш»
21.00 Шоу «Музыкальная
интуиция»
23.00 Шоу Jaidarman
00.40 Художественный
фильм «Кикбоксер
возвращается»
03.20 Телепередача
«Жұлдыздың жары»
04.20 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный
фильм «Свинарка и
пастух»
06.00 Программа «Всё, как
у людей»
06.15 Мультфильмы
07.30 Документальный
фильм
«Независимость.
Миссия выполнима».
СНГ
08.30 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено»
10.00 Новости
10.10 Художественный
фильм «Сказка о
потерянном времени»
11.45 Телесериал «Записки
экспедитора тайной
канцелярии»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Записки
экспедитора тайной
канцелярии»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Записки
экспедитора тайной
канцелярии»
19.40 Телесериал «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2»
02.30 Документальный
фильм «Чингиз
Айтматов. Следы на
песке»
04.45 Художественный
фильм «Цирк»
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казахстанские каналы

Воскресенье, 12 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал
«Родина ждет»
07.00 «Самопознание»
07.15 Телесериал
«Противостояние»
08.00 Профессиональный
бокс. «Нонито Донэйр
- Реймарт Габалло»
Прямая трансляция
из США
10.30 Кино. «????»
13.00 Телехикая марафоны
«Тұмар»
16.00 Российский сериал
«Родина ждет»
17.45 Мегахит «Терминатор.
Генезис»
19.30 «Eco meken»
20.30 «Мәжіліс.kz»
21.00 Информационный
канал – аналитическая программа «7
күн»
22.00 Документальный
фильм. «Qazaq.
История золотого
человека»
00.00 «Discovery. Сквозь
червоточину с
Морганом Фрименом»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.30
07.30
08.00
08.20
09.00
10.00
12.00
14.20
15.45
17.20
18.00
20.00

20.50
21.20
22.30
23.30
00.50
01.40
02.30
03.00
03.40

Әнұран
«Ауылдастар»
«Tolaǵai»
«Көңіл толқыны»
«AQSAÝYT»
«Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
«Әлемнің алып
шаһарлары» деректі
фильм
«Дениз» телехикая
«Qazaqstan дауысы»
Дисней ұсынады.
«Батыл жүрек»
мультфильм
«Ең сұлу» көркем
фильм
«ТӘУЕЛСІЗДІК
ТӘУЕКЕЛДЕРІ»
«ДЕНИЗ» телехикая
«APTA»
сараптамалық
бағдарлама. Тікелей
эфир
«СҰХБАТ»
«Жүзден жүйрік»
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«ҚАРА ТАҢБА»
телехикая
«Әлемнің алып
шаһарлары» деректі
фильм
«Apta» сараптамалық
бағдарлама
«Тәуелсіздік
тәуекелдері»
«Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
Әнұран

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «БАЛА ДАУЫСЫ»
07.50 «ТАРТЫЛЫС КҮШІ»,
ән-шашу
09.00 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И
СМЕХА»
11.20 «НЕЗАБЫТАЯ»,
мелодрама
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
18.40 «КҮНІМ, СЕН
СӨНБЕШІ-2», Ернар
Айдардың ән-шашуы

21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «БЕЗ ШАНСОВ»,
мелодрама
23.50 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ…»,
мелодрама
02.20 «АТАЛАР СӨЗІ»
03.40 «БАЛА ДАУЫСЫ»
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
07.05 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.05 «ВОСКРЕСНЫЕ
БЕСЕДЫ»
08.20 «ПОТОМКИ
ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»
08.40 «ТАЙНЫ ВОКРУГ
НАС»
09.15 «АРТИСТКА» фильм
11.25 «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН»
многосерийный
фильм
15.30 «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» фильм
17.10 ШОУ МАКСИМА
ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ
ВСЕХ»
18.50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
КАЗАХСТАН!»
20.00 «ГРАНИ». Прямой
эфир
21.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ»
многосерийный
фильм
01.10 К ЮБИЛЕЮ «КВН».
«60 ЛУЧШИХ»
03.45 «П@УТINA»
бағдарламасы
04.15 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
07.00 Киноклуб
09.00 Мультфильм «Маша и
Медведь»
09.45 Детский киноклуб
11.00 Алматинские истории
11.30 Алматинские каникулы
11.45 Концерт
13.30 Бәрі біледі
14.00 TIK TOK NEWS
14.15 Әсем әуен
15.00 Мужской киноклуб
17.30 Киноклуб
19.30 Үздік әзілдер
20.15 TIK TOK NEWS
20.30 Paparazzi
21.00 Алматы –
махаббатым менің
22.00 Шынайы Ақберенмен
22.35 Мужской киноклуб
01.05 Алматинские истории
01.25 Обо всем без купюр
01.55 Өмір иірімі
03.15 Дала сазы
03.45 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
07.15 «Миканың күнделігі»
мультхикая
07.30 «Супер әке»
мультхикая
07.55 Анимация отандық
«Әсем әуен»
08.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
08.50 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» фильм
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

09.15 «Алақай, балақай!»
таңертеңгілік жаттығу
09.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
09.40 Анимация отандық
«Сақалар»
10.00 Анимация отандық
«Маржан тіс»
10.15 Анимация отандық
«Еркетай»
10.35 «Тыңшы пингвиндер»
мультхикая
11.00 «Виспер» мультхикая
11.20 Анимация отандық
«Сәби»
11.40 Анимация отандық
«Жібек»
11.50 Анимация отандық
«Білгішбектер»
12.05 «Құпия кітап»
ситкомы
12.25 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
13.00 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
13.10 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
13.20 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.45 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
14.00 Анимация отандық
«Ертемір»
14.15 «Элвин мен
алақоржындар»
мультхикая
14.30 «Виспер» мультхикая
14.45 Анимация отандық
«Суперкөлік
Самұрық»
15.00 «Бірге ойнайық!»
танымдық
бағдарламасы
15.20 Анимация отандық
«Айдар»
15.35 Анимация отандық
«Глобус»
15.55 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
16.05 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
16.15 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
16.30 Анимация отандық
«Әсем әуен»
16.55 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
мультхикая
17.15 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
17.25 «Миканың күнделігі»
мультхикая
17.40 «Супер әке»
мультхикая
18.05 Анимация отандық
«Жібек»
18.15 Анимация отандық
«Сақалар»
18.35 «Топбасшы Юху»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Білгішбектер»
19.20 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
19.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
19.40 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»

20.15 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
20.30 «Құпия кітап»
ситкомы
20.50 Анимация отандық
«Жасыл ел»
21.00 Анимация отандық
«Ертемір»
21.15 «Горм сақшылары»
мультхикая
21.35 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
21.45 Анимация отандық
«Айдар»
22.00 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 «Виспер» мультхикая
22.55 Анимация отандық
«Еркетай»
23.15 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
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
10.35
12.00

14.00
16.50
19.30
21.50
00.50
02.30
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 «Снежная
королева.
Зазеркалье»
КИНО. «Новая
полицейская
история»
КИНО. «S.W.A.T.:
Спецназ города
ангелов»
КИНО. «Призрачный
гонщик»
КИНО. «Капитан
Филлипс»
«Алдараспан» әзілсықақ театры
What’s up?
Тамаша live
Әзіл студио
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
06.45 Әнұран
06.50 Арнайы репортаж
7.00 КӘСІПҚОЙ БОКС.
Василий Ломаченко
– Ричард Комми.
Тікелей эфир
11.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының шолуы
11.55 Специальный репортаж
12.15 Елсияр Қанағатовпен
сұхбат

12.35 ММА «OCTAGON 26»
16.35 Арнайы репортаж
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)
– «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Тікелей
эфир
19.30 Арнайы репортаж
19.50 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 1/8
финал. (әйелдер).
Тікелей эфир
21.30 Арнайы репортаж
21.50 «Дәстүрлі спорт
түрлерінің ізімен»
деректі фильм
22.20 ГАНДБОЛ. Әлем
чемпионаты. 1/8
финал. (әйелдер).
Тікелей эфир
24.00 Арнайы репортаж
00.10 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Гу-гулет»
06.30 Телепередача
«Япырай»
07.20 Шоу Jaidarman
09.00 Телехикая «Ерке
мұң»
10.00 Телепередача «Келесі
кім?»
10.30 Телепередача «Орел
и решка»
11.30 Телесериал «Гранд»
15.00 Телехикая «Ерке
мұң»
16.00 Кинофильм «Аманат»
18.30 Телехикая «Тақиясыз
періште»
21.00 Художественный
сериал «Мама будет
против»
01.30 Телепередача «Орел
и решка»
02.30 Телепередача
«Кзландия»
03.10 Кинофильм «Аманат»
04.50 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный
фильм «Цирк»
06.15 Художественный
фильм «Летучая
мышь»
08.55 Программа
«Любимые актеры»
09.30 Программа «Фазенда
Лайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Город»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Город»
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 Телесериал «Город»
20.00 Телесериал «Гурзуф»
24.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 Телесериал «Гурзуф»

спутниковые каналы
Понедельник, 6.12
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 «Вертинский».
Многосерийный
фильм
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток»
23.20 «Вечерний Ургант»
23.55 «Познер»
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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ-4»
01.05 Сериал «ЛЕГАВЫЙ»
03.00 «Основано на
реальных событиях»
03.55 «Сегодня»
04.05 Сериал «МЕСТЬ»
06.05 Сериал
«ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
08.35 «Первая передача»

Вторник, 7.12
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 «Вертинский».
Многосерийный
фильм
22.30 «Док-ток»
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23.20 «Вечерний Ургант»
23.45 «Михаил Пиотровский.
«Хранитель»
00.40 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
03.55 «Мужское/Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ»
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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ-4»
01.05 Сериал «ЛЕГАВЫЙ»
03.00 «Основано на
реальных событиях»
03.55 «Сегодня»
04.05 Сериал «МЕСТЬ»
06.05 Сериал
«ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
08.30 «Александр Журбин.
Мелодии на память»

Среда, 8.12
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 «Вертинский».
Многосерийный
фильм
22.45 «Док-ток»
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев»
01.10 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ»
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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ-4»

01.05 Сериал «ЛЕГАВЫЙ»
03.00 «Основано на
реальных событиях»
03.55 «Сегодня»
04.10 «Поздняков»
04.30 Сериал «МЕСТЬ»
06.25 Сериал «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!»
08.00 «Прокурорская
проверка»

15.30
16.15
17.05
18.00
18.40
19.50
21.00
21.30
22.55
23.40

Четверг, 9.12
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 «Вертинский. Песни»
22.25 «Большая игра»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.50 К 80-летию Виталия
Соломина. «...И вагон
любви нерастраченной!»
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 «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ»
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 «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ-4»
01.05 Сериал «ЛЕГАВЫЙ»
03.00 «Основано на
реальных событиях»
03.55 «Сегодня»
04.05 «ЧП. Расследование»
04.40 Сериал «МЕСТЬ»
06.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
07.10 Сериал «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!»
08.40 «Их нравы»

Пятница, 10.12
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

00.35
02.15
04.10
04.55
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«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
«Время покажет»
Вечерние новости
«Человек и закон»
«Поле чудес»
«Время»
«Лучше всех!»
«Вечерний Ургант»
Документальный
фильм «Джим
Моррисон –
Последние дни в
Париже»
Комедия «Ночная
смена»
Художественный
фильм «Ленин.
Неизбежность»
«Наедине со всеми»
«Модный приговор»

НТВ
НТВ
09.00
10.25
11.00
11.25
13.00
13.25
16.00
16.25
17.00
19.00
19.45
21.00
22.00
23.00
01.10
03.05
04.50
05.50
06.45
08.20

«Утро. Самое лучшее»
«Простые секреты»
«Сегодня»
Сериал «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ»
«Сегодня»
Сериал «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ»
«Сегодня»
«Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«ДНК»
«Жди меня»
«Сегодня»
Сериал «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ-4»
Сериал «ЛЕГАВЫЙ»
«Своя правда»
«Мои университеты.
Будущее за
настоящим»
«Мы и наука. Наука и
мы»
Сериал «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!»
«Очная ставка»

Суббота, 11.12
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.05 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.30 «Этери. Диалоги с
королевой льда»
11.35 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.50 «Три богатыря на
дальних берегах».
Анимационный фильм
15.00 К юбилею Клары
Новиковой
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.30 «Вертинский. Песни»
23.25 Комедия «Лови
момент»
00.45 Художественный
фильм «Тесты для
настоящих мужчин»
02.00 Художественный
фильм «Война»
04.05 «Наедине со всеми»
04.50 «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»
22.00 «Центральное
телевидение»
23.25 «Ты не поверишь!»
00.20 «Секрет на миллион»
02.15 Сериал «СХВАТКА»
03.55 «Международная
пилорама»
04.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
05.55 «Слуга всех господ»
07.10 Сериал «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!»
08.40 «Эксклюзив»

Воскресенье, 12.12
ПЕРВЫЙснг
КАНАЛ
Первый
05.50 Многосерийный
фильм «Семейный
дом»
06.00 Новости
06.10 «Семейный дом»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Часовой»
08.50 «Здоровье»
09.45 «Непутёвые заметки»
10.00 Новости
10.35 Проект-путешествие
«Жизнь других»
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.45 «Три богатыря и
принцесса Египта».
Анимационный фильм
14.55 «Полюса недоступности Федора Конюхова»
15.50 «60 лучших»
18.00 «Две звезды. Отцы и
дети»
19.35 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.00 Документальный
фильм «Короли»
24.00 Проект «Тур де
Франс»
01.35 Художественный
фильм «Метро»
03.45 «Наедине со всеми»

НТВ
НТВ
09.05
11.00
11.20
12.30
13.00
13.20
13.35
14.05
15.00
16.05
17.05
18.00
19.00
19.20
21.05
22.00
23.10
01.45
03.20
04.50
08.15

«У нас выигрывают!»
«Сегодня»
Сериал «ЭТАЖ»
«Едим дома»
«Сегодня»
«Медицинские тайны»
«Первая передача»
«Чудо техники»
«Дачный ответ»
«НашПотребНадзор»
«Однажды...»
«КремлЕвские похороны»
«Сегодня»
«Следствие вели...»
«Новые русские
сенсации»
«Итоги недели»
«Суперстар.
Возвращение»
Сериал «СХВАТКА»
«Звезды сошлись»
Сериал «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!»
«Таинственная
Россия»
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В городе с ласковым
Начало зимы согреет алматинцев интересными культурными, спортивными и развлекательными событиями.
Традиционный гид от «Вечёрки» расскажет о безопасных направлениях предстоящих выходных
СЕРЕБРО ВЕЛИКОЙ СТЕПИ
Дата и время: следите за расписанием кинотеатров города.

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Выходит в свет художественный фильм «Мама, я живая!».
Данная киноработа является
третьим завершающим фильмом в социальной трилогии
«Безграничные возможности»
казахстанских
режиссеров
Азизжана Заирова и Мухамеда
Мамырбекова.
Если два предыдущих кинопроекта «Быть или не быть» и
«Девушка и море» повествовали о жизни молодых людей с
ограниченными возможностями, то в этот раз фильм посвя-

щен матерям, имеющим детей
с тяжелыми заболеваниями.
В основу фильма легли
реальные истории матерей,
на чью долю выпали тяжелые
испытания, связанные с онкологией их детей. Героиня фильма – Сауле предстала в образе матери, которая отчаянно
борется с болезнью дочери. Эта
жизнеутверждающая история о
том, что может поддержать нас
в трудные минуты, что дает нам
силы бороться за жизнь и за
будущее.

В рамках Академии искусств
«Асем Алем» состоится лекция на
тему «Серебряный путь казахских
зергеров и архетипические образы
в ювелирных изделиях».
Металлообработка и производство ювелирных украшений
испокон веков занимали важное
место в жизни казахского народа. Народные ювелиры – зергеры,
передавая секреты своего мастерства по наследству от отца к сыну,
изготавливали женские ювелирные
украшения из серебра: амулеты,
ожерелья, серьги, браслеты, украшения для волос, застежки для
камзолов, броши, кольца и перстни. Казахские ювелирные изделия отличаются своей благородной
красотой, сдержанностью орнаментально-декоративного решения,
разнообразием техник исполнения.
В прошлом ювелирные украшения, составлявшие наиболее ценную часть приданого невесты, отражали многовековые традиции, этническую самобытность, социальные
и возрастные отличия женщин. В
соответствии с функциональным
и семантическим значением одни
типы украшений предназначались

для декора головных уборов, другие служили оберегами для шеи,
груди, пояса, рук или волос.
– Изначально украшения исполняли защитную функцию оберегов
или талисманов от сглаза и порчи.
Магическими свойствами, по представлению людей, обладали драгоценные камни и серебро, которое
символизировало счастливую светлую жизнь. Благопожелательной

Дата и время: 4 декабря, начало в 14.00.
Место: Государственный музей искусств имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР

ВЫШИТО С ЛЮБОВЬЮ

Выставка-ярмарка ремесел «Восточный базар» пройдет в
Центральном государственном музее РК. В нем примут участие
мастера-ремесленники из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана
и Грузии.
Отмечается, что в преддверии новогодних праздников будет
представлен широкий ассортимент эксклюзивных товаров ручной
работы: национальная одежда, предметы быта, сумки, ювелирные
изделия из серебра, мельхиора, позолоты и эмали, восточная миниатюра, сувениры из натуральных природных материалов, украшения
из янтаря, бисера, керамические, войлочные и шелковые изделия,
картины на холсте, бересте, новогодние игрушки и другие работы.
Также на выставке будут представлены авторские работы художников, мастеров Казахстана и Центральной Азии, а в рамках выставки-ярмарки для посетителей музея пройдут мастер-классы по
гончарному ремеслу от известного казахстанского художника-керамиста Алиаскара Мусаева.
Место: Центральный государственный музей РК (мкр. Самал-1, д. 44).
Время: с 3 по 5 декабря, с 9.00 до 18.00.

ИСКУССТВО НЕЗАВИСИМОСТИ

Дата и время: до 12 декабря, с 10.00 до 18.00.
Место: Государственный музей искусств имени А. Кастеева
(мкр. Коктем-3, 22/1).

и защитной функциями наделялся
орнамент ювелирных украшений,
сохранивший архетипические символы и образы древней мифологии, языческих верований, связанных с представлениями номадов
об устройстве Вселенной, окружающем мире, о человеке и его
месте в системе вселенского бытия,
– рассказывает лектор Нуржамал
Ажарова.

В Государственном музее искусств РК имени
Абылхана Кастеева проходит Республиканская
выставка Союза художников РК, посвященная
30-летию независимости РК.
Экспозиция представляет произведения художников Казахстана, выполненные за последние два
года. В экспозиции представлено около 200 работ
и все работы выставляются впервые. Участвуют
мастера кисти из Алматы, Нур-Султана, Шымкента,
Кызылорды, Караганды, Актау, Атырау, Актобе,
Петропавловска, Павлодара, Усть-Каменогорска
и других городов. Частью экспозиции является
также видеоряд, в который включены также работы, выполненные во время городского пленэра,
прошедшего в Алматы минувшей осенью.
Экспонируются все виды художественного
творчества. Приоритетом выставки стал композиционный жанр, обращающийся к важным темам
истории и современности.

В гостеприимной артгалерее будет проходить
выставка-продажа «Волшебство нитей»
Оксаны Кислюк. Под ее
руками оживают персонажи, как по волшебству, а
узоры обретают объем и
даже 3D-проекцию.
Мулине, бисер или камни
в руках мастерицы становятся своеобразными
посланниками, несущими частичку души, ведь,
берясь за новый проект,
она выбирает его тему и
идею тщательно и досконально, потому что вкладывает себя всю в каждую
работу. В ее руках нити
приобретают волшебство,
как бы помогая мастеру

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

4.12

4.12

Театр «Зазеркалье»
(пр. Абая, 117)

Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

Спектакль
«Морозко»

Спектакль «Волшебная
лампа Аладдина»

Начало в 11.00.

Начало в 12.00.

4.12
Театр «Жас сахна»
(пр. Абая, 117)

Спектакль
«Последний
экзамен»
Начало в 18.30.

достичь реалистичности
своих картин. Даже небольшие кружевные салфетки,
становятся больше, чем
просто часть интерьера
помещения. Это своеобразные «живые» украшения,
через которые можно прочувствовать настроение и
энергетику мастера.
На выставке будут представлены около 100 вышитых картин разного направления, вязаные кружевные
салфетки и дорожки, а в
день открытия – украшения
из натуральных камней.
Место: Комплекс
«Алма-Ата»
(ул. Назарбаева, 223).

www.vecher.kz

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

именем…
ТАЛАНТАМ ПОКОРЯЮТСЯ ВЕКА
Aspan Gallery представляет персональную выставку представителя
молодого поколения казахстанских
художников Бахыт Бубикановой
«Талантам покоряются века».
Художница работает в различных
техниках – живопись, коллаж, инсталляция, фотография и видео-арт.
Новая персональная выставка включает живопись художницы, инсталляцию, видео. На открытии художница совместно с куратором выставки
Маратом Райымкуловым представит
серию перфомансов.
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Творческих успехов

В Союз журналистов Казахстана приняты сотрудники «Alatay Aqparat»
Сотрудники городских газет «Вечерний
Алматы» и «Almaty aqshamy» провели
праздничное чаепитие в честь 30-летия
независимости Казахстана в День Первого
Президента РК. На мероприятие были
приглашены члены Совета по творческому развитию – историк и писатель
Мурат Ауэзов, президент Академии журналистики РК Сагымбай Козыбаев, председатель правления Союза журналистов
Казахстана Сейтказы Матаев, вице-президент Академии журналистики Валерий
Жандаулетов, руководитель Управления
Общественного развития акимата города
Диас Есдаулетов.
Открывая мероприятие, генеральный
директор ТОО «Alatay Aqparat» Тулемис
Кульмухамедов поздравил всех собравшихся
с праздником и пожелал творческих успехов.

На праздничном мероприятии ряд журналистов были приняты в Союз журналистов
Казахстана. Председатель Сейтказы Матаев
лично вручил всем «новобранцам» билеты
союза.
После торжественной церемонии собравшихся угостили самаркандским пловом,
который лично приготовил ответственный секретарь «Вечерки» Абдижамал
Сапаркулов.
Стоит отметить, что 1 декабря родились
двое сотрудников «Alatay Aqparat» корреспонденты Джанибек Сулеев и Динара
Мураткызы. Редакции газет «Вечерний
Алматы» и «Almaty aqshamy» поздравляют
именинников с днем рождения и желают
им крепкого здоровья, долгих лет жизни и
творческих успехов!
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Дата и время: открытие 4 декабря,
начало в 18.00.
Место: Aspan Gallery
(пр. Aль-Фараби, 140).

ЛЕТАЮЩИЙ КОНСЬЕРЖ
Первый и единственный англоязычный
театр в Казахстане – KELT представит премьеру спектакля Suite Surrender.
Сюжет переносит зрителей в 1942 год,
военное время, роскошный люкс отеля в
солнечной Флориде – именно здесь происходит действие спектакля. Интрига пьесы
закручена вокруг двух Голливудских див
и их легендарной вражды, доведенной до
своего пика в результате одной простой
ошибки…Но и это даже не самое увлекательное. В комедии Suite Surrender вас
ждут: женщины в шкафах, летающие консьержи, а также красивое пение и международный актерский состав.
Дата и время: 4 декабря, начало в 15.00
и 19.30; 5 декабря, начало в 15.00.
Место: Театр KELT (пр. Абая, 2).

СНОВА НА СЦЕНЕ
IV Международный фестиваль танца
Ballet Globe возвращается в Алматы. На
исторической сцене Казахского национального академического Театра оперы и балета имени Абая пройдет фестиваль Ballet
Globe, 4 и 5 декабря состоится легендарное
выступление Светланы Захаровой – прима-балерины Большого театра, этуали театра Ла-Скала, народной артистки России,
одной из самых известных и востребованных балерин мира.
Она исполнит роль Кармен вместе
с премьерами Большого театра России
Артемием Беляковым и Михаилом
Лобухиным. Дирижером выступит маэстро Казанского театра Нуржан Байбусинов
при участии государственного оркестра
Камерата Казахстана.
Одно из главных культурных событий
осени будет посвящено величайшей балерине XX века Майи Плисецкой. Прима
известна своим собственным стилем, неповторимым изяществом и феноменальным
творческим долголетием.
– Для всех поклонников высокого искусства это поистине историческое событие.
После затянувшейся пандемии мы вновь
возвращаемся, чтобы утолить культурный
голод алматинцев и гостей города. Наш
долгожданный фестиваль станет одним
из самых ярких событий в Алматы. Мы
посвящаем IV Международный фестиваль танца Ballet Globe самой выдающейДата и время: 4 и 5 декабря,
начало в 18.00.
Место: Гастрольная сцена КНАТОБ
им. Абая (ул. Кабанбай батыра, 110).

ся, неординарной, неповторимой легенде
балета Майе Плисецкой. Ее каждый образ,
каждое выступление приводили в восторг
зрителей, она околдовывала, влюбляла в
себя, завораживала. Она была, есть и будет
эталоном в балетном мире, – рассказал
основатель Ballet Globe Ерлан Андагулов.
Впервые «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина
была показана на сцене Большого театра 20
апреля 1967 года, поставленная знаменитым кубинским балетмейстером Альберто
Алонсо специально для Майи Плисецкой.
Ее Кармен стала одной из главных ролей
балерины в репертуаре Большого театра и
навсегда вошла в историю мировой хореографии.

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Вековой рубеж
100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны
27 ноября 1921 года в городе Новосибирск
родился Филипп Губанов. Окончил танковое училище и уже в рядах Красной армии
встретил первый день войны, ощущая катастрофическую нехватку оружия и продовольствия на фронте.
Прошагав пол-Европы, Филипп Губанов
побывал в окружении, где из батальона
выжило лишь 20 гвардейцев. На Кавказе
отбивал атаки нацистов на подступах к
нефтяным артериям, освобождал Украину и
Беларусь. За свои подвиги ветеран награжден орденами «Красной звезды», Великой
Отечественной войны и маршала Жукова.
Поздравить юбиляра с праздником
пришли родные и близкие именинника,
представители районного акимата, Совета
Ветеранов, партии Nur Otan.
Председатель президиума Респуб
ликанского общественного объединения
«Совет генералов» генерал-майор Махмут

Телегусов сказал, что всем ветеранам
Великой Отечественной войны присваивается общественная награда «Герой войны».
– Он ушел на фронт 18-летним мальчишкой, – сообщил генерал. – Сколько
трудностей и лишений он и его сверстники
испытали на своем пути. Но благодаря им
мы живем под мирным небом. Мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами.
Поздравила Филиппа Губанова и аким
Жетысуского района Гульнара Кокобаева.
Она пожелала ветерану доброго здоровья,
благополучия и по казахским обычаям на
память накинула ему на плечи чапан.
Председатель
Совета
ветеранов
Жетысуского района Тамара Шакирова,
желая здоровья имениннику, сказала, что
в следующем году надо обязательно встретиться вновь и в день рождения, и в День
Великой Победы.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

МАСТЕР-КЛАССЫ И ВЫСТАВКИ

4-5.12

До 12.12

До 14.12

Тотальный театр
(ул. Шевченко, 114)

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

Центральный государственый музей РК
(мкр. Самал-1, д. 44)

Мастер-класс
«Новогодняя
мастерская»

Выставка
«Тәуелсіздік тұғырым!»

Выставка сообщества
художников «Яблоневая палитра»

График работы музея: с 10.00 до 18.00,
кроме понедельника.

График работы музея: ежедневно, кроме вторника, с 9.30 до 17.30 (касса с 9.30 до 17.00).

Начало в 11.00.

Ирина ТУЛИНОВА
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Омикрон, однако
Ассоциация фигурного катания Китая
заявила за два месяца до Олимпиады, что
из-за коронавируса отменили соревнования по фигурному катанию. «В связи с
недавним ростом заболеваемости в стране
в целях эффективной защиты здоровья
спортсменов, тренеров, судей и персонала, в соответствии с последними требованиями профилактики эпидемий и борьбы
с ними после тщательного анализа было
принято решение о переносе национальных соревнований по фигурному катанию
сезона-2021/22, которые были запланированы с 6 по 12 декабря. Новая дата
проведения мероприятий будет сообщена позднее с учетом эпидемиологической
ситуации», – говорится в сообщении ассоциации. Напомним, Олимпийские игры
пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Будет разыграно 109 комплектов медалей
в 7 видах спорта.

Дежавю

Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей Марко Донцелли
сообщил, что «Ювентус» могут перевести в серию B и лишить титула из-за
расследования против президента клуба
Андреа Аньелли, вице-президента Павела
Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи. «Система обвинений
очень серьезна и проливает зловещий
свет на последние сезоны, учитывая, что в
последние годы было реальное доминирование туринского клуба, – приводит слова
Донцелли Football Italia. – Если «Ювентус»
незаконно получил преимущество перед
другими командами, то управление
рыночной конкуренции должно было бы
вмешаться». По его словам, ассоциация
подаст жалобу в федеральную прокуратуру с просьбой перевести «Ювентус» в
серию B и лишить последних титулов,
выигранных в результате этих потенциально незаконных операций.

Неугомонный ветеран

Прокуратура Парижа предъявила обвинения спортивному врачу Бернарду Сайнсу
по делу о незаконной медицинской деятельности и подстрекательстве к употреблению допинга. 78-летний специалист
уже дважды был судим по допинговым
делам в велоспорте – в 2014 году он
получил два года тюрьмы за нарушения,
допущенные в 1990-х, а в 2019-м – еще
12 месяцев условно за новые прегрешения. Все это не остановило неутомимого
ветерана. Сейчас прокуратура требует для
Сайнса еще два года лишения свободы и
30 тысяч долларов штрафа, а также запрет
на работу в сфере спорта и охраны здоровья. В распоряжении следствия имеются
записи со скрытых камер 2016 года, на
которых Сайнс дает советы велогонщикам по поводу употребления запрещенных
препаратов. Адвокаты врача уверяют, что
все это недоразумение.

Покушение на форварда

Форвард «Лос-Анджелеса» Брендан
Лемье получил пятиматчевую дисквалификацию, сообщает официальный сайт
НХЛ. 25-летний американец в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» укусил за руку форварда соперника Брэди
Ткачака. Инцидент произошел на 14-й
минуте третьего периода, когда между
игроками началась драка. «Департамент не
нашел убедительных доказательств того,
что Лемье несколько раз кусал Ткачака
во время драки и что кровоточащая рана
на правой руке нападающего «Оттавы»,
которую он показывает арбитрам, стала
следствием укуса. Однако на записи хорошо видно, как Лемье, находясь на льду, с
силой кусает левую руку Ткачака, и этого
вполне достаточно для вынесения вердикта», – говорится в сообщении лиги. Лемье
из-за дисквалификации потеряет 38 750
долларов.
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Чемпионы на пьедестале
В Алматы под патронажем акимата города завершился турнир по боксу, посвященный памяти «Халық
қаһарманы» Кайрата Рыскулбекова и 30-летию независимости РК
Около 100 боксеров из Казахстана,
Кыргызстана и Узбекистана в 13 весовых
категориях боролись за призовые места. В
семи из них на высшую ступень пьедестала
почета поднялись алматинские спортсмены.
Победителями стали: Ернур Кайрат (48 кг),
Ерасыл Даулетбай (54 кг), Ерасыл Такай
(60 кг), Фарух Тохтасынов (71 кг), Тимур
Нурсеитов (75 кг), Мади Омаров (86 кг),
Данияр Рахимбердинов (92 кг) и Дамир
Тойбай (+92 кг). Кроме того, еще 20 представителей нашего мегаполиса стали призерами соревнований. Алматинец Армат
Арманулы получил приз за лучшую технику,
которую он продемонстрировал на турнире.
Чемпионы и призеры соревнований были
награждены дипломами, памятными медалями, кубками, а также денежными призами. Тренеры спортсменов, занявших первые места, были награждены денежными
сертификатами. По мнению организатора
турнира Сагата Сырлыбаева, состязания
прошли на высоком уровне и выявили
немало талантов, которые в скором будущем могут пополнить различные сборные
команды Казахстана.
Тем временем, стали известны даты проведения чемпионатов Казахстана по боксу
среди мужчин и женщин. Главная цель –
выявление сильнейших мастеров со всех
регионов страны, ежегодное формирование
национальной сборной, оценка работы тре-

неров и судей, а также подготовка к предстоящим международным соревнованиям.
Отметим, что поединки среди женщин
впервые в истории будет проходить в 12-ти
весовых категориях. Соревнования пройдут на спортивной базе «Жаксы» города
Щучинска с 7 по 12 декабря. Что касается

ЧРК по боксу среди мужчин, то он состоится
в 13 весовых категориях. Поединки пройдут
в Уральске с 14 по 24 декабря.
Светлана ГОЛУБЕЦ,
Назик САЙЛАУ,
студенты университета «Туран»
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

COVID-19 отменяет Про спорт

Международная федерация студенческого спорта (FISU)
сообщила об отмене зимней Универсиады, которая должна была
пройти в швейцарском городе Люцерна

Напомним, проведение соревнований было запланировано с 11 по 21 декабря и
ранее перенесено с января 2021 года. В нынешней ситуации швейцарские власти
были вынуждены ввести ограничения по въезду из нескольких стран мира, где был
обнаружен омикрон-штамм COVID-19.
Решение об отмене было принято на встрече FISU и оргкомитета Студенческих
игр. «В связи с ограничениями по въезду в Швейцарию и по всему миру, мы с
сожалением вынуждены принять решение об отмене Зимней Универсиады 2021.
От имени FISU я хотел был выразить благодарность оргкомитету соревнований,
который усердно работал над подготовкой» – сказал исполняющий обязанности
Президента FISU Леонц Эдер.
Азат АЛТЫБАЕВ

Лига состоится

Несмотря на сложности, связанные с ограничительными
мерами, введенными из-за пандемии COVID-19, идет
подготовка к новому сезону Национальной баскетбольной
студенческой лиги
На прошедшем в формате видеоконференции предсезонном тренерском совете
обсуждены календарный план
и условия проведения соревнований, а также приняты
важные решения касательно
внесения изменений и дополнений в Регламент НБСЛ на
предстоящий сезон.
В связи с требованиями
санитарных норм при проведении соревнований утвержден формат проведения
чемпионата на дивизионном
этапе по туровой системе.
Сроки проведения чемпионата в каждом дивизионе будут
рассмотрены в ближайшее
время.
Также установлены условия проведения дивизионного этапа и
Финала — Emti’han 2021/2022, проведение которого запланировано на начало апреля в городе Тараз.
Особого внимания заслуживает
решение о проведении в предстоящем
сезоне чемпионата среди студенческих команд по баскетболу 3х3. На
сегодняшний день разрабатывается
Регламент турнира, который будет
состоять из трех отборочных туров и
финала.

Напомним, в сезоне 2021/2022 планируется участие более 40 команд из
более чем 30 вузов, представляющих
11 городов Казахстана. В общей сложности за сезон будет проведено более
200 игр, организованных в рамках
шести дивизионов. Вовлечение студентов превышает 1500–2000 игроков,
как занимающихся баскетболом профессионально, так и на любительском
уровне.
Азат АЛТЫБАЕВ

В Алматы состоялся круглый стол
на тему «Спортивная журналистика в
Казахстане: вопросы и перспективы!»
Участники круглого стола, прошедшего в университете «Туран», были едины во мнении, что успехи
в спорте неразрывно связаны с имиджем страны.
Спортивный журналист, как марафонец на дистанции, который также не имеет право проигрывать.
Каждый его шаг должен быть твердым, каждое его
слово – лаконичным и правдивым. Вне зависимости
от результата, показанного спортсменом.
– Самая большая проблема начинающих журналистов в том, что многие авторы не знают правил той
дисциплины спорта, о которой пишут. – Нет глубины
материалов. Потому что сбор информации идет по
интернету. Мало кто посещает сегодня состязания.
Путают молодые специалисты и жанры, называя
заметки очерком», – сказал известный журналист,
автор более 10 книг о спорте Алим Анапьянов.
Другой участник мероприятия, публицист Анвар
Мамраимов больше говорил о том, что спортивный
журналист должен уметь не только информировать, но и анализировать, иметь свой взгляд на
проблему. В частности, отметил, что футболисты
сборной РК в отборочном цикле чемпионата мира
проиграли команде Франции со счетом 0:8. И поднял вопрос, который волновал и волнует многих
поклонников игры номер один: почему мы перешли
в Европу, а не остались в Азии, откуда легче попасть
на Олимпиаду, на чемпионат мира. И в дискуссию
вступил аналитик казахстанского футбола, сам профессиональный игрок команд Казахстана в прошлом, Гений Тулегенов. Он имеет на этот счет свое
мнение. Тулегенов считает, что футбол в нашей
стране погубила коррупция, и Казахстан, даже на
Желтом континенте, не сможет конкурировать с
такими командами, как Япония, Южная Корея, Иран,
ОАЭ, Узбекистан…По мнению редактора веб-сайта
«Спортинфо.кз», вступление в УЕФА – это единственное достижение нашего футбола за годы суверенитета. Кто-то с этим согласится, а кто-то и нет…
С интересом слушали студенты выступление
Сергея Райляна. «Многие журналисты, – отметил он,
– пишут только о знаменитых атлетах. Посмотрите
сайты, газеты. Везде они пестрят именами Ильи
Ильина, Сабины Алтынбековой, Геннадия Головкина
и других известных атлетов. Почему мы не пишем о
тех, кто делает первые шаги в большой спорт?»
Спикеры отмечали и низкий уровень авторов.
На телеканалах отсутствуют интересные авторские
спортивные программы. Зачастую руководство
газет, радио и ТВ, считают спорт второстепенной
отраслью, и посылают на спортивные мероприятия
людей, которые не имеют понятия, что такое бокс
или волейбол, городки или теннис…
Абай ИЛЬЯСОВ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан
В рамках исполнения Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с
инвалидностью до 2025 года в целях совершенствования законодательства по вопросам социальной
защиты отдельных категорий граждан, включая такие
категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные,
12 октября текущего года Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам социальной защиты
отдельных категорий граждан» (далее – Закон) был
внесен ряд изменений и дополнений в действующее
законодательство.
К примеру, введено государственное пособие осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы вне
зависимости от причины инвалидности. Ранее пособие
по уходу назначалось только лишь инвалидам детства I
группы. Как показал анализ, ранее каждый третий инвалид I группы не был обеспечен ни пособием по уходу,
ни услугами индивидуального помощника. В результате
принятия Закона пособием по уходу будет охвачено по
республике дополнительно 24 тыс. лиц, нуждающихся в
постоянной посторонней заботе.
В реализацию Закона внесены изменения и дополнения в приказ министра здравоохранения и социального
развития РК от 3 июня 2015 года № 445 «Об утверждении Правил назначения и выплаты специального государственного пособия», регламентирующие порядок
обращения граждан за назначением вышеуказанного
пособия.
Лица, осуществляющие уход за инвалидами I группы,
могут обращаться за назначением данного пособия в
отделения Государственной корпорации «Правительство
для граждан» с заявлением, приложив к нему следующие
документы:
– документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, удостоверение кандаса, удостоверение

лица без гражданства, вид на жительство иностранца
либо электронный документ из сервиса цифровых
документов);
– документ, подтверждающий установление опеки
(попечительства) над инвалидом I группы (в случае наличия такого факта);
– справка об инвалидности лица, за которым осуществляется уход;
– документ, подтверждающий сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче
пособий, для идентификации;
– справку об отсутствии факта состояния на учете в
центре психического здоровья.
Кроме того, сведения о дееспособности лица, определенного как осуществляющего уход, проверяются по
документу, удостоверяющему личность, в информационной системе «Государственная база данных физических
лиц» Министерства юстиции РК.
С учетом степени нарушений здоровья и ограничений
жизнедеятельности ребенка предусмотрено разделение
детей в возрасте с 7 до 16 лет по группам инвалидности.
Данная мера позволила дифференцировать оказывае
мые реабилитационные мероприятия и социальную
помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.
При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов увеличены от 16,7% до 37%. Эта мера коснулась
более 30 тыс. детей с инвалидностью.
К примеру, в рамках ранее действовавшего законодательства дети-инвалиды до 16 лет получали государственное социальное пособие в одинаковом размере
– 1,4 от величины прожиточного минимума (ПМ), на
сегодняшний день это составляет 48 023 тг. В соответствии с внесенными изменениями детям, достигшим 7-летнего возраста, устанавливается до 18-летнего
возраста I, II или III группа инвалидности. И размер
пособия, соответственно группе инвалидности, будет

выплачиваться: дети-инвалиды I группы – 1,92 ПМ (65
860 тг); дети-инвалиды II группы – 1,59 ПМ (54 541 тг);
дети-инвалиды III группы – 1,4 ПМ (48 023 тг).
Также Законом предусмотрено предоставление
детям-инвалидам 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.
В настоящее время дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособие по
инвалидности одновременно. Согласно нормам ранее
действовавшего законодательства при кончине одного
или двух родителей (кормильцев) ребенок мог получать
либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере
кормильца. При введении новой нормы более 2 тыс.
детей наравне с пособием по инвалидности (размер
от 41 163 до 65 860 тенге) могут получать пособие по
случаю потери кормильца (размер от 12 063 до 29 500
тенге).
Наряду с этим Законом предусматривается сохранение
права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью,
состоять в очереди на жилье после достижения ребенком
совершеннолетия.
На практике такие семьи стоят в очереди на жилье до
10 лет. Если не удается получить жилье до достижения
ребенком 18 лет, то инвалиду приходится заново вставать
в очередь. Предполагается, что эта норма даст возможность более 20 тыс. семей сохранить очередность на
жилье.
Кроме того, продлен период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии.
Ризвангуль Дараева, заместитель
руководителя Департамента Комитета труда,
социальной защиты и миграции по г. Алматы
по социальным вопросам

ТОО «MIRAS Building» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта
1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 10.12.2021 года на Едином
экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные слушания в
форме публичного обсуждения по проекту «Охрана окружающей среды» к Рабочему
проекту «Строительство жилого комплекса с объектами обслуживания и паркингами
по адресу: ул. Сатпаева, дом 90, уг.ул. Туркебаева, д. 257з, Бостандыкский район,
г. Алматы, пятно 25, 26» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для предоставления замечаний и предложений.

ТОО «Жаңа Таңсәрі» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 10.12.2021 года на
Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные
слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Охрана окружающей
среды» к Рабочему проекту «Строительство многоквартирных жилых домов с
объектами обслуживания населения и подземным паркингом. Улица Сатпаева,
участок № 133, 137, Бостандыкский район, г. Алматы, пятно 18, 19».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для предоставления замечаний и предложений.

«MIRAS Building» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексі 58-бабының
2-тармағына және 73-бабының 1-тармағына сәйкес, 2021 жылдың 10.12.
бастап Бірыңғай экологиялық порталда (Ecoportal.kz) «Халыққа қызмет
көрсету объектілері және жерасты паркингі бар көппәтерлі тұрғын үйлерін
салу. Сәтбаев көш., 90, Туркебаева көш., д. 257з, Бостандық ауданы,
Алматы қ. 25, 26. орны» жұмыс жобасына «Қоршаған ортаны қорғау»
жобасы бойынша жария талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін
хабарлайды.
Ескертулер мен ұсыныстар беру үшін жобалық құжаттама пакетімен
Бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады.

«Жаңа Таңсәрі» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексі 58-бабының 2-тармағына
және 73-бабының 1-тармағына сәйкес, 2021 жылдың 10.12.2021 бастап
Бірыңғай экологиялық порталда (Ecoportal.kz) «Халыққа қызмет көрсету
объектілері және жерасты паркингі бар көппәтерлі тұрғын үйлерін салу.
Сәтбаев көш., № 133, 137 учаскесі, Бостандық ауданы, Алматы қ. 18, 19
орны» жұмыс жобасына «Қоршаған ортаны қорғау» жобасы бойынша
жария талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды.
Ескертулер мен ұсыныстар беру үшін жобалық құжаттама пакетімен
Бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады.

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

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 рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

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

ТОО «ППЖТ-2» настоящим уведомляет всех своих клиентов и заинтересованных
лиц о том, что в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы
№ 133-ОД от 29 ноября 2021 года «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на
регулируемые услуги ТОО «ППЖТ-2» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути»
с 1 января 2022 года вводится в действие тариф в размере 1170,20 тенге/вагоно-км
(без учета НДС).
В связи со смертью Досмухамбетова Темирхана Мынайдаровича, умершего 01.11.2021 г.,
открыто наследственное дело у нотариуса города Алматы Калиева Е.А. Наследникам просьба
обращаться по адресу: город Алматы, микрорайон Казахфильм, дом № 21/8. Тел.: +7 701 086 18 88;
+7 708 972 08 01.

Наблюдательный совет Государственного коммунального предприятия на
праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 27» Управления
общественного здоровья города Алматы, находящегося по адресу: город
Алматы, Наурызбайского район, микрорайон Акжар, ул. Даулеткерея, 140,
проводит конкурс на занятие должности руководителя (главного врача) с
6 декабря 2021 года.
Телефон для справок: 8 (727) 372 00 19; e-mail: gp27_almaty@mail.ru.
Основная деятельность организации – медицинская деятельность.
Наблюдательный совет рассматривает представленные документы на
соответствие требованиям по квалификации к должности руководителя
(главного врача), установленным Приказом исполняющего обязанности
министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года
№ 791 «Об утверждении квалификационных характеристик должностей
работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов под № 5945) и требованиям,
указанным в подпункте 3) пункта 1 и подпунктах 2) и 3) пункта 2 статьи
26 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, и
принимает решение о допуске участников к собеседованию в течение двух
рабочих дней со дня окончания срока приема документов.
Необходимые для конкурса документы предоставляются согласно главе
2 Приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020
года № ҚР ДСМ-58/2020 «Об утверждении Правил проведения конкурса
на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего
функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2020 года
под № 20768).
Прием документов начинается со дня размещения объявления о проведении конкурса и заканчивается по истечении 15 календарных дней со дня
размещения объявления о проведении конкурса в официальных изданиях
средств массовой информации (газетах «Вечерний Алматы» и «Алматы
ақшамы»).
Конкурс на занятие должности руководителя (главного врача) будет
осуществляться Наблюдательным советом в соответствии с требованиями
Приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020
года № ҚР ДСМ-58/2020 «Об утверждении Правил проведения конкурса
на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего
функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2020 года
под № 20768).
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Атмосферные явления, возраст и индивидуальные особенности
организма обязательно внесут коррективы в общий прогноз.

MA DHYAN CHANDIRA

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ:
По горизонтали: Синекдоха. Акр. Крк. Тон. Амо. Монпарнас. Борт. Отпуск. Эйве. Урал. Зал. Ля.
Бард. Окоп. По вертикали: Цирк. Шейк. Ода. Яхрома. Октан. «Рено». Нос. Ватт. Обойма. Проезд.
Пуло. Ур. Сало. Кляп.
По горизонтали: Канетеле. Трафарет. Околесица. Шпур. Жюри. Творец. Эйре. Кама.
По вертикали: Юнга. Чебак. Шевелюра. Репей. Форте. Рожок. Терем.

