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События, явления и люди города тысячи красок

Курсы валют НБ РК

434,60 тенге

489,92 тенге

5,85 тенге

Высокие темпы 
восстановления 
демонстрирует 
экономика Алматы

здравоохранение, социальное 
благосостояние, спорт, культура 
и туризм.
Остальные средства направляются 
на развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной 
инфраструктуры, благоустройство, 
озеленение, обеспечение обще-

ственного порядка и безопасность.
Несмотря на все сложности 
пандемии и связанные с ней 
ограничения, экономика Алматы 
демонстрирует высокие темпы 
восстановления. С начала года 
экономика Алматы выросла на 
5,5% и составила 5,8 трлн тенге.

– Елбасы Нурсултан Абишевич 
Назарбаев назвал Алматы 
«Золотой колыбелью независи-
мости». Здесь приняты важней-
шие решения – Декларация о 
независимости, государственные 
символы, национальная валюта.
Благодаря поддержке и вниманию 

Елбасы и Президента Касым-
Жомарта Кемелевича Токаева 
Алматы за годы независимости 
демонстрирует устойчивую 
динамику развития, – отметил 
Бакытжан Сагинтаев.

(Окончание на стр. 4-5)

ДЧС предупреждает
В Алматы ожидаются сильный туман и гололед

Департамент по чрезвычайным ситуациям города призывает автовладельцев 
и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов 
Казахстана. Департамент по ЧС Алматы информирует, что в горах 9 дека-
бря ожидаются сильный снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный, 
порывы ветра могут достигнуть 15–20 метров в секунду.
В связи с неприятными погодными условиями ДЧС призывает автовладель-
цев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на доро-
гах в условиях гололедицы. Чтобы уменьшить вероятность падения, необхо-
димо соблюдать существующие правила поведения при гололеде. Помните 
о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко 
ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, 
как результат, наезду на пешеходов; переходить улицы следует в установ-
ленных правилами дорожного движения местах; будьте внимательны, осо-
бенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние 
дела (разговоры по мобильному телефону и др.); всегда смотрите под ноги.Стр. 18-19

Стр. 6

Зима в ярких 
красках

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

Остановите 
дымоход!

Алматинцы требуют 
ужесточить проверки 
транспорта на 
токсичность выбросов

Стр. 3

Стр. 12-13

Всё будет 
по-новому

Хроники 
независимости

В Алматы проходит 
крупнейшая в Европе 
конференция по 
новым технологиям  
в образовании

2020 год – новая 
реальность для 
страны. Президентское 
Послание «Казахстан 
в новой реальности: 
время действий»

Накануне важнейшего историче-
ского события в жизни каждого 
казахстанца – 30-летия незави-
симости аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев на пресс-конференции 
в Службе центральных комму-
никаций при Президенте РК 
рассказал о роли мегаполиса в 
развитии страны, достигнутом за 
прошедший год и планах развития 
Алматы на ближайшее время.
Глава города отметил экономиче-
ские показатели мегаполиса. По 
итогам 11 месяцев текущего года 
поступления налогов в госбюд-
жет выросли по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого на 
28,7 процента. Городской бюджет 
остается социально ориентиро-
ванным – на социальную сферу 
приходится 47%. Основные 
статьи расходов – образование, 
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С оптимизмом  
в будущее
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км

в

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

домов мегаполиса 
будет обеспечено газом в 
следующем году. 

насчитывает протя-
женность рек, проте-
кающих по территории 
мегаполиса. 

парковых территорий 
расположено в Алматы.

физкультурно-оздоро-
вительных комплексов 
возводятся в Алматы.

городских микрорайо-
нах прокладывают сети 
водоснабжения и водо-
отведения.

24

447

100%

167

6

Порыв закрыт
В Алматы полностью устранили 

последствия аварии  
на теплотрассе

Последствия порыва тепломагистрали на 
участке, проходящем на пересечении про-
спекта Рыскулова и улицы Жансугурова, 
полностью устранены, движение автотран-
спорта полностью возобновлено, об этом 
сообщили в ТОО «Алматинские тепловые 
сети».

«Восстановление сегмента трубопро-
вода диаметром 1000 мм после аварии, 
произошедшей 7 декабря, завершено. 
Тепломагистраль после испытания вновь 
введена в строй и работает в заданном 
режиме», – говорится в сообщении.

Для открытия дорожного движения место 
порыва в течение суток закрыли поверх 
грунта специальными плитами до восста-
новления асфальтного покрытия.

Вместе с тем 7 декабря с 18 часов 30 
минут частично было открыто движение для 
автотранспорта по проспекту Рыскулова в 
западном направлении (северная сторона). 
Полностью движение автотранспорта было 
восстановлено к 9 часам утра 8 декабря.

В случае возникновения нештатной ситуа-
ции (выброс воды, пар) просим не предпри-
нимать самостоятельных действий и сооб-
щить о произошедшем в аварийно-диспет-
черскую службу ТОО «АлТС» по телефону: 
+7 727 3780665.

Напомним, инцидент произошел рано 
утром 7 декабря в Жетысуском районе мега-
полиса. В Алматы на пересечении проспекта 
Рыскулова и улицы Жансугурова произо-
шел порыв на участке тепломагистрали.  

Президент акцентировал внимание 
на том, что всесторонняя поддержка 
молодежи является одним из главных 
направлений государственной политики.

Касым-Жомарт Токаев, поздравив 
участников мероприятия с 30-лети-
ем Независимости страны, указал 
на особую значимость церемонии. 
Президент назвал поколение незави-
симости одним из ярких символов 
нового Казахстана.

– С момента обретения нашей стра-
ной независимости выросло целое 
поколение молодых людей, свобод-
ных духом и помыслами. Подрастает 
плеяда детей независимости, которые 
уже вносят свою лепту в процветание 
нашей Родины. По моему поручению 
выделены специальные гранты моло-
дым людям, родившимся и выросшим 
в период независимости. Это сделано 
с целью поддержки инициатив талант-
ливых казахстанских ребят. Есть хоро-
шая казахская пословица «жас келсе – 
іске» («молодым – везде у нас дорога»). 
Надежды и чаяния нашего народа всегда 
были связаны с подрастающим поко-
лением, поэтому мы уделяем особое 
внимание тому, чтобы молодые люди 
получили должное воспитание, знания и 
навыки, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что 
стремление нашей одаренной моло-
дежи служить родной стране вселяет 
уверенность в будущее Казахстана.

– Я ознакомился с проектами, пред-
ложенными победителями гранта. 
Большинство из них посвящено теме 
экологии и окружающей среды. Это 
замечательно! Ведь охрана окружаю-
щей среды сейчас как никогда важна 
для всего человечества. Сохранение 
уникальной природы нашей необъятной 
земли – священный долг каждого из 
нас. Уверен, что новые идеи молодежи 
будут реализованы в различных сферах 
и принесут пользу людям. По сути, это 
будет подарок поколения независимо-
сти к юбилею нашего государства, – ска-
зал Президент Казахстана.

Глава государства акцентировал вни-
мание на том, что всесторонняя под-
держка молодежи является одним из 

 Поколение независимости
Глава государства принял участие в церемонии вручения грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары»

главных направлений государственной 
политики. В условиях системного кри-
зиса первой половины 1990-х годов 
прошлого века была запущена мас-
штабная образовательная программа 
«Болашак», которая была инициирова-
на Первым Президентом Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым.

– Благодаря этой программе тысячи 
молодых ребят со всей страны полу-
чили и получают передовое образова-
ние в лучших вузах мира. Многие из 
них уже вносят свой весомый вклад в 
поступательное развитие Казахстана. 
Эффективным социальным лифтом 
стал Президентский молодежный 
кадровый резерв. Он дает молодым 
и амбициозным профессионалам еще 
одну возможность проявить себя в 
системе государственного управления, 
– заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, по его мнению, тридца-
типроцентная квота в избирательных 
списках партий способствовала увели-
чению представительства молодежи в 
Мажилисе и маслихатах. Глава госу-
дарства также отметил, что успешно 
осуществляются проекты и программы 
социальной поддержки молодежи.

Для поддержки молодых людей реа-
лизуются жилищные программы и спе-
циальные проекты. Талантливой моло-

дежи, добившейся успехов в сферах 
культуры, науки и образования, при-
суждаются государственные премии. 
Как заметил Касым-Жомарт Токаев, в 
современном мире успешного человека 
отличают знания, трудолюбие, целеу-
стремленность, энергичность. По его 
словам, победителям гранта предостав-
ляется хорошая возможность для реа-
лизации своих проектов.

– Как говорится, целеустремленный 
всегда найдет дорогу. Государство соз-
дает все условия для удовлетворения 
нужд и потребностей молодежи. Вы 
обязательно увидите и почувствуете 
достижения проводимой масштабной 
работы и реформ. Недавно Елбасы 
обратился к казахстанской молоде-
жи. Уверен, что вы, как представители 
нового поколения, оправдаете ожида-
ния своих старших коллег. Для этого 
каждый молодой человек должен вос-
питывать в себе только лучшие каче-
ства, – сказал Глава государства.

В завершение встречи он высказал 
уверенность в том, что творческая, сози-
дательная и патриотическая молодежь 
будет способствовать процветанию стра-
ны и пожелал молодым людям стать в 
будущем профессионалами, настоящи-
ми мастерами своего дела.

Мария МАЙЧУК

Укрепляя стабильность
В Алматы запустили региональную платформу по Целям устойчивого развития 

Представители ЕС и ПРООН в Казахстане 
объявили о запуске новой платформы по 
обмену знаний в области Целей устойчиво-
го развития (ЦУР) для стран Центральной 
Азии. Основная цель платформы – взаимо-
действовать с правительствами и граждан-
ским обществом в Казахстане, Кыргызской 
Республике, Узбекистане, Таджикистане и 
Туркменистане для достижения ЦУР. Она 
поможет странам отслеживать и коррек-
тировать свои ключевые социально-эко-
номические программы на основе монито-
ринга достижения ЦУР и процесса финан-
сирования.

Напомним, ранее между ЕС и ПРООН 
Казахстан было подписано соглашение на 
сумму один миллион евро для содействия 
процессу обмена знаний между странами 
региона. 

– Мы приверженцы реализации ЦУР во 
всех наших стратегиях и призываем стра-
ны Центральной Азии делать то же самое, 
– сказал посол ЕС в Казахстане Кестутис 
Янкаускас. – Сейчас мы взаимосвязаны 
более тесно, чем когда-либо, и поэтому 
инвестирование в людей, живущих за 
пределами наших границ, – это инвести-
ции в саму Европу. ЕС и впредь будет 
реализовывать инициативы, которые укре-
пят стабильность на всех уровнях и будут 
способствовать всеобщему и устойчивому 
процветанию. 

Платформа ЦУР по обмену знаниями 
будет играть важную роль в интеграции 

усилий на уровне стран в региональном 
масштабе, мобилизует все усилия для 
решения региональных проблем по вопро-
сам устойчивости. Это поможет правитель-
ствам и обществам стран в наращивании 
институционального потенциала, обеспе-
чения финансирования и преодоления 
неблагоприятных последствий пандемии 
COVID-19 в регионе.

– Пришло время взглянуть на региональ-
ные проблемы, которые мы хотим решить 
посредством реализации ЦУР, – отметил 
заместитель постоянного представителя 
ПРООН в Казахстане Виталий Времиш. –  
У каждой из стран Центральной Азии 
есть свои конкретные планы развития, 
однако есть и региональная повестка 
дня, требующая совместных усилий и 
агитации. Проблемы изменения клима-
та, регионального неравенства и общего 
устойчивого взаимодействия – это лишь 
некоторые из важных сфер, которые 
влияют на благополучие и процветание 
всего региона и не могут быть решены в 
одиночку. Поэтому считаем, платформа 
ЦУР для Центральной Азии будет спо-
собствовать взаимному диалогу между 
всеми заинтересованными сторонами и 
укрепит региональное сотрудничество, 
способствуя обмену опытом и знаниями 
для разработки устойчивых решений и 
достижения ЦУР.

Он также отметил, что большое вни-
мание уделяется социальным аспектам. 

Так, в рамках специальных исследований 
влияния пандемии на развитие Казахстана 
выяснилось, что еще больше пострадали 
социально уязвимые слои населения, к 
примеру, бизнес, который принадлежит 
женщинам, молодежь в отдаленных реги-
онах.

По словам Виталия Времиша, сотруд-
ничество выстраивается таким образом, 
чтобы связать приоритеты климатической 
повестки с уязвимостью населения. К при-
меру, как влияет изменение климата на 
женщин, молодежь в отдаленных районах 
Казахстана. При этом он заметил, что 
невозможно достичь амбициозных целей 
если не будет функционировать слажен-
ная государственная система. Поэтому 
большой упор делается на демократи-
ческое управление, поддержку реформ 
госуправления на центральном и мест-
ном уровне. В завершение выступления 
спикер также отметил, что Казахстану 
очень важно обращать больше внимания 
на развитие регионов, пострадавших от 
пандемии и изменений климата. 

В ходе мероприятия по запуску плат-
формы ЦУР представители различных 
заинтересованных сторон, в том числе 
правительств стран Центральной Азии, 
международных организаций, частного 
сектора, научных кругов и гражданского 
общества обсудили механизмы ее реали-
зации.

Ирина ТУЛИНОВА
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Как сообщила заместитель руко-
водителя Управления общественного 
здоровья Алматы Лаура Мырзагали, 
в Алматы прививки от коронавируса 
препаратом Comirnaty производства 
Pfizer получили 996 беременных, 
3513 кормящих женщин и 12 460 
подростков. В первую очередь вакци-
на Comirnaty предназначена для этих 
трех категорий. Однако ей можно 
будет привиться и другим желающим 
на платной основе. Стоимость пока 
неизвестна.

– В нашем городе определены три 
медицинские организации, в кото-
рых ведут запись граждан, пожелав-
ших вакцинироваться Pfizer. Сегодня 
записались на вакцинацию 3279 
человек в возрасте от 19 до 65 лет. 
Когда нам официально Министерство 
здравоохранения даст разрешение на 
старт и определит количество препа-
рата, мы начнем вакцинацию, – сооб-
щила Лаура Мырзагали.

Отметим, что записаться другим 
категориям населения можно в 
городской больнице № 5, в поликли-
нике № 5 и в 7-й студенческой поли-

клинике. В дальнейшем будут опре-
делены и другие медорганизации.

По словам представителя УОЗ, 
все имеющиеся в Алматы вакцины 
успешно продолжают работать и 
защищать от тяжелого течения забо-
левания. Лаура Мырзагали призвала 
горожан участвовать в вакцинации, 

разрешать родителям прививать 
детей, так как они являются источни-
ками заражения для своих старших 
родственников. По ее словам, ника-
ких отзывов о плохой переносимости 
детьми, беременными и кормящими 
женщинами после прививки не было.

Наталья ГЛУШАЕВА

Точно в лузу 
Бильярдный турнир среди работников СМИ пройдет в Алматы

С момента основания проекта восемь 
лет назад он впервые организован на пло-
щадке Алматы и приурочен к празднова-
нию 30-летия независимости Республики 
Казахстан. Также к мероприятию подклю-
чаются спикеры из локальных онлайн-сту-
дий в Москве, Тель-Авиве и Сингапуре 
на специальной интерактивной площадке 
онлайн (EdCrunch.online).

Программа конференции состоит из таких 
треков, как раннее развитие детей; школа и 
навыки XXI века; цифровой университет, 
корпоративное обучение, EdCrunch Stage, 
EdTech рынок и инвестиции; EdCrunch Night 
– edutainment event (образовательное шоу).

Основная тема конференции – 
«Проектирование нового образователь-
ного опыта» (Learning experience design). 
Участие принимают более 400 спикеров 
из 25 стран и в течение двух дней прове-
дут 150 выступлений, экспертных сессий, 
панельных дискуссий и мастер-классов. 
Они делятся передовым опытом в обла-
сти педагогического дизайна, обсуждают 
вопросы будущего сферы образования и 

Всё будет по-новому
Крупнейшая в Европе конференция по новым 

технологиям в образовании проходит в Алматы 

влияния новых технологий, достижений 
науки в области обучения.

– Наш город живет между глобальными 
вызовами и трендами: с одной стороны 
изменение рынка труда, привычек моло-
дых ребят, утечки кадров, урбанизации, 
вопросы экологии, а с другой стороны – 
новые технологии, цифровизация, новая 
энергетика и возрастающие ожидания 
населения. Алматы борется за человече-
ский капитал не только с мировыми горо-
дами, но и с городами внутри нашей стра-
ны. Да, мы создаем условия, чтобы наши 
молодые люди не уезжали и комфортно 
жили в нашем городе. Что мешает? Мне 
кажется, сопротивление изменениям. Оно 
связано, во-первых, со сложностью выхо-
да из «колеи» прежней организационной 

структуры, в которой до сих пор находят-
ся многие наши образовательные органи-
зации. Унаследованная организационная 
структура связана с образовательной дея-
тельностью, как форма с содержанием. 
Новые правила натыкаются на традици-
онную оргструктуру и пасуют. Имеются и 
патерналистские установки, традиционная 
культура исполнительности, а не активно-
сти и креативности. Формирование новой 
культуры предпринимательства, ориенти-
рованной и на личный успех, и на инно-
вационное развитие города, становится 
задачей и для сферы культуры, и для обра-
зования, – отметил аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев.

На конференции в формате офлайн при-
нимают участие более 1000 очных участни-

ков. По ее итогам участники смогут полу-
чить практический опыт в разных обла-
стях и найти ответ на следующие вопросы: 
как выбрать методику раннего развития 
для дошкольников и не запутаться в их 
разнообразии; как приручить цифровые 
технологии и превратить гаджеты в аксе-
лератор детских способностей; как EdTech-
компаниям масштабировать бизнес без 
потери качества; как привлечь инвестиции 
и эффективно их вложить в разные систе-
мы образования: от дошкольного до непре-
рывного. 

Организаторами EdCrunch Glocal 
выступили акимат Алматы, Назарбаев 
Интеллектуальные школы при поддержке 
Министерства образования и науки РК. 

Виктор АНДРЕЕВ

Как перевести ТЭЦ мегаполиса 
на газ, рассказали в Департаменте экологии 

по Алматы
Загрязнение воздуха является главной экологической про-

блемой мегаполиса. Одной из причин специалисты называют 
использование твердого топлива, что влечет за собой про-
блему золошлаковых отходов. В связи с этим Министерство 
экологии, геологии и природных ресурсов РК активно рабо-
тает над переходом с твердого топлива на газ. Напомним, что 
в настоящее время Алматы газифицирован на 99 процентов. 

Для понимания полной картины главный специалист отде-
ла лабораторно-аналитического контроля Департамента эко-
логии по Алматы Ильяс Кайнарбаев приводит сравнительный 
анализ топлива и выбросов загрязняющих веществ, выде-
ляемых в атмосферный воздух при использовании разных 
видов топлива. Так, при сжигании твердого топлива в атмос-
феру поступают: зола с твердыми частицами несгоревшего 
топлива, оксиды серы, оксиды азота, фтористые соедине-
ния, углеводороды, а также другие газообразные продукты 
неполного сгорания топлива. При сжигании жидкого топлива 
с дымовыми газами в атмосферу поступают: оксиды серы, 
оксиды азота, углеводороды, соединения ванадия, твердые 
продукты неполного сгорания топлива. При сжигании газо-
образного топлива атмосфера существенно загрязняется 
оксидами азота.

Таким образом, по словам Ильяса Кайнарбаева наиболее 
экологически приемлемым видом топлива является газ. 
Однако в случае снабжения тепловых электростанций газом, 
наибольшие затруднения вызваны тем, что, газообразное 
топливо не может быть складировано и для газопроводов 
характерны сезонные, месячные недельные и часовые нерав-
номерности в потреблении. При этом имеющиеся «пики» и 
«провалы» в графиках электро- и газоснабжения совпадают 
во времени, что отрицательно сказывается на снабжении 
топливом газовых станций.

Поэтому, по мнению спикера, для решения вопроса беспе-
ребойного обеспечения газом тепловых электростанции необ-
ходимо строительство крупных подземных хранилищ газа. А 
пока организации все еще пользуются твердым топливом.

Ирина ТУЛИНОВА

Особый 
подход

В Алматы 11 декабря состоится бильярдный турнир 
среди работников СМИ, посвященный 85-летию газеты 
«Вечерний Алматы» и 30-летию независимости РК, 
организованный ТОО «Alatay Aqparat». Генеральным 
спонсором турнира выступает ОЮЛ «Союз строительной 
отрасли Казахстана».

Соревнование соберет коллег из городских и респу-
бликанских газет, с телевизионных каналов и информа-
ционных порталов. Турнир проводится по игре «свобод-

ная пирамида», или так называемая американка, в соот-
ветствии с действующими Правилами Международного 
комитета по пирамиде. Непосредственное проведе-
ние игр турнира возлагается на судейскую коллегию 
Федерации бильярдного спорта Республики Казахстан.

Победителей мероприятия ждут уникальные кубки и 
ценные призы, а также поощрительные призы для наших 
коллег.

София ОРЛОВА

Есть желающие
В Алматы началась запись на платную вакцинацию американским препаратом Pfizer
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С оптимизмом 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

 (Окончание. Начало на стр. 1)
Привлекательный для инвесторов

На сегодня уже реализован ряд про-
ектов в сфере услуг с общим объемом 
инвестиций 54,3 млрд тенге. Это гостинич-
ный комплекс Holiday Inn Express, лечебно-
оздоровительный комплекс сети Swissotel 
Wellness Resort Alatau.

Уже в этом месяце откроется много-
функциональный гостиничный комплекс 
«Жетысу» с международными брендами 
Ibis и Novotel.

Знаковым должен стать проект строитель-
ства нового терминала Международного 
аэропорта в Алматы стоимостью 85 млрд 
тенге, что увеличит пассажиропоток до 
6 млн человек в год, пропускную мощность 
– в 2,5 раза.

В текущем году запущен кампус уни-
верситета De Montfort Kazakhstan в 
Бостандыкском районе. Планируется 
строительство кампуса университета в 
Медеуском районе.

В феврале текущего года реализован 
проект «Частная международная инноваци-
онная школа High Tech Academy». В марте 
в Медеуском районе города был открыт 
медико-реабилитационный центр Helmer.

В сентябре состоялось открытие Центра 
томотерапии в здании Института онкологии 
и радиологии, где инвестором выступила 
турецкая компания в области здравоохра-
нения Orhun Medical.

Прорабатываются проекты и в сфере 
торговли: строительство второго торгового 
центра «Леруа Мерлен», дилерского центра 
Volkswagen и Mercedes Benz.

Интересна для инвесторов и сфера про-
мышленности мегаполиса. В городе име-
ется Индустриальная зона, где в прошлом 
году был построен завод по производ-
ству легковых автомобилей Hyundai Trans 
Kazakhstan, завод по производству труб-
ных изделии Asia Steel Pipe Corporation. 
Прорабатываются новые проекты: завод по 
производству металлических ограждений 
CELKONSAN Stroy и завод по производству 
сэндвич-панелей Panelsan.

В целом индустриальный потенциал 
города за десять месяцев составил 18,9 
процента. В настоящее время прорабатыва-
ется вопрос включения в состав участников 
Индустриальной зоны Алматы турецкой 
компании Halavet Gida Sanayive Ticaret A.S. 
с проектом строительства завода по произ-
водству желатина.

Инвестиции в основной капитал превы-
сили 873 млрд тенге с ростом на 15%. С 
начала года в промышленности обеспечен 
рост на 18%. Объем розничной торговли 
вырос на 12,7% и составил 3,3 трлн тенге, 
оптовой торговли – на 2,3%, до 8,7 трлн 
тенге. В строительстве обеспечен рост на 
22,2%. С начала года инфляция составила 
7,6%.

МСБ представлен во всех сферах эконо-
мики города: сфера услуг, торговля, стро-
ительство и промышленность. С начала 
года кредитование малого бизнеса вырос-
ло в 1,4 раза. По городским программам 
бюджет кредитования вырос на 55%, или 
49,5 млрд тенге, по сравнению с прошлым 
годом. Для стимулирования развития пред-
принимательства в малоактивных райо-
нах города (Алатауский, Наурызбайский, 
Жетысуский, Турксибский районы) предо-
ставляется кредитование бизнеса под 5%.

Субъектами предпринимательства созда-
но 30 тыс. рабочих мест, в рамках госпро-
граммы «Нұрлы жер» – 2680, Дорожной 
карты бизнеса – 1621, по Программе раз-
вития образования – 2690, ГПИИР – 868, 
АПК – 200, по Программе развития регио-
нов – 282, по Программе туристской отрас-
ли – 145, ДКЗ – 1374, по другим – 25 тысяч 
мест.

Дороги, развязки и метро
В ходе диалога глава города рассказал о 

решении проблемы пробок и обновлении 
дорожной инфраструктуры.

В нынешнем году на 274 улицах Алматы 
уже построено 64,9 км новых дорог, к концу 
года их протяженность составит 108 км на 
415 улицах. Проведен капитальный ремонт 
30 км и средний ремонт более 200 км 
дорог. Завершены работы по обустрой-
ству 7 км велодорожек, общая протяжен-
ность которых достигла 80 км. Разработана 
Стратегия развития вело- и пешеходной 
инфраструктуры.

Большая работа ведется по строитель-
ству развязок. На текущий год заплани-
ровано открытие движения по транспорт-

ной развязке на пересечении проспекта 
Рыскулова с улицей Емцова.

В конце текущего года также планируется 
открыть движение по проспекту Абая от 
Момышулы до Алатау. В настоящее время 
ведутся работы по строительству моста 
через реку Каргалы. Полное завершение 
всех строительно-монтажных работ, а 
также ввод в эксплуатацию объекта запла-
нировано на первое полугодие следующего 
года.

Аким Алматы сообщил, что в настоящее 
время ведется пробивка проспекта Абая, 
улиц Саина и Ауэзова протяженностью 
6,6 км. Всего в нынешнем году в горо-
де построено и отремонтировано более 
300 км дорог.

– В текущем месяце откроется движе-
ние по проспекту Абая. Начинаем строи-
тельство по пробивке улицы Толе би от 
Яссауи до границы города. Продолжается 
строительство трех транспортных развя-
зок. По направлению Кульджинский тракт 
– Бухтарминская открыли движение по 
одной эстакаде, по развязке Рыскулова – 
Емцова до конца года откроется движение 
во всех направлениях, – заверил аким.

Кроме того, он сообщил, что улучшит 
ситуацию и продление линии метро в 
направлении спальных микрорайонов. В 
текущем году запланирован технический 
запуск второго пускового комплекса второй 
очереди первой линии метрополитена со 
станциями «Сарыарка» и «Б. Момышулы». 
В первом полугодии следующего года 
планируется ввести их в эксплуатацию. 
В перспективе метро будет проходить 
через Наурызбайский район до проспекта 
Райымбека.

В данный момент прорабатывается 
вопрос строительства легкорельсового 
трамвая на территории Алматинской агло-
мерации от районной границы Талгара до 
Алматы с учетом объединения пригород-
ных и внутригородских линий в единую 
систему.

С октября текущего года начато строи-
тельство нового терминала аэропорта пло-
щадью 50 тыс. кв. м, что позволит увели-
чить пропускную способность в два раза до 
14 млн пассажиров в год.

Реалии и вызовы
Несмотря на все сложности пандемии 

и связанные с ней ограничения, Алматы, 
по словам акима, продолжает наращивать 
свой потенциал и в год 30-летия незави-
симости показывает высокие темпы вос-
становления.

С начала года экономика Алматы вырос-
ла на 5,5% и составила 5,8 трлн тенге.

Поступления в бюджет увеличились на 
28,7% до 2,6 трлн.

За 10 месяцев текущего года инвестиции 
в основной капитал превысили 873,7 млрд 

тенге с ростом на 15 процентов. В строи-
тельстве обеспечен рост на 22,2 процента. 
Объем розничной торговли вырос на 12,7% 
и составил 3,3 трлн тенге, оптовой торгов-
ли – на 2,3% – до 8,7 трлн тенге. С начала 
года инфляция составила 7,6 процента.

В промышленности обеспечен рост на 
18%. До конца года в Индустриальной зоне 
планируется запуск четырех новых проек-
тов на 38,6 млрд с созданием 519 рабочих 
мест, в число которых входит значимый 
проект с иностранным участием по произ-
водству ПЦР-тестов (ТОО «Каз-диа-тест»).

Кроме того, в рамках исполнения пору-
чения Главы государства ведется системная 
работа по сдерживанию цен на социально 
значимые продовольственные товары.

– Как вы знаете, Алматы – город частно-
го бизнеса и капитала, – напомнил аким. 
– И ведущую роль в обеспечении роста 
экономики Алматы играет МСБ, который 
представлен во всех сферах экономики: 
сфера услуг, торговля, строительство и 
промышленность.

Он сообщил, что с начала года кредито-
вание малого бизнеса выросло в 1,4 раза.

– Важно отметить, что по городским про-
граммам бюджет кредитования вырос на 
55%, или 49,5 млрд тенге, по сравнению с 
прошлым годом, – подчеркнул Бакытжан 
Сагинтаев.

Говоря о рынке труда, аким Алматы отме-
тил, что благодаря предпринятым мерам 
с начала года создано порядка 55 тысяч 
рабочих мест. В результате безработица 
составляет 5,1 процента. В третьем квар-
тале среднемесячная заработная плата 
выросла на 20 процентов и составила 
283,7  тысячи тенге.

Эпидемиологическая ситуация
– В текущем году мы предпринимали 

масштабные меры для борьбы с корона-
вирусом. Как видим, это принесло свои 
результаты. С начала прививочной кам-
пании вакцинировалось более миллиона 
алматинцев, – сообщил аким.

Для вакцинации детей, беременных и 
кормящих в город поставлено 23,4 тысячи 
доз вакцины Pfizer. Ею уже привито более 
18,7 тысячи человек.

– Эпидемиологическая ситуация в 
Алматы стабилизировалась. Мы находим-
ся в «зеленой» зоне. Суточный прирост 
составляет 0,2%, вчера выздоровели от 
ковида 68 человек. В инфекционных стаци-
онарах продолжают получать лечение 243 
пациента, – отметил Бакытжан Сагинтаев.

В целом, по его словам, система здра-
воохранения города устойчива и готова к 
новым вызовам. Сегодня показатель осна-
щенности по объектам здравоохранения 
составляет 91,5 процента, оснащенность 
отделений анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии доведена до 100 про-
центов.

Образование и спорт
Не обошел вниманием аким Алматы 

и тему образования. Так, для снижения 
дефицита мест, а это 19 тысяч детей от 
трех до шести лет в дошкольных орга-
низациях, завершено строительство трех 
государственных детсадов на 360 мест, 
открыто 72 частных детсада на 4,7 тыс. 
мест. В результате охват детей в возрасте 
от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием 
составит 91%.

Касательно среднего и высшего обра-
зования, аким сообщил, что по принципу 
шаговой доступности ведется строитель-
ство 8 госшкол на 12,6 тыс. мест, 3 из кото-
рых на 5,1 тыс. мест будут сданы в декабре 
текущего года.

– До конца года введем в эксплуатацию 
также 17 пристроек на 8,2 тысячи мест. В 
11 из них дети уже учатся. Кроме того, с 
начала учебного года открыто 13 частных 
школ на 2656 мест, – сказал Бакытжан 
Сагинтаев.

Он отметил, что в целом до конца теку-
щего года будет создано 16 019 новых 
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ученических мест, что позволит снизить 
дефицит на 47 процентов.

Наряду с этим недавно открыт филиал 
престижного университета De Montfort, где 
уже ведется обучение студентов по таким 
направлениям, как бизнес, IT, финансы и 
право.

– По инициативе Елбасы начинаем в 
Алматы строительство Школы искусствен
ного интеллекта Назарбаев Университета, 
– сообщил аким. – Сегодня в 80% гос
школ мы создали условия для инклюзив
ного образования. Сейчас обучается более 
4  тыс. детей с особыми потребностями.

В своем Послании Президент обратил 
особое внимание на развитие творческого 
и спортивного потенциала детей. Через 
подушевое финансирование направлено 
1,5 млрд тенге для обеспечения детей бес
платными спортивными секциями, а это 
порядка 40 тыс. детей.

В Алматы более 33 тыс. детей занима
ются в кружках по 37 видам спорта на 
бесплатной основе. Также предусмотрены 
секции и для детей с особыми потребно
стями. Действуют 36 творческих кружков, 
которые посещают 15 тысяч детей.

По развитию спортивной инфраструк
туры, глава города отметил, что свыше 
660 тыс. горожан занимаются физиче
ской культурой и спортом, в городе более 
3,6  тыс. спортивных сооружений. До 
конца года завершится строительство трех 
физкультурнооздоровительных комплек
сов. Продолжается работа по модерниза
ции 64 школьных спортивных площадок, 
из них 54 уже модернизированы.

В целом в Алматы лучший показатель в 
стране по оснащенности спортинвентарем 
школ, он составляет сто процентов.

Жилищный вопрос
Бакытжан Сагинтаев рассказал и о реше

нии жилищного вопроса для молодых 
работающих горожан.

Он напомнил, что у молодежи до 29 
лет, не имеющей достаточных средств на 
приобретение собственного жилья, есть 
возможность получить арендные квартиры 
по доступным ценам по программе «Нұрлы 
жер». По ней предусмотрено предоставле
ние арендного жилища без права выкупа 
сроком на 5 лет с минимальной арендной 
платой от 10 тыс. тенге.

С 15 по 20 ноября 2021 года в рамках 
данной программы производился прием 
онлайнзаявок на сайте almatyjastary.
info на 1050 квартир в ЖК «Алма сити5» 
Наурызбайского района и ЖК «Мәдениет» 
Алатауского района. Итоги конкурса будут 
размещены на указанном сайте 16 декабря 
2021 года.

С начала года жилье получили уже 910 
семей. Кроме того, с прошлого года дей
ствует городская программа «Алматы 
Жастары» по предоставлению тысячи 
льготных займов в год.

В целом для обеспечения растущего 
населения жильем до конца года плани
руется ввести более 2,6 млн кв. м жилья. 
Для очередников за счет бюджета будет 
сдано 3,2  тыс. квартир. По программе 
«Нұрлы жер» запущен пилотный проект 
«Шаңырақ», что позволило обеспечить 
жильем в этом году более 800 алматин
цев.

– В целях обеспечения растущего насе
ления жильем до конца года введем более 
2,6 млн кв. м жилья и построим за счет 
госбюджета 3,9 тыс. квартир. Всего за 
истекший период обеспечено жильем уже 
3516 семей.

В рамках внедрения принципов ОСИ с 
начала года проведено 800 собраний с 
охватом 2500 многоквартирных жилых 
домов. Всего в Алматы зарегистрировано 
2985 новых форм управления.

«Новый Алматы»
В рамках реализации комплексного 

плана «Новый Алматы» реализуются 286 
проектов по улучшению транспортной, 

бизнес и социальной инфраструктуры на 
окраинах города.

Сегодня обеспечено доступом к цен
тральному водоснабжению 98,5% жителей, 
газоснабжением охвачено 99,2% домов.

– Можно смело говорить о том, что 
Алматы приблизился к 100процентной 
обеспеченности жителей водой, – уверен 
аким города.

Бакытжан Сагинтаев рассказал о соз
дании комфортных условий проживания 
населения, формировании общественных 
пространств и полицентричности.

– Ежегодное финансирование реализа
ции мероприятий Комплексного плана раз
вития «Новый Алматы» составляет порядка 
200 млрд тенге. Сегодня в рамках Плана с 
учетом полицентричной модели развития 
города реализуется 286 проектов по улуч
шению транспортной, бизнес и социаль
ной инфраструктуры на окраинах города, 
– рассказал аким Алматы.

При этом он подчеркнул, что обеспечение 
населения питьевой водой является при
оритетной задачей. Для решения вопро
са дефицита воды на присоединенных 
территориях в апреле следующего года 
будет достроено водозаборное сооруже
ние на реке Каргалы. В следующем году 
также начнется строительство аналогичных 
со оружений на р. Аксай и в мкр. Ерменсай.

К концу 2025 года обеспеченность жите
лей Алматы питьевой водой составит 100%.

Не менее важную роль в жизни города, 
по словам акима, играет газовая инфра
структура. В настоящее время в Алматы 
газоснабжением охвачено 99,2% домов.

Продолжается работа по выявлению и 
признанию через суд бесхозных инженер
ных сетей. После судебных решений сети 
принимаются в коммунальную собствен
ность с последующей модернизацией. На 
сегодняшний день выявлено и признано 
судами бесхозными 246 объектов инже
нерной инфраструктуры общей протяжен
ностью 168,2 км.

Помимо этого, в текущем году поста
новлениями акимата были приняты в ком
мунальную собственность объекты, выяв
ленные до 2019 года, в том числе 96,6 км 
сетей водоснабжения, 42,7 км сетей водо
отведения.

Глава города также сообщил, что для 
улучшения экологической ситуации со сле
дующего года начнутся строительномон
тажные работы по газификации ТЭЦ2.

Во время недавнего рабочего визита 
Главы государства в Алматы была заложе
на капсула.

– Как сказал Президент, возведение новой 
установки даст старт широкомасштабной 
модернизации всего Алматинского энерго
комплекса.

Модернизация ТЭЦ2 снизит выбросы в 
7,5 раза, – напомнил аким.

Кроме того, по его словам, уже сегодня 
установлено 15 экопостов, еще четыре поэ
тапно обустроят до конца года. Все посты 
оснащены оборудованием для замеров 
и камерами видеонаблюдения. Также до 
конца года будет запущено дополнительно 
три передвижных экопоста и лаборатория.

– Второй год в рамках исполнения пору
чений Главы государства реализуется про
грамма «Жасыл Алматы» по высадке 1 млн 
деревьев за три года. Уже высажено 570 
тыс. саженцев различных пород. До конца 
года планируем посадить более 190 тысяч 
молодых деревьев, – заверил аким.

Время действий
– В принятой Стратегии развития до 2050 

года мы ставим цель обеспечить ускоре
ние экономического роста. Особый упор в 
своей структурной политике мы делаем на 
развитии креативной индустрии, туризма 
и цифровизации, – подчеркнул аким мега
полиса.

Он отметил, что для развития туристской 
отрасли было привлечено инвестиций объ
емом 84,1 млрд тенге.

В текущем году построено три гостини
цы, всего 628 номеров, на общую сумму 
54,3 млрд тенге (Holiday Inn Express, Swiss 
Hotel, МГФК «Jetysu. Ibis.Novotel»).

Результаты работ по развитию турист
ской отрасли позволили увеличить коли
чество иностранных туристов за второй 
квартал текущего года на 42% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

«Умные» проекты
В Алматы самый высокий уровень циф

ровой и компьютерной грамотности жите
лей. Более 90% услуг оказывается в элек
тронном формате, что также демонстри
рует приверженность города принципам 
Smart City.

Согласно оценке международных экс
пертов, IDC, уровень цифровой зрелости 
Алматы как Smart City вырос с «конъ
юнктурного» до «повторяющегося» с 1,7 
балла в 2017 году до 2,7 балла в 2021м. 
Рост обусловлен институциональным укре
плением и внедрением инфраструктурных 
смартпроектов. Сегодня «умные» проекты 
внедряются практически во всех сферах 
жизнедеятельности города.

Так, реализация проекта «Сергек» позво
лила снизить количество ДТП и смертность 
на дорогах. «Умные» светофоры увеличат 
среднюю скорость трафика на 15–20%. 
Применение инструментов анализа Big Data 
и искусственного интеллекта позволило 
обеспечить мониторинг мест массово
го скопления. Находят свое применение 
управленческие решения, основанные на 
этих данных. Созданы каналы взаимодей
ствия с жителями, внедрены такие инстру
менты, как «Бюджет участия», когда жите
ли города сами определяют проекты для 
финансирования из городского бюджета.

Вместе с тем в городе с прошлого года 
действует Alatau Creative Hub – многофунк
циональный коворкингцентр нового поко
ления, созданный в прошлом году в рамках 
Стратегии «Алматы2050» и подстратегии 
Creative Almaty.

Программа развития креативных инду
стрий Creative Almaty разработана в 2019 
году с целью структурного маневра эко
номики города. Она базируется на 10 кре
ативных индустриях, в том числе кино и 
анимация, литература, мода, новые медиа 
и цифровые культуры, театр, опера и 
балет, киберспорт и геймдевелопмент, 
архитектура и дизайн, музыка, современ
ное искусство, индустрия развлечений.

Здесь создана ITлаборатория, вклю
чающая пространство для стартапов и 
ITинкубаторов, школа программирования, 
центр радиоэлектроники, школа робото
техники. Также имеется мультимедийный 
центр традиционной музыки.

В целом в хабе предоставляются поме
щения для креативных проектов МСБ, 
нацеленных на поиск талантов и разви
тие креативных навыков людей. Создание 
такого рода хабов планируется в каждом 
районе города.

Производительность труда креатив
ных индустрий выше традиционных, что 
положительно сказывается на устойчиво

сти экономики города. Уже сегодня они 
занимают порядка 1,7% доли экономики 
Алматы – это 17,8 тыс. организаций и инди
видуальных предпринимателей (8,8% от 
всех предприятий), в которых занято около 
45 тыс. человек.

Для эффективного развития инфра
структуры города и управления его систе
мами реализуется проект «Цифровой двой
ник города».

– Завершается настройка оборудования и 
в первом квартале следующего года начнет 
работать «Единый дежурный диспетчер
ский центр», объединяющий все экстрен
ные службы города. Это первый подоб
ного рода центр в республике, – сообщил 
Бакытжан Сагинтаев.

Диалог с обществом
Подводя итоги встречи, аким Алматы, в 

частности, сказал:
– Глава государства ставит перед нами 

задачу по усилению работы местных испол
нительных органов в части взаимодействия 
в интересах граждан. Каждый житель 
может принять участие и задать вопросы в 
еженедельно проводимом эфире програм
мы «Akimat LIVE» на телеканале «Almaty» с 
моим участием.

Он отметил, что для обеспечения подот
четности госорганов и решения проблем 
горожан работает Общественная приемная 
акимата города Open Almaty, функциони
рует callцентр 1308. Действует система 
оперативного информационного реагиро
вания на запросы горожан в социальных 
медиа.

С целью вовлеченности общественности 
в управление городом в Алматы уже второй 
год реализуется проект «Бюджет участия». 
С 23 августа идет прием заявок на третий 
год реализации проектов. Уже поступило 
934 проектных предложения. 

За годы независимости Алматы укре
пился не только в плане экономики, но и 
приобрел новые черты современного мега
полиса. Значимый успех всеми любимого 
города за последние 30 лет обусловлен, 
прежде всего, упорным трудом алматин
цев – образованных, профессиональных и 
талантливых.

– На сегодня заложены все основы для 
будущего процветания города: мы про
водим структурные реформы, благодаря 
чему будет возрастать доля в экономике 
высокотехнологических отраслей, а также 
креативной экономики. Благодаря прово
димым реформам будут созданы высоко
производительные рабочие места.

Для достижения поставленных целей 
Алматы располагает всеми необходимыми 
условиями и в первую очередь качествен
ным человеческим капиталом и желанием 
достичь поставленных амбициозных целей. 
Проводимая работа позволяет нам смо
треть с оптимизмом в будущее. Мы готовы 
и далее совместными усилиями развивать 
и улучшать наш город, – резюмировал 
аким Алматы и ответил на многочислен
ные вопросы журналистов.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

в будущее
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Полосу подготовили Василий ШУПЕЙКИН,
Ирина ВАСИЛЬЕВА

К «дежурному» стекаются многочислен-
ные обращения горожан, подтверж-
денные видео- и фотоматериалами, 

о ненадлежащем техническом состоя-
нии автомобилей на улицах мегаполиса. 
Алматинцы настойчиво требуют навести 
порядок в этом вопросе. 

Виктория Каширская прислала «дежур-
ному» видео чадящего авто посреди про-
езжей части:

– Есть ли штраф за такое состояние ТС? 
За ним ни ехать, ни стоять невозможно! 
Если кто-то напишет «вдруг он едет на СТО», 
напомню, что существуют эвакуаторы.

К чести экологов, нужно сказать, что 
реакция была оперативной:

– Сигнал отправлен в группу по монито-
рингу выбросов! – отрапортовала руково-
дитель Отдела охраны окружающей среды 
и экологии Галия Тулегенова.

На этот раз услышало алматинцев и 
Управление зеленой экономики (УЗЭ) горо-
да Алматы: «В настоящее время в Алматы 
также ведется работа по установке 19 эко-
логических постов на въездах в город. На 
сегодняшний день установлено 15, осталь-
ные четыре поэтапно будут установлены до 
конца текущего года. Все посты оснаще-
ны оборудованием для замеров, камера-
ми видеонаблюдения. С 2022 года начнут 
работы три передвижных экологических 
поста и одна лаборатория. В настоящее 
время совместно с Департаментом поли-

К уполномоченным органам с 
просьбой провести проверку обо-
снованности тарифов и суще-
ствующих требований на поверку 
газовых счетчиков, а также с тре-
бованием навести порядок в АО 
«КазТрансГаз Аймак» при работе 
с посетителями обратился заслу-
женный деятель РК алматинец 
Мурат Койшибаев. В редакцию 
Вечерки заявитель прислал боль-
шое письмо с подробным описа-
нием обоснованности претензий.

– Насколько законной является 
обязанность потребителей менять 
через каждые 4 года прибор учета 
объема газа (стоимость около 
20 000 тенге) и проводить его 
переопломбирование (6 000 тенге) 
за счет потребителя? – задает 
вопрос наш читатель, который, 
с его слов, в середине октября 
получил счет-квитанцию «Алсеко», 
согласно которой за употребление 
газа должен оплатить по установ-
ленному тарифу 17 151 тысячу 
тенге. 

Горожанин, который считает 
себя добросовестным потребите-
лем, был крайне удивлен начисле-
нием такой большой суммы. 

– Оплату проводил регулярно в 
середине месяца по показателю 
счетчика. Проживаю в небольшом 

коттедже с общей площадью не 
более 100 кв. метров, почти не 
пользуюсь горячей водой, баню 
отапливаю дровами. С 1 октя-
бря включил печь для отопления 
дома, расход газа с 15 сентя-
бря по 15 октября составил 140 
кубометров на сумму 3606 тенге. 
Все стало ясно, когда ознакомил-
ся с уведомлением Алматинского 
филиала «КазТрансГаз Аймак», 
где указано, что в соответствии 
с пп. 4, п. 41 «Договора рознич-
ной реализации товарного газа», 
бытовой потребитель обязан 
нести ответственность за сохран-
ность, техническое состояние и 
проверку приборов учета газа, 
а также целостность его пломб. 
Оказывается, согласно пункту 17 
этого Договора, при просрочке 
поверки прибора, расчет за потре-
бленный объем газа проводится с 
даты его истечения, и он состав-
ляет 17 151 тенге. Установленный 
срок – 4 года, у меня он истек 
15  сентября. Однако об истече-
нии срока использования прибора 
за 1 месяц не был уведомлен.

И вот этот факт – неуведом-
ление потребителя об истечении 
срока годности прибора учета 
(ПУ), заставил нашего читателя 
отправиться выяснять истину в 

филиал АО «КазТрансГаз Аймак» 
на улицу Байзакова. На двух листах 
мелким шрифтом описывает он 
свои мытарства, что и породило у 
него вопросы, обиду и претензии.

– Во-первых, на основе каких 
параметров установлен ежеме-
сячный тариф 17 110 тенге, в 2-3 
раза превышающий фактическое 
потребление газа в период ото-
пительного сезона, и более чем 
в 10 раз, когда дом не отапли-
вался? Во- вторых, если прибор 
удовлетворяет потребителя, поче-
му своевременная его поверка и 
замена или переопломбирование, 
причем, за более чем 25 тысяч 
тенге, являются обязанностью 
потребителя? Почему эту работу 
не проводит сам поставщик?

Управление энергоэффек-
тивности и инфраструктурного 
развития города Алматы дало 
разъяснения всем бытовым 
потребителям газа: «Согласно 
данным, предоставленным АО 
«КазТрансГаз Аймак», сообщаем 
следующее: согласно Правилам 
розничной реализации и пользо-
вания товарным и сжиженным 
нефтяным газом, утвержденным 
приказом министра энергетики 
РК 3 ноября 2014 года № 96:

– п. 51 Правил, «Содержание, 
техническое обслуживание и 
поверка приборов учета (ПУ) осу-
ществляется собственником ПУ. 
Техническое обслуживание ПУ по 
договору с собственником может 
производиться газораспредели-
тельной, газосетевой организаци-
ей или иной специализированной 
организацией»;

– п. 52 Правил, «Поверка ПУ 
производится в соответствии с 
межповерочным интервалом на 
прибор в сроки, указанные в рее-
стре государственной системы 
обеспечения единства измере-
ний, утвержденном уполномочен-
ным органом, осуществляющим 
государственное регулирование 

в области технического регули-
рования и метрологии, а также в 
случае сомнения в правильности 
их показаний по заявлению одной 
из заинтересованных сторон»;

– п. 53 Правил, «При просрочке 
срока поверки ПУ расчет за объем 
потребленного газа производится 
в следующем порядке: для быто-
вых потребителей – по нормам 
потребления; для промышленных 
и коммунально-бытовых потре-
бителей – по мощности газового 
оборудования».

За три месяца до даты истече-
ния межповерочного интервала в 
каждом счете-квитанции печата-
ется уведомление о необходимо-
сти поверки ПУ.

В связи с истечением межпо-
верочного интервала ПУ произ-
водится начисление по норме 
потребления, исходя из расчета: 
отапливаемая площадь, коли-
чество проживающих, согласно 
вышеуказанным Правилам.

Согласно пп.1) п. 10 Договора 
розничной реализации товарно-
го газа бытовым потребителям 
«Бытовой потребитель обязан 
производить оплату за газ в соот-
ветствии с условиями настоящего 
Договора», пп.1) п. 11 Договора 
«Поставщик имеет право своев-
ременно и в полном объеме полу-
чать оплату за газ».

В соответствии с п. 13 Договора 
«Бытовой потребитель произво-
дит оплату за газ по действующей 
цене, установленной уполномо-
ченным органом: при отсутствии 
ПУ газа – ежемесячно по нормам 
потребления, утвержденным упол-
номоченным органом, при наличии 
ПУ газа – ежемесячно по показани-
ям ПУ в срок до 25 числа меся-
ца, следующего за расчетным», 
согласно п.18 «Бытовой потреби-
тель, допустивший неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по оплате за 
газ, выплачивает неустойку в раз-
мере 1,5-кратной ставки рефинан-
сирования Национального Банка 
РК, установленной на дату выстав-
ления неустойки за каждый день 
просрочки до момента полного 
погашения задолженности».

Согласно пп.3) п. 11 Договора 
«Поставщик имеет право пре-
кратить поставку газа Бытовому 
потребителю до устранения им 
причин, послуживших основани-
ем для прекращения подачи газа, 
путем закрытия крана на вводе 
с дальнейшим пломбированием 
или отключением на сварку», 
«Подключение Бытового потре-
бителя к газоснабжению произ-
водится после полного расчета 
задолженности за использован-
ный газ, оплаты неустойки и услуг 
по отключению и подключению 
от/к газоснабжению».

В каждом счете-квитанции 
Потребитель информируется о 
том, что «в случае неоплаты до 
25-го числа поставщиком товар-
ного газа будет произведено 
отключение от газоснабжения до 
полного погашения задолжен-
ности. Повторное подключение к 
газоснабжению осуществляется 
за счет потребителя».

Вместе с тем, согласно пп.  2), 
пп. 4) п. 2 ст. 27 Закона РК 
«О  естественных монополиях», 
Потребитель обязан иметь ПУ, 
своевременно и в полном объеме 
оплачивать приобретение и уста-
новку ПУ в соответствии с п.п. 8 
п. 23 ст. 15 настоящего закона, за 
исключением случаев приемки и 
ввода объектов строительства в 
эксплуатацию».

Вывод: внимательно читайте 
всю информацию в ваших кви-
танциях по оплате коммунальных 
услуг. Особенно то, что написано 
самым мелким шрифтом.

Остановите дымоход!
Алматинцы требуют ужесточить проверки транспорта на токсичность 

выбросов

Горожане просят надзорные органы навести порядок в АО «КазТрансГаз Аймак» 

ции (ДП) города Алматы проводится рейд 
внутри города по автотранспортным сред-
ствам (АТС), не соответствующим эколо-
гическим нормам. Ежедневно выходят 11 
экипажей ДП города и сотрудники УЗЭ.

По информации ДП Алматы, за послед-
ние 10 месяцев во время работы экопостов 
составлено 18 799 протоколов на сумму 
24 876 000 млн тенге по ст. 334 КРК «Об 
административных правонарушениях». С 
начала тестовой работы мобильных эко-
постов было проверено 2550 единиц АТС, 
из них: 1193 – на дизтопливе, 1357 – на 
бензине, обнаружено превышение выхлоп-
ных газов у 589 АТС. Из общего количества 
проверенных АТС 23% не соответствуют 
экологическим нормам. На строительных 
площадках было выявлено 269 единиц гру-
зового транспорта, нарушающих экологи-
ческие нормы. Мониторинг показал, что  
превышение экологических норм наблюда-
ется в основном у АТС, заезжающих в город 
со стороны Талгарского и Карасайского 
районов (через посты «Талгар», «Думан», 
«Ишим»).

Участники группы высказали свое мне-
ние:

Елена Джамалова: «Еще бы не только 
заезжающие авто проверяли, но и город-
ские проверили. Тоже полно дымоходов 
катается!»

Куралай Мурзабекова: «Ни разу не виде-
ла, чтобы остановили машину и проверяли. 

Обычно вижу, как патрули проезжают мимо 
машины, которая керогазит».

Togzhan Togzhan: «Я могу фотографи-
ровать таких коптилок по 20 штук в день. 
Почему полиция их не останавливает? 
Может потому, что с них взять нече-
го, со старых? Зато если новая машина, 
можно остановить и придраться! И это не 
секрет!» 

Соня Глянсен: «Старые машины надо 
либо запрещать, либо заставлять прове-
рять их несколько раз в год! У нас продают 
техосмотры направо и налево, никакого 
контроля за ними нет! Сколько наблюдаю 
за водителями таких авто, их не волнует, 
что из их выхлопной трубы копоть идет 
так, что за ними ничего не видно! К тому 
же, маслом и прочими жидкостями такие 
автовладельцы загаживают дворы и пар-
ковки!»

Надеемся, экологи и правоохранители 
прислушаются к мнению горожан.

Для сведения: согласно ст. 334 Кодекса 
«Об административных правонарушени-
ях» эксплуатация автомототранспортных, 
других передвижных средств и устано-
вок, у которых содержание загрязняющих 
веществ в выбросах, а также уровень шума, 
производимого ими при работе, превыша-
ют установленные нормативы (технические 
нормативы), влечет предупреждение или 
штраф на физических лиц в размере 10, 
на юридических лиц – в размере 100 МРП. 

Кроме того, действие, предусмотренное 
частью первой настоящей статьи, совер-
шенное повторно в течение года после 
наложения административного взыскания, 
влечет штраф на физических лиц в раз-
мере 20, на юридических лиц – в размере 
200 МРП. 

Предъявили особый счёт 
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Полосу подготовила  Наталья ГЛУШАЕВА

Игра по-нашему

В соцсетях появилось видео, на 
котором некий мужчина, пред-
ставившись юристом, призывает 
граждан отказываться от мобиль-
ных переводов в пользу наличных 
платежей. Автор видео коммен-
тирует принятый Парламентом 
закон, который вводит понятие 
«мобильные платежи» и регулиру-
ет мобильные переводы в сфере биз-
неса. В Минфине РК ответили на 
призывы отказываться от мобиль-
ных переводов.

– В настоящее время в сети рас-
пространяется информация с при-
зывом отказаться от мобильных 
переводов лицам, которые занима-
ются частным извозом, и перейти 
на наличный расчет. В этой связи 
Министерство финансов сообща-
ет следующее: поправки в налого-
вое законодательство касательно 
использования мобильных пере-
водов призваны отделить частные 
переводы физических лиц от пла-
тежей, которые осуществляются в 
предпринимательских целях. Они 
неоднократно были обсуждены с 
бизнес-сообществом, банками. Хочу 
отметить, что целью данных иници-
атив является дальнейшее развитие 
бизнеса в цифровом пространстве, 

и они не преследуют цели пере-
хода на наличный расчет, – про-
комментировал пресс-секретарь 
Министерства финансов Алибек 
Абдилов.

Он назвал безосновательным бес-
покойство относительно передачи 
данных в органы госдоходов.

– С 2022 года планируется полу-
чение сведений от банков только по 
платежам, которые поступают на 
предпринимательские счета. Таким 
образом, личные переводы обла-
гаться налогом не будут, – заверил 
представитель Минфина.

Он пояснил, что для удобства 
налогообложения ИП есть несколь-
ко налоговых режимов, из которых 
можно выбрать наиболее удобный.

– К примеру, таксисты могут при-
менять специальный налоговый 
режим на основе патента. Данный 
режим подходит при доходе, не пре-
вышающем 10,3 миллиона тенге в 
год. Касательно кассового аппарата, 
сейчас есть несколько мобильных 
приложений, предприниматель 
может загрузить любую мобиль-
ную версию кассового аппарата и 
использовать ее на вполне закон-
ных основаниях. А налоговая отчет-
ность будет формироваться авто-

матически с внедрением приложе-
ния E-Salyq Business. Призываем 
предпринимателей не поддаваться 
на провокации и пользоваться офи-
циальной информацией уполномо-
ченных органов, – отметил Алибек 
Абдилов.

По его словам, все эти меры 
направлены на дальнейшее упро-
щение ведения бизнеса. Алибек 
Абдилов добавил, что индивиду-
альные предприниматели освобож-
дены от уплаты налогов с дохода до 
2023 года.

Также в одном из банков ответи-
ли, наложены ли ограничения или 
налоги на мобильные переводы для 
физических лиц:

– Переводы между физлицами 
не подлежат налогообложению. 

Законопроект не предусматрива-
ет  появления новых налогов или 
ограничения на переводы. Также 
в соответствии с требованиями 
сохранности банковской тайны 
данные о ваших переводах нало-
говым органам передаваться не 
будут. Вы можете, как и прежде, 
совершать и принимать переводы 
в своих личных целях. В соответ-
ствии с законом о поэтапном вве-
дении всеобщего декларирования 
предполагается передача сведений 
о наличии признаков осуществле-
ния предпринимательской дея-
тельности только с 2025 года. До 
этого времени для физических лиц, 
не являющихся ИП и госслужащи-
ми, ничего не изменится, – ответи-
ли в банке.

Переход 
на наличность

Водители обратили внимание, 
что на дорогах появились новые 
камеры. Алматинцы предполо-
жили, что в городе устанавлива-
ют новую систему видеонаблюде-
ния, а некоторые пользователи 
Facebook даже написали, что эти 
камеры предназначены для рас-
познавания лиц. Как выясни-
лось, данное дорожное око – новая 
модель системы «Сергек».

Как рассказали в пресс-службе 
«Көркем Телеком», новый тип 
видеокамер отличается не только 
дизайном, но и зоркостью.

– Это новые модели камер, име-
ющие компактный внешний вид, 
более качественную оптику и 
высокое разрешение. За несколько 
лет появления системы «Сергек» 
производители камер не стоят 
на месте, и мы также обновля-
ем наши решения на современ-
ное оборудование. Данные каме-
ры обладают лучшей оптической 
системой, имеют более высокие 
технические показатели по охвату 

и качеству изображения, – расска-
зали в службе.

При этом новые камеры фикси-
руют все те же нарушения, что и 
раньше. Установщики заверили, 
что данные камеры не предназна-
чены для распознавания лиц.

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Казахский – это хит
Досымхан Нормат 

решил привлечь 
молодежь к изучению 
казахского языка 
с помощью попу-
лярной социальной 
сети и современных 
хитов. Известные 
песни он переводит 
на казахский язык и 
сам исполняет их в 
TikTok. Парень обла-
дает довольно хоро-
шим голосом и при 
этом играет на музы-
кальных инструмен-
тах. Такой креатив-
ный подход пришелся 
по вкусу пользовате-
лям, они оценили талант молодого человека и поддержали его добрыми 
комментариями.

– Это не дословный перевод, а эквиритмический. Его задача – передать 
смысл песни с сохранением рифмы и стихотворного размера, – рассказы-
вает автор проекта.

К примеру, Досымхан Нормат исполнил на казахском языке отрывок 
песни исполнителя Feduk – «Хлопья летят наверх». Видео набрало более 
446 тысяч просмотров и 71 тысячу лайков.

«Сергек» по-новому

Компьютерную игру с 
национальным колоритом 
создал молодой разработчик 
Руслан Сарсекенов с друзья-
ми Дамиром Каражигитовым 
и Есенаем Бейсеновым. 
Мобильная игра на казахском 
языке дает пользователям 
возможность ездить верхом 
на лошади и бить камчой.

– Мы делаем акцент на 
казахский колорит. Хочется, 
чтобы о Казахстане знали не 
только по музыке, кино, но и 
по IT-сфере. В игре есть зву-

ковые эмоции, скажем, если в 
Counter-Srike игроки кричат 
фразу: Fire in the hole, то у 
нас – алға. Это тоже передает 
местный колорит эмоций, – 
рассказал Руслан Сарсекенов.

В целом игра выполнена 
в одном из самых сложных 
жанров – шутер. Здесь игрок 
также может выбирать ору-
жие и выполнять различные 
миссии.

– Камча – это ближнее ору-
жие, есть нож, топор, мы 
решили, почему бы не сделать 

камчу, ей ведь можно уда-
рить. Вся работа проводилась 
у компьютера, мы не брали в 
реальности камчу, мы соби-
рали весь материал в интерне-
те. 3D-модельер разработал, 
аниматор уже работал над ее 
движением. Планируем еще 
добавить такую локацию, как 
Чарын, – делится разработ-
чик.

Пока ребята запусти-
ли лишь бета-версию 
Breadwinner, которая набрала 
уже 2,5 тысячи скачиваний.
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21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «ШАНХАЙ»,	остросю-

жетный	детектив
22.45 «У	КАЖДОГО	СВОЯ	

ЛОЖЬ»,	криминальная	
мелодрама

00.50 «НЕМЕДЛЕННОЕ	
РЕАГИРОВАНИЕ», 
остро	сюжетный	детектив

02.30 «С	КЕМ	
ПОВЕДЕШЬСЯ…», 
мелодрама

03.15 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 
ток-шоу

04.00	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	

ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	

КАЗАХСТАН!»
09.00 «ЖЕНСКАЯ	ВЕРСИЯ.	

ТАЙНА	ПАРТИЙНОЙ	
ДАЧИ»	многосерийный	
фильм

13.10 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
14.15 «112».	Тікелей	эфир
14.30 «QOSLIKE»	

бағдарламасы.	Тікелей	
эфир

18.30 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ»	
бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.40 «УСЛОВНЫЙ	МЕНТ-2»	

многосерийный	фильм
00.30 «ЖЕЛТЫЙ	ГЛАЗ	

ТИГРА»	многосерийный	
фильм

01.45 «ВЕРТИНСКИЙ»	
многосерийный	фильм

02.40 «112»	бағдарламасы
02.55 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «ҚАРЛЫҒАШ	

ҮЯ	САЛҒАНДА» 
телехикаясы

Алматы

06.00 Әсем әуен
06.30	 Дала	сазы
07.00 Шешімі	бар
08.00 Таңғы студио 
10.00	 Мультфильм
12.00	 Телесериал	

«Криминальная	
полиция»

14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30	 Ваш	ДГД
15.40 Әсем әуен
16.00 Телехикая «Оралу»
17.00	 Алматы.	Тәуелсіздік 

белестері
17.30 Үздік әзілдер
18.00 Шешімі	бар
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Басты назарда
20.40 Телехикая.	DiNaZaur
21.40 Отандық	кино.	

«ЖАУЖҮРЕК	МЫҢ	
БАЛА»

00.30 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые	новости

01.30 Сәуле-Ғұмыр
02.30 Телехикая «Әр жерде	

сен»
03.15	 Дала	сазы
03.45 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 Гимн

Балапан

07.00	 Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05 Анимация	отандық «Су	
астындағы	оқиға»

07.35 Анимация	отандық 
«Тынымсыз	шөжелер»

08.00 «Күн	сәулелі	көжектер»	
мультхикая

08.40 «Смайтиктер»	
мультхикая

09.00 Анимация	отандық 
«Жасыл	ел»

09.10 Анимация	отандық 
«Әсем	әуен»

09.20 Анимация	отандық 
«Көңілді	көкөністер»

09.30 Анимация	отандық 
«Тәп-тәтті	хикая»

09.40 Анимация	отандық 
«Глобус»

10.00 Анимация	отандық 
«Ғарышкер	бала	Жігер»

10.10 «Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

10.40 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

10.50 Анимация	отандық 
«Әл-Фараби»

11.15 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

11.30 Анимация	отандық 
«Алтын	кілт»

11.40 Анимация	отандық 
«Сиқырлы	тас»

12.00 «Супер	әке»	мультхикая
12.30 Анимация	отандық 

«Бұзығым»
12.45 Анимация	отандық 

«Сәби»
13.10 Анимация	отандық 

«Ырысты	ыдыстар»
13.25 «Клео	мен	Кукин»	

мультхикая
13.50 Анимация	отандық 

«Суперкөлік	Самұрық»
14.05 «Горм	сақшылары»	

мультхикая
14.25 Анимация	отандық 

«Білгішбектер»
14.35 Анимация	отандық 

«Маржан	тіс»
14.50 «Расулдың	хикаялары»	

ситкомы
15.10 Анимация	отандық 

«Менің	елім»
15.20 «Қос	алқа»	

музыкалық-танымдық	
бағдарламасы

15.30 Анимация	отандық 
«Сарбаздар»

15.40 Анимация	отандық 
«Көңілді	көкөністер»

15.50 Анимация	отандық 
«Сақалар»

16.15 «Ғажайып	өлке»	
танымдық	жобасы

16.25	 DISNEY	ұсынады.	
«Шебер	Мэнни»	
мультхикая

16.45 «Турбозаврлар»	
мультхикая

17.10 «Айгөлек»	музыкалық	
бағдарламасы

17.20 Анимация	отандық 
«Тынымсыз	шөжелер»

17.45 Анимация	отандық 
«Бұзығым»

18.00 Анимация	отандық 
«Ғарышкер	бала	Жігер»

18.10 «Күн	сәулелі	көжектер»	
мультхикая

18.50 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

19.00 Анимация	отандық 
«Әл-Фараби»

19.20 Анимация	отандық 
«Тәп-тәтті	хикая»

19.35 Анимация	отандық 
«Жасыл	ел»

19.40 «Супер	әке»	мультхикая
20.10 Анимация	отандық 

«Ойыншықтар»
20.20 Анимация	отандық 

«Бабалар	ізі»
20.30 Анимация	отандық 

«Алтын	кілт»
20.40 «Қырық	төрт	мысық»	

мультхикая
21.10 Анимация	отандық 

«Сақалар»
21.35 Анимация	отандық 

«Суперкөлік	Самұрық»
21.45 «Клео	мен	Кукин»	

мультхикая
22.10 «Сиқырлы	бөлме»	кешкі	

ертегі
22.25 Анимация	отандық 

«Жібек»
22.40 Анимация	отандық 

«Білгішбектер»

22.50 Анимация	отандық 
«Маржан	тіс»

23.05 «Горм	сақшылары»	
мультхикая

23.25 Анимация	отандық «Су	
астындағы	оқиға»

23.55 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.20	 Телесериал	«Ел	егемен 

оқиғасы»
08.40 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 Ералаш
16.25 КИНО.	«Призрачный	

гонщик»
18.55	 Телесериал	«Кухня»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий	сериал	
	 «Ұшқан ұя»
22.00 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
23.40 КИНО.	«Универсальный	

солдат»
01.40 31 Әзіл
02.30 Кел, татуласайық!
04.30	 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ.	КХЛ.	«Ба-

рыс»	(Нұр-Сұлтан) 
– «Нефтехимик»		
(Нижнекамск)

09.35	 «ЖҰЛДЫЗБЕН	
ЖАТТЫҒУ»

09.45	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасы.	
«Порту»	(Португалия)	–	
«Атлетико»	(Испания)

11.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	
мен	Конференция	
Лигасының	журналы

12.40	 Интервью	с	Умаром 
Кремлевым

13.05	 ТЕННИС.	Кубок	
Дэвиса-2021.	1/2	финал.	
Хорватия	–	Сербия

14.30 «Дәстүрлі	спорт	
түрлерінің ізімен»	
деректі фильм

15.00	 «Astana	Qazaqstan	
Team.		новое	название.	
Прежние	цели»	
специальный	репортаж

15.15	 Грек-рим күресінен 
Қазақстан	Чемпионаты

16.45	 «Қансонар-2021»	
арнайы репортаж

17.00	 Жеребьевка	плей-офф	
Лиги	Чемпионов	УЕФА.	
Прямой	эфир

17.35	 «Сары	құрлық үздіктері 
елордада	бас	қосты»	
арнайы репортаж

18.00	 Жеребьевка	плей-офф	
Лиги	Европы	УЕФА.	
Прямой	эфир

18.30 ФУТБОЛ.	УЕФА	Чемпион-
дар Лигасының	журналы

19.00	 Жеребьевка	плей-о-
фф	Лиги	Конференций	
УЕФА.	Прямой	эфир

19.35 Елсияр Қанағатовпен 
сұхбат

20.00	 «Театр	өнерпаздарының 
доп додасы»	арнайы 
репортаж

20.20	 ГАНДБОЛ.	Әлем 
чемпио	наты	(әйелдер).	
Тікелей	эфир

22.00	 «C	VOLLEY	К	ПОБЕДЕ»
22.25 «Таеквондодан 

Тәуелсіздік Кубогы»	
арнайы репортаж

22.50	 ГАНДБОЛ.	Әлем 
чемпионаты	(әйелдер).	
Тікелей	эфир

00.30	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	
мен	Конференция	
Лигасының	журналы

01.20	 ГАНДБОЛ.	Әлем 
чемпионаты	(әйелдер).	
Тікелей	эфир

03.00 Әнұран
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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	«Война	

семей»
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 «Бастық 
боламын»

23.00 Телехикая 
«Ағайындылар»

24.00	 Телесериал	«Гранд»
01.10	 Художественный	фильм	

«KZландия»
02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая 

«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «Бастық 

боламын»
05.20	 Телепередача	

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал	«Гурзуф»
05.30 Телесериал	«Записки	

экспедитора	тайной	
канцелярии»

10.00	 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20	 Программа	«Кең	Дала»
11.15	 Программа	

«Археология»
11.35 «Казахстан-Бельгия. 

в	формате	диалоге»	
деректі фильм

12.00 Телесериал	«Записки	
экспедитора	тайной	
канцелярии»

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»

17.10	 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	«Гаишники»
02.45	 Программа	«Мир.	

Мнение»
03.00	 Программа	«Культ	

личности»
03.15 Телесериал	«Записки	

экспедитора	тайной	
канцелярии-2»

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Российский	сериал	

«Родина	ждет»
06.30	 «Дневник	

Независимости»
07.00	 Тікелей	эфирде	«Таңғы	

хабар»
10.00	 Мегахит	«Пассажир»
12.00	 Документальный	фильм.	

«Елбасы.	Летопись	
Независимости»

12.30	 «Говорим	о	Казахстане»
13.15	 Телехикая	«Шайқалған	

шаңырақ»
15.00	 «Бүгін».	Тікелей	эфир
16.00	 Российский	сериал	

«Родина	ждет»
18.00	 Мегахит	«Оружейный	

барон»
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»
23.30	 «Еркіндік	сезімдері»	

деректі	хикаясы
00.30	 Телехикая	«Қазақ	хан-

дығы-2»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазыналы Қазақстан»	

деректі	фильм
06.25 «Тәуелсіздік 

тәуекелдері»
07.00	 «TAŃSHOLPAN»	таңғы 

ақпаратты-сазды бағ-
дар	лама.	Тікелей	эфир

10.00	 AQPARAT
10.10 «Дениз»	телехикая
12.00 «Қара таңба»	телехикая
13.00	 AQPARAT
13.10	 «Qyzyq	eken...»
14.00	 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».	

Тікелей эфир
15.00	 AQPARAT
15.10	 «Apta»	сараптамалық 

бағдарлама
15.55 «Сұхбат»
16.35 «Тәуелсіздік 

тәуекелдері»
17.00	 AQPARAT
17.15	 «QYZYQ	EKEN...»
18.00	 «ДЕНИЗ»	телехикая
20.00	 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ»	

қоғамдық-саяси	ток-шоу.	
Тікелей	эфир

21.30	 «ҚАРА	ТАҢБА»	
телехикая

22.30	 «ЖАТ	МЕКЕН»	
телехикая

23.30 «Таңшолпан»	телехикая
00.30	 «САНА»	ток-шоу
01.30	 AQPARAT
02.05	 «Ashyq	alań»	қоғамдық-

саяси	ток-шоу
03.00 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

07.40 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
08.10 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 

телехикаясы
10.00 «БЕЗ	ШАНСОВ»,	детек-

тивная	мелодрама
12.10 «КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ», 

мелодрама
16.00 «С	КЕМ	

ПОВЕДЁШЬСЯ…», 
мелодрама

18.00 «ӘУЛЕТТЕР	
ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу

Понедельник, 13 декабря

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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13.50 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ», 
остросюжетный детек-
тив

16.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ», мелодрама 

18.00 «ӘУЛЕТТЕР 
ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ШАНХАЙ», остросю-

жетный детектив
22.55 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ», криминальная 
мелодрама

01.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ», 
остросюжетный детек-
тив

02.40 «С КЕМ ПОВЕ-
ДЕШЬСЯ…», мелодра-
ма

03.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу 

04.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 

ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО, 

КАЗАХСТАН!»
09.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
10.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». 

«ЛОВЦЫ ДУШ» 
многосерийный фильм

11.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
многосерийный фильм

13.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы. Тікелей 
эфир

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ» 
бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

многосерийный фильм
00.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» многосерийный 
фильм

01.45 «ВЕРТИНСКИЙ» 
многосерийный фильм

02.40 «112» бағдарламасы
02.55 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «ҚАРЛЫҒАШ 

ҮЯ САЛҒАНДА» 
телехикаясы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Шешімі бар
08.00 Таңғы студио 
10.00 Мультфильм
12.00 Телесериал 

«Криминальная 
полиция»

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 Отандық кино. 

«Композитор»
23.40 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

00.40 Үздік әзілдер

02.00 Дала сазы
02.30 Телехикая «Әр жерде 

сен»
03.15 Сәуле-Ғұмыр
04.00 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Еркетай»

07.35 Анимация отандық 
«Көжектер»

08.00 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

08.40 «Смайтиктер» 
мультхикая

09.00 Анимация отандық 
«Қаһарман»

09.10 Анимация отандық 
«Балақайлар»

09.30 Анимация отандық 
«Тәп-тәтті хикая»

09.40 Анимация отандық 
«Алпамыс»

10.00 Анимация отандық 
«Ғарышкер бала Жігер»

10.10 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

10.40 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

10.55 Анимация отандық 
«Әл-Фараби»

11.15 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

11.30 Анимация отандық 
«Алтын кілт»

11.40 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

11.50 Анимация отандық «Ер 
Тарғын»

12.00 «Супер әке» 
мультхикая

12.30 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

13.00 Анимация отандық 
«Бұзығым»

13.25 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

13.50 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

14.05 «Горм сақшылары» 
мультхикая

14.25 Анимация отандық 
«Маржан тіс»

14.40 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

15.00 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

15.20 «Балапан саз» концерті
16.25 DISNEY ұсынады. 

«Шебер Мэнни» 
мультхикая

16.45 «Турбозаврлар» 
мультхикая

17.10 Анимация отандық 
«Еркетай»

17.40 Анимация отандық 
«Балақайлар»

18.00 Анимация отандық 
«Ғарышкер бала Жігер»

18.10 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

18.50 Анимация отандық 
«Алпамыс»

19.20 Анимация отандық 
«Тәп-тәтті хикая»

19.30 Анимация отандық 
«Менің елім»

19.40 «Супер әке» 
мультхикая

20.10 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

20.15 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

20.30 Анимация отандық 
«Алтын кілт»

20.40 Анимация отандық «Ер 
Тарғын»

20.55 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

21.25 Анимация отандық 
«Еркелер»

21.35 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

21.45 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
22.40 Анимация отандық 

«Әл-Фараби»
22.50 Анимация отандық 

«Маржан тіс»
23.05 «Горм сақшылары» 

мультхикая
23.25 Анимация отандық 

«Көжектер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.20 Информбюро
07.20 Телесериал «Ел егемен 

оқиғасы»
08.40 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 Ералаш
16.30 КИНО. «Универсальный 

солдат»
18.55 Телесериал «Кухня»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
22.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
23.40 КИНО. «Универсальный 

солдат 2»
01.20 31 Әзіл
02.30 Кел,татуласайық!
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Кубок 

Дэвиса-2021. 1/2 
финал. Россия – 
Германия

08.05 «ЗВЕЗДНАЯ 
РАЗМИНКА»

08.15 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Милан» (Италия) – 
«Ливерпуль» (Англия)

10.10 Интервью с Умаром 
Кремлевым

10.35 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

11.30 «Astana Qazaqstan 
Team.  новое 

 название. Прежние 
цели» специальный 
репортаж

11.50 «Дәстүрлі спорт 
түрлерінің ізімен» 
деректі фильм

12.15 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Зенит» (Россия) – 
«Челси» (Англия)

14.10 «Қансонар-2021» 
арнайы репортаж

14.25 «C VOLLEY К 
ПОБЕДЕ»

14.50 КӘСІПҚОЙ БОКС. 
 Сауль Канело Альварес 

– Калеб Плант
18.30 ФУТЗАЛ. Матч 

қарсаңында. Студиялық 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

18.50 ФУТЗАЛ. Жолдастық 
кездесу. Қазақстан – 
Өзбекстан. Тікелей 
эфир

20.30 ФУТЗАЛ. Итоги матча. 
Студийная программа. 
Прямой эфир

20.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
 Еуропа мен 

Конференция 
Лигасының журналы

21.40 «Сары құрлық үздіктері 
елордада бас қосты» 
арнайы репортаж

21.55 Елсияр Қанағатовпен 
сұхбат

22.20 ГАНДБОЛ. Әлем 
чемпионаты. 1/4 финал 
(әйелдер). Тікелей 

 эфир
00.05 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасының 
журналы

01.00 Арнайы репортаж
01.20 ГАНДБОЛ. Әлем 

чемпионаты. 1/4 финал 
(әйелдер). Тікелей 
эфир

03.00 Әнұран

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 сери-
ал «Фемида видит»

12.40 Художественный сери-
ал «Балабол 5»

14.00 Телепередача «Тойlike»
15.00 Телехикая «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Война 

семей»
17.40 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

19.00 Вечерняя программа 
«Студия 7»

19.30 Художественный сери-
ал «Фемида видит»

20.40 Художественный сери-
ал «Балабол 5»

21.50 Телехикая «Бастық 
боламын»

23.00 Телехикая 
«Ағайындылар»

24.00 Телесериал «Гранд»
01.10 Телесериал «Там, куда 

падают звезды»
02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая 

«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «Бастық 

боламын»
05.20 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 Программа «Кең Дала»
11.15 Программа 

«Археология»
12.00 Телесериал «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2»

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»

17.10 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 

«Гаишники»
04.15 Телесериал 

«Счастливый билет»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал 

«Родина ждет»
06.30 «Дневник 

Независимости»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 Мегахит «Оружейный 

барон»
12.00 Документальный 

фильм. «Елбасы. 
Летопись 
Независимости»

12.30 «Говорим о Казахстане»
13.15 Телехикая «Шайқалған 

шаңырақ»
15.00 «Большая неделя». 

Прямой эфир
16.00 Российский сериал 

«Марш бросок-2»
18.00 Мегахит «Игры килле-

ров»
20.00 Қорытынды жаңа-

лықтар
20.30 «Тарих айнасы»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Тұмар»
22.30 Телесериал. «Барыс»
23.30 «Еркіндік сезімдері» 

деректі хикаясы
00.30 Телехикая «Қазақ хан-

дығы-2»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазыналы Қазақстан» 

деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз» телехикая
12.00 «Қара таңба» телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Qyzyq eken...»
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». 

Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «TӘУЕЛСІЗДІК 

ТАРЛАН ДАРЫ» деректі 
фильм

15.45 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»

16.10 «Таңшолпан» 
телехикая

17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-
шоу. Тікелей эфир

21.30 «ҚАРА ТАҢБА» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «Таңшолпан» 
телехикая

00.20 «САНА» ток-шоу
01.15 AQPARAT
01.50 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
02.40 «Тәуелсіздік 

тәуекелдері»
03.05 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» 

ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
08.00 «ЖУРНАЛИСТ», өзбек 

телехикаясы
10.00 НОВОСТИ
10.40 «БЫЛО ДЕЛО»
11.40 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ», криминальная 
мелодрама

Вторник, 14 декабря
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 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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11.40 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ», криминальная 
мелодрама

13.50 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ», 
остросюжетный детек-
тив

16.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ», мелодрама

17.00 «В ФОРМАТЕ VHS», 
документальный фильм

18.00 «ӘУЛЕТТЕР 
ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

19.00 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ. 
ЖАҢАРҒАН 
ЖАҢАӨЗЕН»

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ШАНХАЙ», остросю-

жетный детектив
22.45 «СПЕЦВЫПУСК. 

ЖАНАОЗЕН 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ»

23.10 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ», криминальная 
мелодрама

01.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ», 
остросюжетный детек-
тив

02.30 «С КЕМ 
ПОВЕДЕШЬСЯ…», 
мелодрама

03.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу

04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 

ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО, 

КАЗАХСТАН!»
09.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
10.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». 

«ЛОВЦЫ ДУШ» 
многосерийный фильм

11.10 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
заключительные серии

13.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы. Тікелей 
эфир

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ» 
бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

заключительные серии
23.55 «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА» 
заключительные серии

01.45 «ВЕРТИНСКИЙ» 
многосерийный фильм

02.40 «112» бағдарламасы
02.55 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «ҚАРЛЫҒАШ 

ҮЯ САЛҒАНДА» 
телехикаясы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Шешімі бар
08.00 Таңғы студио 
10.00 Мультфильм
12.00 Телесериал 

«Криминальная 
полиция»

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 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Akimat live (прямой 

эфир)
20.40 Телехикая DiNaZaur
21.40 Отечественное кино. 

«Виртуальная любовь»
23.40 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

00.40 Үздік әзілдер
02.00 Дала сазы
02.30 Телехикая «Әр жерде 

сен»
03.15 Алматинские каникулы
03.30 Дала сазы
04.00 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Еркелер»

07.35 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

08.00 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

08.40 «Смайтиктер» 
мультхикая

09.00 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

09.40 Анимация отандық 
«Бұзығым»

10.00 Анимация отандық 
«Ғарышкер бала Жігер»

10.10 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

10.40 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

10.50 Анимация отандық 
«Әл-Фараби»

11.15 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

11.30 Анимация отандық 
«Алтын кілт»

11.40 Анимация отандық 
«Менің елім»

11.50 Анимация отандық «Ер 
Тарғын»

12.00 «Супер әке» 
мультхикая

12.30 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

12.55 Анимация отандық 
«Ертемір»

13.10 Анимация отандық 
«Жібек»

13.25 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

13.50 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

14.05 «Горм сақшылары» 
мультхикая

14.25 «Айгөлек» музыкалық 
бағдарламасы

14.40 «Расулдың хикаялары» 
ситкомы

15.00 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

15.30 «Қажымұқан» 
мультфильмі

16.00 Анимация отандық 
«Глобус»

16.25 DISNEY ұсынады. 
«Шебер Мэнни» 
мультхикая

16.45 «Турбозаврлар» 
мультхикая

17.10 Анимация отандық 
«Еркелер»

17.40 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

18.00 Анимация отандық 
«Ғарышкер бала Жігер»

18.10 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

18.45 Анимация отандық 
«Жібек»

18.55 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

19.15 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

19.40 «Супер әке» 
мультхикая

20.10 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

20.20 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

20.30 Анимация отандық 
«Алтын кілт»

20.40 Анимация отандық «Ер 
Тарғын»

20.55 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

21.15 Анимация отандық 
«Менің елім»

21.25 Анимация отандық 
«Глобус»

21.45 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

22.40 Анимация отандық 
«Ертемір»

22.50 Анимация отандық 
«Қызғалдақтар мекені»

23.05 «Горм сақшылары» 
мультхикая

23.25 Анимация отандық 
«Еркелер»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.20 Информбюро
07.20 Телесериал «Ел егемен 

оқиғасы»
08.40 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 Ералаш
17.00 КИНО. «Универсальный 

солдат 2»
18.55 Телесериал «Кухня»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
22.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
23.40 КИНО. «Интернэшнл»
02.00 31 Әзіл
02.30 Кел,татуласайық!
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Кубок 

Дэвиса-2021. 1/2 
финал. Россия – 
Германия

08.25 «ЖҰЛДЫЗБЕН 
ЖАТТЫҒУ»

08.35 «Таеквондодан 
Тәуелсіздік Кубогы» 
арнайы репортаж

08.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Аталанта» (Италия) 
– «Вильярреал» 
(Испания)

10.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

11.40 ДЗЮДО. Grand Slam. 
Баку. 1-күн

13.45 «Дәстүрлі спорт 
түрлерінің ізімен» 
деректі фильм

14.10 Интервью с Умаром 
Кремлевым

14.40 КӘСІПҚОЙ БОКС. 
Теренс Кроуфорд – 
Шон Портер Жәнібек 
Әлімханұлы – Хассан 
Н`Дам

18.05 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ»
18.30 ФУТЗАЛ. Матч қарса-

ңында. Студиялық бағ-
дарлама. Тікелей эфир

18.50 ФУТЗАЛ. Жолдастық 
кездесу. Қазақстан – 
Өзбекстан. Тікелей 
эфир

20.40 ФУТЗАЛ. Итоги матча. 
Студийная программа. 
Прямой эфир

21.00 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
мен Конференция 
Лигасының журналы

21.55 «Astana Qazaqstan 
Team.  новое название. 
Прежние цели» 
специальный репортаж

22.20 ГАНДБОЛ. Әлем 
чемпионаты. 1/4 финал 
(әйелдер). Тікелей 
эфир

24.00 Қазақстан құрамасының 
әлем чемпионатына 
іріктеу турниріндегі 
голдары

00.25 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

01.20 ГАНДБОЛ. Әлем 
чемпионаты. 1/4 финал 
(әйелдер). Тікелей 
эфир

03.00 Әнұран

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 сери-
ал «Фемида видит»

12.40 Художественный сери-
ал «Балабол 5»

14.00 Телепередача «Тойlike»
15.00 Телехикая «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.40 Телесериал «Война 

семей»
17.40 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

19.00 Вечерняя программа 
«Студия 7»

19.30 Художественный сери-
ал «Фемида видит»

20.40 Художественный сери-
ал «Балабол 5»

21.50 Телехикая «Бастық 
боламын»

23.00 Телехикая 
«Ағайындылар»

00.00 Телесериал «Гранд»
01.10 Телесериал «Там, куда 

падают звезды»
02.30 Скетчком «Q-елі»
03.10 Телехикая 

«Ағайындылар»
04.20 Телехикая «Бастық 

боламын»
05.20 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал 
«Счастливый билет»

06.00 Профилактика
14.00 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.20 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

17.10 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 

«Гаишники»
03.30 Телесериал 

«Счастливый билет»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал 

«Марш бросок-2»
06.30 «Дневник 

Независимости»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 Мегахит «Игры килле-

ров»
12.00 Документальный 

фильм. «Елбасы. 
Летопись 
Независимости»

12.30 «Говорим о Казахстане»
13.15 Телехикая «Шайқалған 

шаңырақ»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Российский сериал 

«Марш бросок-2»
18.00 Мегахит «Ямакаси. 

Свобода в движении»
20.00 Қорытынды жаңа-
 лықтар
20.30 Документальный 

фильм. «Фактор 
Назарбаева»

21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Тұмар»
22.30 Телесериал. «Барыс»
23.30 «Еркіндік сезімдері» 

деректі хикаясы
00.30 Телехикая «Қазақ хан-

дығы-2»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазыналы Қазақстан» 

деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз» телехикая
12.00 «Қара таңба» телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Qyzyq eken...»
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». 

Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «TӘУЕЛСІЗДІК 

ТАРЛАНДАРЫ» деректі 
фильм

15.40 «БІР ХАЛЫҚ, БІР ЕЛ, 
БІР ТАҒДЫР» деректі 
фильм

16.05 «Таңшолпан» 
телехикая

17.00 AQPARAT
17.15 «QYZYQ EKEN...»
18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-
шоу. Тікелей эфир

21.30 «ҚАРА ТАҢБА» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «Таңшолпан» 
телехикая

00.20 «Азаттықтың асқақ әні» 
мерекелік концерт

01.15 AQPARAT
01.50 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
02.40 «Tәуелсіздік 

тәуекелдері»
03.05 Әнұран

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»

Среда, 15 декабря 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ
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19.30	 ЖАҢАЛЫҚТАР/
НОВОСТИ.	
СПЕЦВЫПУСК

20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 
ток-шоу

21.00 «ШАНХАЙ»,	остросю-
жетный	детектив

22.00 «НЕЗАВИСИМОСТЬ.	
АЛМАТИНСКИЕ	
ХРОНИКИ»,	докумен-
тальный	фильм	

23.00 «У	КАЖДОГО	СВОЯ	
ЛОЖЬ»,	криминальная	
мелодрама

01.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ	
РЕАГИРОВАНИЕ», 
остросюжетный	детек-
тив

02.40 «С	КЕМ	
ПОВЕДЕШЬСЯ…», 
мелодрама

03.25 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 
ток-шоу

04.10	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ	СЫРЫ…»	
бағдарламасы

06.45 «П@УТINA»	
бағдарламасы

07.30 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
08.30 «ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»
09.50 «ПРОДАЕТСЯ	

ДОМ	С	СОБАКОЙ»	
многосерийный	фильм

13.40 «НЕЗАВИСИМАЯ	
СТРАНА.	НОВОЕ	
ПОКОЛЕНИЕ»	
документальный	фильм

14.30 «QOSLIKE»	
бағдарламасы.	Тікелей	
эфир

18.30 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ»	
бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ	

КОНЦЕРТ,	
ПОСВЯЩЕННЫЙ	
30-ЛЕТИЮ	
НЕЗАВИСИМОСТИ	
РЕСПУБЛИКИ	
КАЗАХСТАН.	Часть	1

21.45 «ГОСПОДА	
ОФИЦЕРЫ»	
многосерийный	фильм

01.20 «ВЕРТИНСКИЙ»	
многосерийный	фильм

02.15 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

02.40 «П@УТINA»	
бағдарламасы

03.25 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	
бағдарламасы

03.50 «ҚАРЛЫҒАШ	
ҮЯ	САЛҒАНДА» 
телехикаясы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Мерекелік	концерт
08.00 Таңғы студио.	

Мерекелік шығарылым
10.00 «Алматы – тәулсіздік 

бесігі»	телемарафоны
18.20	 Алматы	–	тәуелсіздіктің	

алтын	бесігі
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар.	Арнайы 
шығарылым

19.30	 Итоговые	новости.	
Праздничный	выпуск

20.00 Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына арналған 
салтанатты жиын

22.00 Отандық	кино.	
«Сардар»

24.00 Қорытынды 
жаңалықтар.	Арнайы 
шығарылым

00.30	 Итоговые	новости.	
Праздничный	выпуск

01.00	 Алматы	–	тәуелсіздік 
белестері

03.00 Телехикая «Әр жерде	
сен»

03.45	 Алматинские	каникулы
04.00	 Дала	сазы
04.30 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 Гимн

Балапан

07.00	 Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Балапан	және	оның	
достары»

07.25 «Күн	сәулелі	көжектер»	
мультхикая

07.55 «Сиқырлы	ас	үй»	
мультхикая

08.15 Анимация	отандық 
«Еркетай»

08.25 Анимация	отандық 
«Әсем	әуен»

08.45 «Супер	әке»	
мультхикая

09.35 Анимация	отандық 
«Жібек»

10.00 Анимация	отандық 
«Ғарышкер	бала	Жігер»

10.10 Анимация	отандық 
«Бұзығым»

10.40 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

10.50 Анимация	отандық 
«Қызғалдақтар	мекені»

11.15 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

11.30 Анимация	отандық 
«Алтын	кілт»

11.40 «Турбозаврлар»	
мультхикая

12.10 Анимация	отандық 
«Тәп-тәтті	хикая»

12.30 Анимация	отандық 
«Менің	елім»

12.50 «Сиқырлы	ас	үй»	
мультхикая

13.10 Анимация	отандық 
«Бабалар	ізі»

13.20 Анимация	отандық 
«Сұлтан	Бейбарыс»

13.30 Анимация	отандық 
«Еркетай»

13.40 Анимация	отандық 
«Тоқты	мен	Серке»

13.50 Анимация	отандық 
«Қобыланды	батыр»

14.20 «Күн	сәулелі	көжектер»	
мультхикая

14.50 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

15.20 «Күлтегін»	мультфильмі
16.30 Анимация	отандық 

«Сәби»
17.00 Анимация	отандық «Ер	

Тарғын»
17.10 Анимация	отандық 

«Бабалар	ізі»
17.30 Анимация	отандық 

«Еркетай»
17.40 Анимация	отандық 

«Әл-Фараби»
18.00 Анимация	отандық 

«Ғарышкер	бала	Жігер»
18.10 «Турбозаврлар»	

мультхикая
18.45 Анимация	отандық 

«Жібек»
18.50 Анимация	отандық 

«Қаһарман»
19.00 Анимация	отандық 

«Бұзығым»
19.15 Анимация	отандық 

«Менің	елім»
19.25 Анимация	отандық 

«Тәп-тәтті	хикая»
19.40 «Супер	әке»	мультхикая
20.10 Анимация	отандық 

«Ойыншықтар»
20.20 Анимация	отандық 

«Тоқты	мен	Серке»
20.30 Анимация	отандық 

«Алтын	кілт»
20.45 «Отырарды	қорғау»	

мультфильмі
21.10 Анимация	отандық 

«Сұлтан	Бейбарыс»
21.20 «Горм	сақшылары»	

мультхикая
21.50 Анимация	отандық 

«Глобус»
22.10 «Сиқырлы	бөлме»	кешкі	

ертегі

22.25 Анимация	отандық 
«Суперкөлік	Самұрық»

22.55 Анимация	отандық 
«Көңілді	көкөністер»

23.25 Анимация	отандық «Су	
астындағы	оқиға»

23.55 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.40 Информбюро
07.40	 Телесериал	«Ел	егемен 

оқиғасы»
09.00 Документальный	фильм	

«Алматы – тәуелсіздік 
бесігі»

09.35 Интервью
09.55 «Human stories»
10.05 Бала	баттл
10.35 Такси
11.05 Информбюро
11.35 Документальный	фильм	

«Феномен	Елбасы»
12.05 Интервью
12.25 Human stories
12.35 Готовим	с	Адель
13.05 Информбюро
13.35 Документальный	фильм	

«Бір шаңырақ астында»
14.05 Интервью
14.25 Human stories
14.35 Такси
15.05 Документальный	

фильм	«Национальная	
валюта»

15.35 Интервью
15.55 Human stories
16.05 Такси
16.35 Документальный	фильм
17.05 Информбюро
17.35 Интервью
17.55 Human stories
18.05 Ток-шоу	«Тәуелсіздік 

дәуірі»
19.30 Такси
20.00 Информбюро
20.30 Документальный	фильм	

«Гордость	Казахстана»
21.00 Интервью
21.20 Human stories
21.30 «Әзіл стар»
22.30 Документальный	фильм	

«Руханият қаласы»
23.00 Интервью
23.20 Human stories
23.30 «Алматы	– махаббатым 

менің»
00.30	 31	Әзіл
01.30 «Алматы	– махаббатым 

менің»
02.30	 31	Әзіл
03.30 «Алматы	– махаббатым 

менің»
02.30	 31	Әзіл
03.30 «Алматы	– махаббатым 

менің»
04.30	 31	Әзіл
05.00 «Алматы	– махаббатым 

менің»

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ТЕННИС.	Кубок	

Дэвиса-2021.	1/2	
финал.	Россия	–	
Германия

08.55	 «ЗВЕЗДНАЯ	
РАЗМИНКА»

09.05	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасы.	
«Бавария»	(Германия)	–	
«Барселона»	(Испания)

11.10 «Таеквондодан 
Тәуелсіздік Кубогы»	
арнайы репортаж

11.25 ДЗЮДО.	Grand Slam.	
Баку.	2-күн

13.30 «Дәстүрлі спорт 
түрлерінің ізімен»	
деректі фильм

14.00	 Интервью	с	Умаром 
Кремлевым

14.30	 ФУТЗАЛ.	Жолдастық 
кездесу.	Қазақстан – 
Өзбекстан

16.15	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

17.10	 «C	VOLLEY	К	ПОБЕДЕ»

17.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа 
Лигасы.	«Легия»	
(Польша)	–	«Спартак»	
(Россия)

19.35 Арнайы	репортаж
19.55	 ММА	«OCTAGON	26»
00.05 Елсияр Қанағатовпен 

сұхбат
00.30 Әнұран

7 канал

06.00	 Телепередача	
«Қуырдақ»

07.00 «ОЯН,	QAZAQSTAN»	
таңғы бағдарламасы

09.00 Телехикая «Ерке мұң»
10.00 Телесериал	«Поли-

цейский	с	Рублевки»
11.20	 Художественный	сери-

ал	«Фемида	видит»
12.40	 Художественный	сери-

ал	«Балабол	5»
14.00 Қуандық Рахымның 

концерті
16.40	 Телесериал	«Война	

семей»
17.40 Телесериал	«Поли-

цейский	с	Рублевки»
19.00 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30	 Художественный	сери-

ал	«Фемида	видит»
20.40	 Художественный	сери-

ал	«Балабол	5»
21.50	 Художественный	фильм 

«Бизнесмены»
24.00	 Художественный	фильм 

«Районы»
02.30 Скетчком	«Q-елі»
03.10	 Телепередача	«Тойlike»
05.10	 Телепередача	

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал	
«Счастливый	билет»

06.35 Телесериал	
«Гаишники»

10.00	 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20 «Казахстан-Бельгия. 

в	формате	диалоге»	
деректі фильм

10.40 «Тәуелсіздіктің тұғыры»	
деректі фильм

11.00 «Женева»	деректі 
фильм

11.20	 Документальный	фильм	
«Независимость.	
Миссия	выполнима».	
Казахстан

12.00 Телесериал	
«Гаишники»

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»

17.10	 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	

«Гаишники»
23.55	 Новости
24.00 Документальный	фильм	

«Независимость.	
Миссия	выполнима».	
Казахстан

00.35 Художественный	
фильм	«Табор	уходит	в	
небо»

03.15	 Мир.	Мнение
03.25 Телесериал	

«Счастливый	билет»

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Российский	сериал	

«Марш	бросок-2»
06.30	 «Дневник	

Независимости»
07.30	 Документальный	

фильм.	«Елбасы.	
Летопись	
Независимости»

08.15	 «Говорим	о	Казахстане»
09.00	 «Как	творилась	исто-

рия»	/2016/
11.00	 Концерт	«Алтын	жүректі	

жандар»
13.00	 «Өнер	Барысы».	

Тікелей	Эфир
18.00	 Мерекелік	Концерт	

«Тәуелсіздіктің	30	
жылдығы»/оригинал,	
Бақыгүл/	Минкультура!

20.00	 Қорытынды	жаңалықтар
20.30	 «Дневник	

Независимости»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	«Тұмар»
22.30	 Телесериал.	«Барыс»
23.30	 «Еркіндік	сезімдері»	

деректі	хикаясы
00.30	 Телехикая	«Қазақ	хан-

дығы-2»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Тәуелсіздікке тағзым»	

мерекелік концерт
07.00	 «TAŃSHOLPAN»	

мерекелік хабар.	
Тікелей	эфир

10.00	 «ТӘУЕЛСІЗДІК	
ТҰҒЫРЫМ!»	
«АЛТЫН	ДОМБЫРА» 
Республикалық 
ақындар айтысы

12.00	 «30	ЖЫЛ	–	30	ЕСІМ» 
ұлттық жобасы 
жүлдегерлерін 
марапаттау салтанаты

13.50	 «ТӘУЕЛСІЗДІК	
ТӘУЕКЕЛДЕРІ»	
мерекелік шығарылым

14.25 «Ән	мен	әнші» Ұлы	
дала	астаналарында.	
Мерекелік	концерт

16.50	 «№	9»	деректі	фильм
18.00	 «МЕНІҢ	

ҚАЗАҚСТАНЫМ!»	
мерекелік жоба

20.00	 «АХМЕТ.	ҰЛТ	ҰСТАЗЫ»	
телехикая

22.50	 «Arnau» Димаш 
Құдайбергеннің 
концерті

00.50	 «№9»	деректі	фильм
02.00 «Тәуелсіздік 

тәуекелдері»	мерекелік 
шығарылым

02.35 «Бір халық, бір	ел,	бір 
тағдыр»	деректі	фильм

03.00 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»

03.30 Әнұран

КТК

ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК	

КОНЦЕРТ»
07.30 «HELLO	АУЫЛ», көркем	

фильм
09.20 «У	КАЖДОГО	СВОЯ	

ЛОЖЬ»,	криминальная	
мелодрама

11.20 «ПРОЕКТ	QAZAQSTAN	
91-21»

12.00 «КАЧЕЛИ»,	мелодрама
16.00 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

МУЖ»,	мелодрама
17.00 «В	ФОРМАТЕ	VHS», 

документальный	фильм
18.20 «АҢСАЙДЫ	ЖАНЫМ», 

Қайрат Нұртастың 
ән-шашуы

Четверг, 16 декабря

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ
                   КАЗСПОРТ
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30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Кордайский конфликт 

С 7 на 8 февраля в населенных пунктах 
Кордайского района Жамбылской области про-
изошли стычки между местным населением. В 
МВД сообщили, что провокаторы выкладывали 
в соцсети снимки и видео происходящего и при-
зывали граждан к противозаконным действи-
ям. В результате в массовой драке участвовали 
около трех сотен человек с применением кам-
ней и огнестрельного оружия. Всего погибли 11 
человек, сожжено более 30 частных домов, 15 
объектов торговли, 23 автомашины. После мас-
совых беспорядков в Кордайском районе жители 
сел Масанчи, Булар батыр, Аухатты и Сортобе 
начали покидать свои дома. Они направились 
на границу с Кыргызстаном, чтобы найти убе-
жище в соседней стране. По горячим следам 
силовики провели спецоперацию по задержанию 
лиц, активно принимавших участие в массовых 
беспорядках в Кордайском районе. По данным 
Генпрокуратуры, было задержано 25 человек. 
Отмечалось, что семеро из них ранее были суди-
мы. Полиция завела 90 уголовных дел. 

Принципиальная позиция
В мае 2020 на очередном заседании Высшего 

Евразийского экономического совета Президент 
Токаев отказался подписывать стратегию евра-
зийской экономической интеграции до 2025 
года по ряду причин. Многие из них были свя-
заны с расширением сферы компетенции ЕЭК. 
«Включение в полном объеме таких вопросов, 
как здравоохранение, образование и наука, в 
сферу компетенций ЕЭК может существенно 
поменять ее экономическую направленность, 
другими словами, будет противоречить сути 
Договора о создании ЕАЭС от 2015 года», – ска-
зал тогда Президент РК. После этого документ 
доработали с учетом его замечаний и 11 декабря 
Токаев подписал союзную стратегию. 

Май. Мир. Митинг
В мае Президент Токаев подписывает закон, 

направленный на упрощение процесса прове-
дения мирных собраний. Теперь гражданам не 
нужно получать разрешение местных властей на 
организацию митинга – необходимо лишь уве-
домить о проведении соответствующие органы. 
Почти сразу после вступления закона в силу в 
стране прошла череда согласованных с акимата-
ми мирных акций протеста.

ЧП. Локдаун. Карантин 
Первый зараженный коронавирусом казахста-

нец прибудет в страну из Германии 9 марта. 
10 марта главный санитарный врач Жандарбек 
Бекшин произнесет свою ставшую сразу знаме-

ГЛАВНЫЕ  
СОБЫТИЯ 

 Первый зараженный коронавирусом 
казахстанец прибудет в страну из 
Германии 9 марта – впервые в своей 
истории независимое государство 
сталкивается с режимом ЧП

 В мае Президент Токаев подписывает 
закон, направленный на упрощение 
процесса проведения мирных собраний 

 Для страны наступает новое время 
и новая реальность. 1 сентября 2020 
года Касым-Жомарт Токаев выступил 
с Посланием «Казахстан в новой 
реальности: время действий»

нитой реплику:«Наконец-то!» Еще через день 
казахстанцам расскажут о десятке зараженных 
пассажиров, импортировавших COVID–19 на 
родину.

15 марта Президент РК подписывает Указ о вве-
дении в республике чрезвычайного положения. 
Школы, университеты переходят на онлайн-обу-
чение, закрываются детские сады, кинотеатры, 
торговые центры, общепит. 

19 марта в Алматы и Нур-Султане начинается 
жесткий карантин. Границы городов блокирова-
ны. 

26 марта становится известно о первой смер-
ти из-за коронавируса. Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования 
родным казахстанки, скончавшейся от корона-
вирусной инфекции. 

В апреле государство начинает выплаты знаме-
нитых «42 500» в связи с потерей дохода. Сайты 
Egov.kz и 42500.enbek.kz, Telegram-боты, где 
нужно было подавать заявки, перестают работать 
из-за громадной нагрузки. Около 4,5 миллиона 
человек все же в итоге получили по 42 500 тенге 
государственной помощи. 

После ослабления карантина число заражений 
коронавирусом начало резко расти. В начале 
июня было 11,5 тысячи случаев, в начале июля 

– 41 тысяча, а к концу месяца дошло до 90 
тысяч заражений. Росло и число погибших, в 
начале июня был зафиксирован 41 летальный 
случай, а в конце месяца – 188. Наибольшее 
число умерших приходится на июль – боль-
ше 600 человек. Во многих городах возникает 
нехватка коек и дефицит лекарств. Люди жалу-
ются, что их не принимают в больницах – палаты 
переполнены. В начале июля некоторые СМИ 
Китая заявили о случаях неизвестной пневмо-
нии в Казахстане. Сначала Минздрав Казахстана 
назвал информацию фейком. Затем Президент 
Касым-Жомарт Токаев потребовал разобраться в 
вопросе. Выяснилось, что в стране действительно 
наблюдается пневмония неуточненной этиоло-
гии. В общую статистику по COVID-19 эти случаи 
заболевания не входили. Сколько казахстанцев 
заболели такой пневмонией за лето, так и оста-
лось неизвестным, но с 1 августа она входит в 
официальную статистику по коронавирусу.

Наводнение в Мактааральском районе

1 мая в Узбекистане на Сардобинском водо-
хранилище прорывает плотину – на территории 
Казахстана затопленными оказались 10 населен-
ных пунктов, число эвакуированных жителей 
превышает 30 тысяч.

 Ущерб только по растениеводству, по предва-
рительным данным, составил около 404 милли-
онов тенге.

Самые добрые
Казахстанцев объединило тяжелое время пан-

демии. Летом 2020 года, в самый пик заболе-
ваемости, многим нужна была помощь. Тогда 
катастрофически не хватало лекарств и почти 
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Президент призывает Кабмин постараться про-
тянуть руку помощи каждому. 

– Поручаю обеспечить государственное субси-
дирование процентных ставок до 6% годовых 
по всем действующим кредитам МСБ в постра-
давших секторах экономики. Субсидирование 
покроет период 12 месяцев, начиная с момента 
объявления режима ЧП, то есть с 16 марта теку-
щего года. Национальный Банк осуществляет 
специальную программу пополнения оборотных 
средств для МСБ в наиболее пострадавших сек-
торах. В текущих кризисных условиях поручаю 
продлить действие данной программы до конца 
2021 года, а также расширить ее охват, – поруча-
ет Касым-Жомарт Токаев. 

Согласно Посланию, казахстанцам, наконец, 
разрешат использовать свои пенсионные отчис-
ления. Правда, не всем, под действие новой про-
граммы пока попадают только 700 тысяч чело-
век. А вот вопрос с арендным жильем в рамках 
госпрограммы «5-10-25» совсем не продвигается. 
Бюрократические проволочки и время на закуп-
ки тормозят госпрограмму – Касым-Жомарт 
Токаев результатом недоволен. 

 – Прошу депутатов взять «под крыло» решение 
этой важной проблемы. Неужели мы не сможем 
обеспечить доступным жильем трудящихся на 
селе, заставить работодателей строить арендные 
дома через субсидирование затрат и, в конечном 
счете, улучшить качество жизни наших много-
численных сограждан? Средства следует направ-
лять не только на строительство, но и на субсиди-
рование арендной платы. В первый же год охват 
данной мерой увеличится в 10 раз, более 100 
тысяч семей получат конкретную помощь, – обе-
щает Президент. 

Еще одна проблема, которая остро встала 
во время коронавирусной пандемии: состоя-
ние системы отечественного здравоохранения. 
Страна должна решить проблемы постфактум: 
увеличить штат эпидемиологов, инфекционистов 
и пульмонологов, наладить в аулах работу скорой 
помощи и обновить половину коечного фонда 
страны. Ценить труд врача и подкреплять его 
материально, посоветовал Глава государства, а 
именно  повысить уровень средней зарплаты в 
трехлетней перспективе как минимум в 2 раза. 

– Поручаю при ближайшем уточнении бюдже-
та выделить 150 млрд тенге на выплату стимули-
рующих надбавок медицинским работникам за 
второе полугодие. Мы делаем это сейчас, в пери-
од кризиса, и должны делать это на системной 
основе, – дает поручение Правительству Касым-
Жомарт Токаев.

– Перед страной стоят большие и сложные зада-
чи. Для их успешного решения требуются неор-
динарные подходы, новое мышление, всеобщая 
солидарность и взаимная поддержка.

Наш стратегический курс ясен. Мы хорошо 
знаем о наших проблемах и недостатках.

Сегодня я изложил перед всем обществом план 
действий государства в кризисной ситуации. 
Конечный успех реформ зависит от каждого из 
нас.

Меняться, работать над собой должны все. 
Вызовы времени заставляют нас постоянно раз-
виваться, совершенствоваться, становиться 
сильнее. Каждый человек – сам кузнец своего 
счастья, а вместе мы создаем счастливое будущее 
нашей страны.

На долю каждого поколения выпадают различ-
ные испытания. Через нашу историю красной 
нитью проходит постоянное преодоление всех 
вызовов судьбы. Наша страна способна и готова 
решать самые сложные задачи.

Мы – поколение, воплотившее многолетние 
мечты и чаяния нашего народа о независимости. 
Следующий год – год 30-летия независимости. 
Эта юбилейная дата – важная веха для суверен-
ного Казахстана. Это начало нового историче-
ского периода, – с такими словами обращается к 
казахстанцам Глава государства.

навирусом, но и вскрывали свои копилки ради 
здоровья других. 

Вспышка птичьего гриппа 

Осенью в Казахстан пришла другая напасть 
– птичий грипп. Сначала падеж птицы был 
зафиксирован в Северо-Казахстанской области. 
Карантинные меры не помогли и болезнь пере-
шла в другие регионы. В итоге всего за сентябрь 
погибло более 900 тысяч домашних птиц.

Казахстан в новой реальности
1 сентября 2020 года Касым-Жомарт Токаев 

выступил с Посланием: «Казахстан в новой 
реальности: время действий». 

– Наша страна продолжает противостоять пан-
демии, угрожающей всему глобальному сообще-
ству. Мы мобилизовали все ресурсы на защиту 
жизни и здоровья казахстанцев. В критический 
час народ Казахстана сплотился в единое целое.

Борьба с коронавирусом ярко проявила искон-
ные черты нашего народа: взаимопомощь, нерав-
нодушие, готовность сообща противостоять неви-
данной беде.

Выражаю искреннюю признательность меди-
кам, сотрудникам органов правопорядка, воен-
нослужащим, волонтерам, предпринимателям 
и всем неравнодушным, сознательным гражда-
нам за стойкость и ответственность. Вы показа-
ли яркий пример стойкости и ответственности. 
Считаю это проявлением подлинного патриотиз-
ма.

В нынешних сложных условиях наша главная 
задача – сохранить социально-экономическую 
стабильность, занятость и доходы населения.

 Название «Послание–2020» говорит само за 
себя: коронавирус обнажил проблемы сразу во 
многих сферах. Именно поэтому Казахстан ожи-
дают кардинальные перемены: от сокращения 
числа госслужащих до появления в школьной 
и вузовской программе нового предмета: осно-
вы предпринимательства. Второе Послание 
Президента народу Казахстана становится 
рекордным по количеству задач. 

Первая и объемная часть нового президентско-
го курса посвящена госуправлению, еще точнее 
сокращению рядов чиновников.

– Пандемия и перевод большинства сотруд-
ников государственных органов на режим уда-
ленной работы показали, что госаппарат можно 
и нужно сокращать. Поручаю ускорить сроки 
сокращения госаппарата и работников квазиго-
сударственного сектора. В этом году их следует 
сократить на 10%, а в следующем – еще на 15%. 
Таким образом, задачу сокращения чиновников 
на 25% мы решим уже в 2021 году, – считает 
Касым-Жомарт Токаев.

– Новый экономический курс нашей страны 
должен базироваться на семи основных принци-
пах: Справедливое распределение благ и обязан-
ностей; Ведущая роль частного предпринима-
тельства; Честная конкуренция, открытие рын-
ков для нового поколения предпринимателей; 
Рост производительности, повышение сложности 
и технологичности экономики; Развитие чело-
веческого капитала, инвестиции в образование 
нового типа; «Озеленение» экономики, охрана 
окружающей среды; Принятие государством 
обос нованных решений и ответственность за них 
перед обществом. При этом мы должны исходить 
из наших конкурентных преимуществ и реаль-
ных возможностей. На первом плане в стране – 
экономика, – подчеркивает Президент РК. 

Касым-Жомарт Токаев поручает Правительству 
определить пул важных проектов и окончательно 
закрыть «кормушку» вокруг госзакупок. 

– Особого подхода требует малый и средний 
бизнес страны – больше 4 млн казахстанцев вре-
менно лишились работы. Несмотря на налоговые 
послабления, отсрочки платежей, большая часть 
предпринимателей все еще утопает в долгах. 

каждый день появлялись фото и видео огром-
ных очередей в аптеках. В соцсетях казахстан-
цы начали публиковать свои отклики с при-
зывом «Поможем друг другу ВМЕСТЕ!» Самые 
отзывчивые казахстанцы безвозмездно делились 
лекарствами.

Первыми знаменитостями милосердия 
по-казахстански стали блогеры Арман Юсупов 
и Карина Оксукпаева, запустившие специаль-
ный сайт komek2020.kz для помощи во время 
пандемии. Они сами столкнулись с нехваткой 
лекарств, когда болели коронавирусом, что и 
стало причиной создания сайта. На платформу 
поступали десятки тысяч обращений. Там не 
только обменивались лекарствами, но и отклика-
лись помощью на другие просьбы заболевших и 
терпящих бедствие.

 Тем временем врач-эндоскопист Айгуль 
Шарипова из Караганды запустила акцию 
«Дорисуем линию жизни». Она сняла видео, на 
котором попросила помочь собрать деньги на 
покупку оборудования в больницы с тяжело-
больными КВИ. За короткое время казахстанцы 
собрали 10 миллионов тенге. На спасительный 
счет поступали деньги даже от школьников.

Фельдшер скорой помощи из поселка Топар 
Карагандинской области Даурен Айтжан решил 
бесплатно ставить системы и инъекции всем 
нуждающимся. К каждому больному он выезжал 
на своем автомобиле.

Свою особую помощь врачам Алматинской 
области оказал владелец музея машин Мурат 
Сиргебаев. Он  передал Капшагайской горболь-
нице  ретроавтомобиль Скорой помощи марки 
«Волга», на которой развозили врачей и достав-
ляли лекарства пациентам. 

Еще казахстанцев поразил поступок 12 летней 
Дамели из Алматы, которая рисовала портреты, 
а вырученные от их продажи деньги отправляла 
на лечение больных коронавирусом. В первую 
неделю девочка получила более 40 заказов, ей 
удалось собрать более 100 тысяч тенге. 

А еще коронавирусным летом 2020 казах-
станские дети запустили акцию «Помощь из 
копилки». Десятки ребят из разных уголков 
Казахстана не только записывали видеообраще-
ния с призывом помочь медикам и больным коро-
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 «Discovery.	Сквозь	

червоточину	с	
Морганом	Фрименом»

07.00	 «Дневник	
Независимости»

08.15	 Документальный	
фильм.	«Елбасы.	
Летопись	
Независимости»

09.00	 «Документальный	
фильм	«Бірге.	
Together.	Вместе»	
(США)

10.00	 Мегахит	«Ямакаси.	
Свобода	в	движении»

12.00	 «Говорим	о	
Казахстане»

12.45	 Концерт	Тәуелсіздіктің	
30	жылдығына	
арналған	концерті	/
Қазақконцерт/

14.45	 «Қазақ	аруы	2021»	
ұлттық	байқауы

16.45	 Российский	сериал	
«Офицеры	2»

18.15	 Мегахит	«Ограбление.	
Код	211»

20.15	 Қорытынды	жаңа-
лықтар

20.45	 «Дневник	
Независимости»

21.15	 Итоги	дня
21.45	 Концерт	«Алтын	

самғау»
22.45	 Телесериал.	«Барыс»
23.45	 «Еркіндік	сезімдері»	

деректі	хикаясы
00.45	 Телехикая	«Қазақ	хан-

дығы-2»
01.15	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазыналы Қазақстан»	

деректі	фильм
06.25 «Азаттықтың асқақ 

әні»	тәуелсіздікке 
тарту. Мерекелік	
концерт

07.25 «Менің елім»	
мультхикая

07.50 «Күлтегін»	
мультфильм

08.50	 «№9»	деректі	фильм
10.00	 «ТӘУЕЛСІЗДІК	

ТҰҒЫРЫМ!»	
«АЛТЫН	ДОМБЫРА» 
Республикалық 
ақындар айтысы

12.00 «Ахмет. Ұлт ұстазы»	
телехикая

14.50 «ЖЕЛТОҚСАН	
ЖАҢҒЫРЫҒЫ»	
деректі фильм

15.20	 «Мен	қазақпын»	
қуандық Рахымның 
концерті

16.00 «Менің Қазақстаным!»	
мерекелік жоба

18.00	 «ДОМАЛАҚ	АНА»	
телехикая

20.00	 «АХМЕТ.	ҰЛТ	
ҰСТАЗЫ»	телехикая

22.50	 «ЖАТ	МЕКЕН»	
телехикая

23.50 «30 жыл – 30 есім» 
Ұлттық жобасы 
жүлдегерлерін 
марапаттау салтанаты

01.30 «Qazaqstan дауысы»
03.45 Әнұран

КТК

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК	

КОНЦЕРТ»
07.20 «БОЙЖЕТКЕН», 

көркем	фильм
08.25 «НЕЗАВИСИМОСТЬ.	

АЛМАТИНСКИЕ	
ХРОНИКИ»,	докумен-
тальный	фильм
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09.20 «У	КАЖДОГО	СВОЯ	
ЛОЖЬ»,	криминальная	
мелодрама

11.20 «ПРОЕКТ	
QAZAQSTAN	91-21»

12.00 «ПРОСТО	РОМАН», 
мелодрама

16.00 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	
МУЖ»,	мелодрама

17.00 «В	ФОРМАТЕ	VHS», 
документальный	
фильм

17.30 «МАХАББАТ	ӘЛЕМІ». 
Тәуелсіздікке тарту

21.00 «ШАНХАЙ»,	остросю-
жетный	детектив

22.00 «ТЕНЬ	ПРОШЛОГО», 
мелодрама

01.30 «С	КЕМ	
ПОВЕДЕШЬСЯ…», 
мелодрама

03.00 «KTKweb»
03.30 «МӘССАҒАН»

Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ	СЫРЫ…»	
бағдарламасы

06.45 «П@УТINA»	
бағдарламасы

07.30 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	
бағдарламасы

08.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
09.00 «ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»
10.10 «ВСЕ	ВЕРНЕТСЯ»	

многосерийный	фильм
14.00 «ПУТЬ	ДЛИНОЮ	В	30 

ЛЕТ»	документальный	
фильм

14.30 «QOSLIKE»	
бағдарламасы. Тікелей	
эфир

18.30 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ»	
бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ	
НОВОСТИ»

20.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ	
КОНЦЕРТ,	
ПОСВЯЩЕННЫЙ	
30-ЛЕТИЮ	
НЕЗАВИСИМОСТИ	
РЕСПУБЛИКИ	
КАЗАХСТАН.	Часть	2

21.45 «ГОСПОДА	
ОФИЦЕРЫ»	
многосерийный	фильм

01.45 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ»

02.25 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

02.50 «П@УТINA»	
бағдарламасы

03.35 «ӘЙЕЛ	СЫРЫ…»	
бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.10 «Қазақстан 

Тәуелсіздігіне 30 
жыл». Деректі	фильм	
(ТРК	Президента)

10.40 Отандық	кино.	
«Сардар»

12.40	 Концерт.	«Рахмет,	
саған, туған	ел!»

14.40 Отандық	кино.	
«Аманат»

17.25	 Концерт.	Қуандық 
Рахымның ән кеші

18.25	 Алматы.	Тәуелсіздік 
белестері

19.00 Жаңалықтар/	Новости
20.00	 Алматы	–	махаббатым 

менің
21.15 Отандық	кино.	

«Жақсылық»
23.45 Отандық	кино.	

«Аманат»
02.30 Телехикая «Әр жерде	

сен»
03.15 Сәуле-Ғұмыр
04.00 Әсем әуен

04.40	 Алматы	кеші
05.55	 Гимн

Балапан

07.00	 Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Еркетай»

07.25 «Күн	сәулелі	
көжектер»	мультхикая

07.55 «Сиқырлы	ас	үй»	
мультхикая

08.15 Анимация	отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

08.45 «Супер	әке»	
мультхикая

09.00 Анимация	отандық 
«Бабалар	ізі»

09.20 Анимация	отандық 
«Көңілді	көкөністер»

09.30 Анимация	отандық 
«Менің	елім»

10.00 Анимация	отандық 
«Ғарышкер	бала 
Жігер»

10.10 Анимация	отандық 
«Қобыланды	батыр»

10.40 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

10.50 Анимация	отандық 
«Ырысты	ыдыстар»

11.15 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

11.30 Анимация	отандық 
«Алтын	кілт»

11.40 «Турбозаврлар»	
мультхикая

12.10 Анимация	отандық 
«Бабалар	ізі»

12.20 Анимация	отандық 
«Сақалар»

13.00 Анимация	отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

13.10 Анимация	отандық 
«Жібек»

13.20 Анимация	отандық 
«Сұлтан	Бейбарыс»

13.30 Анимация	отандық 
«Ертемір»

14.00 Анимация	отандық 
«Қызғалдақтар	мекені»

14.30 «Супер	әке»	
мультхикая

15.15 «Горм	сақшылары»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Көңілді	көкөністер»

15.50 Анимация	отандық 
«Менің	елім»

16.10 Анимация	отандық 
«Ғарышкер	бала 
Жігер»

16.20 Анимация	отандық 
«Суперкөлік	Самұрық»

16.50 Анимация	отандық 
«Бұзығым»

17.00 Анимация	отандық 
«Ер	Тарғын»

17.10 «Күн	сәулелі	
көжектер»	мультхикая

17.35 Анимация	отандық 
«Түркістан»

18.00 Анимация	отандық 
«Ғарышкер	бала 
Жігер»

18.10 Анимация	отандық 
«Бетперделі	батыр»

18.45 Анимация	отандық 
«Жібек»

18.50 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

19.05 «Турбозаврлар»	
мультхикая

19.35 Анимация	отандық 
«Бабалар	ізі»

19.45 «Сиқырлы	ас	үй»	
мультхикая

20.10 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

20.20 Анимация	отандық 
«Қобыланды	батыр»

20.30 Анимация	отандық 
«Алтын	кілт»

20.40 «Оқсыз	оқиғасы»	
мультфильмі

21.10 Анимация	отандық 
«Сұлтан	Бейбарыс»

21.20 Анимация	отандық 
«Менің	елім»

21.40 Анимация	отандық 
«Сарбаздар»

22.00 Анимация	отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

22.10 «Сиқырлы	бөлме»	
кешкі	ертегі

22.25 Анимация	отандық 
«Еркелер»

22.45 Анимация	отандық 
«Бұзығым»

23.05 Анимация	отандық 
«Бетперделі	батыр»

23.40 Анимация	отандық 
«Еркетай»

23.55 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Фестиваль	оркестров
07.30 «Алматы	– 

махаббатым менің»
08.30 Документальный	

фильм	«Экономика	
победы»

09.00 Интервью
09.20	 Human	stories	
09.30 Готовим	с	Адель	
10.00 Бала	баттл
10.30 Документальный	

фильм	«Бағаналы	
орда»

11.00 Интервью
11.20	 Human	stories
11.30 Ток-шоу	«Тәуелсіздік 

дәуірі»
12.30 Документальный	

фильм	«Добро	
пожаловать	в	
Алматы»

13.00 Интервью
13.20	 Human	stories
13.30 Әзіл стар
14.30 Информбюро
15.00 Анимационный	фильм	

«Три	богатыря	и	
принцесса	Египта»

16.40 Анимационный	фильм	
«Три	богатыря.	
наследница	престола»

18.40 КИНО.	«Лед»
21.10 КИНО.	«Интернэшнл»
23.50	 31	Әзіл
01.30 Кел,татуласайық!
03.30	 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ТЕННИС.	Кубок	

Дэвиса-2021.	Финал.	
Россия	–	Хорватия

08.55	 «ЖҰЛДЫЗБЕН	
ЖАТТЫҒУ»

09.05	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Конференция	Лигасы. 
«Тоттенхэм»	(Англия)	
–	«Ренн»	(Франция)

11.10	 «Театр	
өнерпаздарының 
доп додасы»	арнайы 
репортаж

11.30	 ФУТЗАЛ.	Жолдастық 
кездесу. Қазақстан – 
Өзбекстан

13.20	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Еуропа	мен	
Конференция	
Лигасының шолуы

14.15	 «C	VOLLEY	К 
ПОБЕДЕ»

14.40	 ДЗЮДО.	Grand	Slam.	
Баку. 3-күн

16.45 «Astana Qazaqstan 
Team.		новое	
название.	Прежние	
цели»	специальный	
репортаж

17.10	 КӘСІПҚОЙ	БОКС.	
Джэрвонта	Дэвис	–	
Исаак	Круз	Сергей	
Деревянченко	–	
Карлос	Адамес

21.05 Елсияр Қанағатовпен 
сұхбат

21.30	 «Открытие	зимнего	
сезона»	специальный	
репортаж

21.45	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар 
Лигасының	журналы

22.20	 ГАНДБОЛ.	Әлем	
чемпионаты.	1/2	
финал	(әйелдер).	
Тікелей	эфир

24.00	 «Виндсерфинг–
желмен жарысқандар»	
деректі фильм

00.30	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар 
Лигасының	журналы

01.20	 ГАНДБОЛ.	Әлем	
чемпионаты.	1/2	
финал	(әйелдер).	
Тікелей	эфир

03.00 Әнұран
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06.00	 Телепередача	
«Қуырдақ»

07.00 «ОЯН,	QAZAQSTAN»	
таңғы бағдарламасы

09.00 Скетчком «Q-елі»
10.00	 Телесериал 

«Полицейский	с	
Рублевки»

11.20	 Художественный	сери-
ал	«Фемида	видит»

12.40	 Художественный	сери-
ал	«Балабол	5»

14.00	 Mangilik	el	dayysy
16.30	 Телесериал	«Война	

семей»
18.00 Телесериал	«Поли-

цейский	с	Рублевки»
19.00 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30	 Художественный	сери-

ал	«Фемида	видит»
20.40	 Художественный	сери-

ал	«Балабол	5»
21.50	 Художественный	

фильм	«Малышка	на	
миллион»

00.20 Қуандық Рахымның 
концерті

02.45 Скетчком «Q-елі»
03.10	 Mangilik	el	dayysy

Мир

05.00 Телесериал	
«Счастливый	билет»

07.35 Телесериал	
«Гаишники»

10.00	 Новости
10.10 Жаңалықтар
10.20	 Программа	«Кең 

Дала»
11.15	 Программа	

«Археология»
12.00 Телесериал	

«Гаишники»
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»

17.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

18.25	 Программа	
«Всемирные	игры	
разума»

19.00	 Новости
19.15	 Ток-шоу	«Слабое	

звено»
20.10 Художественный	

фильм	«Берегись	
автомобиля»

21.55 Художественный	
фильм	«Вокзал	для	
двоих»

00.35 Художественный	
фильм	«Охранник	для	
дочери»

03.50	 Программа	«Легенды	
Центральной	Азии»

04.25 Художественный	
фильм	«Табор	уходит	
в	небо»

Пятница, 17 декабря 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

07.05 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.05 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.40 «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
МҰРАСЫ» 
бағдарламасы

08.55 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И 
ОДНО УТРО» фильм

10.50 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с 
Ольгой Артамоновой

11.15 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
многосерийный фильм

15.35 «ТАҒДЫР ТАСЫ» 
бағдарламасының 
тұсаукесері

16.35 «МАМА, МАҒАН 
ДАУЫС БЕР!» 
бағдарламасы

18.00 «АЙНА» 
бағдарламасы 
.Тікелей эфир

19.00 «KÖREMIZ» 
бағдарламасы

20.25 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 
многосерийный фильм

00.40 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ 
И ДЕТИ»

02.20 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ»

03.05 «П@УТINA» 
бағдарламасы

03.50 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Концерт
08.00 Мультфильм
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 Отечественное кино. 

«Охота за призраком»
00.30 Үздік әзілдер
02.00 Дала сазы
02.35 Шешімі бар
03.20 Өмір иірімі
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Сәби»

07.45 «Баданаму 
қорғаушылары» 
мультхикая

08.10 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

08.35 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

08.45 Анимация отандық 
«Алпамыс»

09.30 Анимация отандық 
«Бұзығым»

09.40 Анимация отандық 
«Суперкөлік  
 Самұрық»

10.00 Анимация отандық 
«Ғарышкер бала 
Жігер»

10.10 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

10.30 Анимация отандық 
«Еркетай»

10.40 Анимация отандық 
«Менің елім»

11.00 «Бірге ойнайық!» 
танымдық 
бағдарламасы

11.15 Анимация отандық 
«Қаһарман»

11.30 Анимация отандық 
«Алтын кілт»

11.40 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

12.10 «Виспер» мультхикая
12.40 Анимация отандық 

«Екі дос»
12.50 Анимация отандық 

«Еркелер»
13.10 «Сиқырлы ас үй» 

мультхикая
13.30 Анимация отандық 

«Сақалар»
14.10 Анимация отандық 

«Бетперделі 
 батыр»
14.45 DISNEY ұсынады. 

«Шебер Мэнни» 
мультхикая

15.10 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

15.20 Анимация отандық 
«Тәп-тәтті хикая»

15.40 Анимация отандық 
«Еркетай»

15.50 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

16.20 «Миканың күнделігі» 
мультхикая

16.45 «Баданаму 
қорғаушылары» 
мультхикая

17.10 Анимация отандық 
«Алпамыс»

18.00 Анимация отандық 
«Ғарышкер бала 
Жігер»

18.10 Анимация отандық 
«Менің елім»

18.25 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

18.50 Анимация отандық 
«Қаһарман»

19.05 «Күн сәулелі 
көжектер» 

 мультхикая
19.30 Анимация отандық 

«Бұзығым»
19.40 Анимация отандық 

«Бабалар ізі»
19.50 Анимация отандық 

«Екі дос»
20.00 Анимация отандық 

«Глобус»
20.30 Анимация отандық 

«Алтын кілт»
20.40 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
21.00 «Бірге ойнайық!» 

танымдық 
бағдарламасы

21.10 «Виспер» мультхикая
21.40 DISNEY ұсынады. 

«Шебер Мэнни» 
мультхикая

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

22.55 Анимация отандық 
«Еркелер»

23.15 Анимация отандық 
«Суперкөлік 

 Самұрық»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 Тамаша live
07.30 What’s up?
08.30 31 Әзіл
09.30 Готовим с Адель
10.00 Анимационный фильм 

«Три богатыря и 
принцесса Египта»

11.40 Анимационный фильм 
«Три богатыря. 
наследница престола»

13.40 Анимационный фильм 
«Барбоскины на даче»

15.30 КИНО. «Лед»
18.10 КИНО. «Люди в 

черном 3»
20.20 КИНО. «Люди в 

черном. Интернэшнл»
22.50 «Алдараспан» әзіл-

сықақ театры
01.30 Тамаша live
02.30 Әзіл студио
04.00 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Кубок 

Дэвиса-2021. Финал. 
Россия – Хорватия

08.55 «ЗВЕЗДНАЯ 
РАЗМИНКА»

09.05 Арнайы репортаж
09.25 ФУТБОЛ. УЕФА 

Конференция Лигасы. 
«Омония» (Кипр) – 
«Қайрат» (Казахстан)

11.30 ФУТБОЛ. УЕФА 
Еуропа мен 
Конференция 
Лигасының журналы

12.25 Интервью с Умаром 
Кремлевым

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

14.45 Қазақстан 
құрамасының әлем 
чемпионатына іріктеу 
турниріндегі голдары

15.15 «Сары құрлық 
үздіктері елордада 
бас қосты» арнайы 
репортаж

15.40 «C VOLLEY К 
ПОБЕДЕ»

16.05 ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ТОКYО 2020. 
ВОЛЕЙБОЛ.  (мужчи-
ны) Франция – Россия

18.55 Елсияр Қанағатовпен 
сұхбат

19.20 ГАНДБОЛ. Әлем 
чемпионаты. 3 орын 
үшін матч (әйелдер). 
Тікелей эфир

21.05 «Astana Qazaqstan 
Team.  новое 
название. Прежние 
цели» специальный 
репортаж

21.25 «Үміт полюсі» деректі 
фильм

22.20 ГАНДБОЛ. Әлем 
чемпионаты. Финал 
(әйелдер). Тікелей 
эфир

24.00 «Қансонар-2021» 
арнайы репортаж

00.15 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Гу-гулет»

07.00 Телепередача «Айна-
online»

08.00 Телепередача 
«Япырай»

09.00 Телесериал «Гранд»
10.00 Телепередача 

«Жұлдыздың жары»
10.30 Художественный 

сериал «Мама будет 
против»

15.00 Bile
18.00 Художественный 

сериал «Временно 
недоступен»

23.00 Jaidarman.Елорда 
кубогы-2021

01.00 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

03.40 Bile

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Табор уходит 
в небо»

06.00 Программа «Всё, как у 
людей»

06.15 Мультфильмы
06.30 Художественный 

фильм «Когда деревья 
были большими»

08.10 Программа «Наше 
кино. Неувядающие»

08.40 Программа 
«Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

09.05 Ток-шоу «Слабое 
звено»

10.00 Новости
10.10 Художественный 

фильм «Марья-
искусница»

11.40 Художественный 
фильм «По семейным 
обстоятельствам»

14.10 Художественный 
фильм «Берегись 
автомобиля»

16.00 Новости
16.15 Художественный 

фильм «Вокзал для 
двоих»

19.00 Новости
19.15 Телесериал «Большая 

перемена»
00.20 Художественный 

фильм «Охранник для 
дочери

02.10 Документальный 
фильм «Брежнев. 
генсек и человек»

04.45 Художественный 
фильм «Белый клык»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал 

«Офицеры-2»
06.45 «Өзін-өзі тану»
07.00 «Дневник 

Независимости»
08.00 Документальный 

фильм. «Сокровища 
Независимости»

09.00 ХХI ғасыр көшбас-
 шысы
10.00 «Tangy fresh»
10.30 Концерт «Алибек 

Днишев»
12.30 Телехикая марафоны. 

«Бұлбұл» (к 100-летию 
Розы Баглановой)

16.00 Российский сериал 
«Офицеры-2»

18.00 Мегахит «Война 
 миров Z»
20.00 «Еркіндік сезімдері» 

деректі хикаясы
21.00 Ақпарат арнасы «7 

күн» сараптамалық 
бағдарламасы

22.00 Вечер профессиональ-
ного бокса. Прямая 
трансляция из США

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Тәуелсіздік күні!» 

мерекелік концерт
07.05 Мультфильм
07.45 «Менің Қазақстаным!» 

мерекелік жоба
10.00 «Домалақ ана» 

телехикая
12.00 «Ахмет. Ұлт ұстазы» 

телехикая
14.50 «Әзіл әлемі»
15.50 «Qazaqstan дауысы»
18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 «Қазақ дауысы» 

деректі фильм
20.40 «QAZAQSTAN 

ДАУЫСЫ». Тікелей 
эфир

22.40 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.40 «Сағындырған әндер-
ай!» концерт

01.50 «Қазақ дауысы» 
деректі фильм

02.25 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері» 
мерекелік шыға-

 рылым
03.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» 

ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

07.30 «ҚҰДАЛАР-2», 
телехикая

08.30 «КТК-да ҚАБАТОВ»
09.40 «СМЕЯТЬСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ»
11.20 «ПРОЕКТ 

QAZAQSTAN 91-21»
12.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО», 

мелодрама
16.00 «АТАЛАР СӨЗІ», 

өзбек телехикаясы
17.00 «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ», мелодрама
21.00 «АКОЧА», остросю-

жетный детектив
22.00 «СТАНЬ МОЕЙ 

ТЕНЬЮ», мелодрама
01.40 «С КЕМ 

ПОВЕДЕШЬСЯ…», 
мелодрама

02.30 «АТАЛАР СӨЗІ», 
өзбек телехикаясы

03.30 «КТК-да ҚАБАТОВ»

Суббота, 18 декабря

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК                   БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

Художественный фильм «Вокзал для двоих»
МИР
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Евразия
 

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

07.35 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.25 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

08.40 «КАЗАХСТАН – 
ШВЕЙЦАРИЯ. 
ПАРТНЕРСКОЕ 
ДОСЬЕ»

08.55 «ПОТОМКИ 
ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»

09.15 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
многосерийный 
фильм

13.35 «ТРИДЦАТЬ» фильм
15.15 «ПРИТВОРЩИКИ» 

фильм
17.10 ШОУ МАКСИМА 

ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ»

18.50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»

20.00 «ГРАНИ». Прямой 
эфир

21.00 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 
многосерийный 
фильм

01.10 К ЮБИЛЕЮ «КВН». 
«60 ЛУЧШИХ»

03.15 «П@УТINA» 
бағдарламасы

04.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Киноклуб
09.00 Мультфильм «Маша 

и Медведь»
09.45 Детский киноклуб
11.00 Алматинские истории
11.30 Алматинские канику-

лы
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 Отандық кино. 

«Оралман»
00.35 Алматинские истории
00.55 Обо всем без купюр
01.25 Өмір иірімі
02.45 Дала сазы
03.15 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Су астындағы оқиға»

07.45 «Баданаму 
қорғаушылары» 
мультхикая

08.10 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

08.35 Анимация отандық 
«Балақайлар»

08.45 Анимация отандық 
«Алпамыс»

09.30 Анимация отандық 
«Бұзығым»

09.40 Анимация отандық 
«Суперкөлік 
Самұрық»

10.00 Анимация отандық 
«Ғарышкер бала 
Жігер»

10.10 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

10.40 Анимация отандық 
«Менің елім»

11.00 «Бірге ойнайық!» 
танымдық 
бағдарламасы

11.15 Анимация отандық 
«Қаһарман»

11.30 Анимация отандық 
«Алтын кілт»

11.40 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

12.10 «Виспер» мультхикая
12.40 Анимация отандық 

«Әсем әуен»
12.50 Анимация отандық 

«Еркелер»
13.10 «Сиқырлы ас үй» 

мультхикая
13.30 Анимация отандық 

«Сақалар»
14.10 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
14.45 DISNEY ұсынады. 

«Шебер Мэнни» 
мультхикая

15.10 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

15.20 Анимация отандық 
«Тәп-тәтті хикая»

15.40 Концерт. «Көңіліңнен 
гүл тергем» А. 
Махамбетова

16.20 «Миканың күнделігі» 
мультхикая

16.45 «Баданаму 
қорғаушылары» 
мультхикая

17.10 Анимация отандық 
«Алпамыс»

18.00 Анимация отандық 
«Ғарышкер бала 
Жігер»

18.10 Анимация отандық 
«Менің елім»

18.25 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

18.50 Анимация отандық 
«Қаһарман»

19.05 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

19.30 Анимация отандық 
«Бұзығым»

19.40 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

19.50 Анимация отандық 
«Глобус»

20.30 Анимация отандық 
«Алтын кілт»

20.40 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

21.00 «Бірге ойнайық!» 
танымдық 
бағдарламасы

21.10 «Виспер» мультхикая
21.40 DISNEY ұсынады. 

«Шебер Мэнни» 
мультхикая

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

22.55 Анимация отандық 
«Еркелер»

23.15 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31 канал

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

«Аладдин»
11.00 Мультсериал «Лило и 

Стич»
12.00 Анимационный 

фильм «Барбоскины 
на даче»

13.50 Ералаш
15.00 КИНО. «Люди в 

черном 3»
17.30 КИНО. «Люди в 

черном. Интернэшнл»
20.00 КИНО. «Джон Уик 3»
22.50 «Алдараспан» әзіл-

сықақ театры
01.30 What’s up?
02.30 Тамаша live
03.30 Әзіл студио
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ГАНДБОЛ. Әлем 

чемпионаты. 3 орын 
үшін матч (әйелдер)

08.55 «ЖҰЛДЫЗБЕН 
ЖАТТЫҒУ»

09.05 «Открытие зимнего 
сезона» специальный 
репортаж

09.20 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) – ПСЖ 
(Франция)

11.20 Интервью с Умаром 
Кремлевым

11.45 «Эверестке дейінгі 
300 шақырым» 
деректі фильм

12.40 «Сары құрлық 
үздіктері елордада 
бас қосты» арнайы 
репортаж

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

14.45 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

15.35 «Қансонар-2021» 
арнайы репортаж

15.50 БАСКЕТБОЛ. ВТБ 
«Парма»  – «Астана» 
Прямой эфир

17.50 «Театр 
өнерпаздарының 
доп додасы» арнайы 
репортаж

18.10 ГАНДБОЛ. Әлем 
чемпионаты. Финал 
(әйелдер)

19.55 «Таеквондодан 
Тәуелсіздік Кубогы» 

арнайы репортаж
20.15 КӘСІПҚОЙ БОКС. 

Василий Ломаченко – 
Ричард Комми

23.25 ФУТБОЛ. УЕФА 
Еуропа мен 
Конференция 
Лигасының журналы

00.15 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Гу-гулет»

06.30 Телепередача 
«Япырай»

07.00 Jaidarman.Елорда 
кубогы-2021

09.00 Телесериал «Гранд»
10.15 Телепередача «Орел 

и решка»
11.15 Кинофильм «Үмітіңді 

үзбе»
13.00 Художественный 

фильм «Районы»
15.00 Jaidarman. Туған күн-

2021
17.10 Художественный 

сериал «Временно 
недоступен»

02.40 Jaidarman. Туған күн-
2021

04.30 Кинофильм «Үмітіңді 
үзбе»

05.45 Телепередача 
«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Белый клык»

06.00 Художественный 
фильм «Чисто 
английское убийство»

09.00 Программа 
«Рожденные 
в СССР». 
Беларусьфильм

09.30 Программа 
«ФазендаЛайф»

10.00 Новости
10.10 Художественный 

фильм «По семейным 
обстоятельствам»

12.45 Телесериал «Дурная 
кровь»

16.00 Новости
16.15 Телесериал «Дурная 

кровь»
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 Телесериал «Дурная 

кровь»
24.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Телесериал «Дурная 

кровь»
04.25 Художественный 

фильм «Первая 
перчатка»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Российский сериал 

«Офицеры 2»
06.45 «Самопознание»
07.00 Кино «Сестренка»
08.30 Концерт «Жамбыл 

Жабаев 175 жыл»
10.30 Концерт Нұрлан 

Өнербаев 
«Айтылмаған бір әнім 
бар...»

12.30 Телехикая марафоны 
«Бұлбұл»

16.00 Российский сериал 
«Офицеры-2»

18.00 Мегахит «Война 
миров Z»

20.00 Информационный 
канал – аналитиче-
ская программа «7 
күн»

21.00 Международный 
песенный конкурс 
«Junior Eurovision 
Song Contest 2021». 
Прямой эфир

23.30 Ток-шоу «Хабарлас»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазыналы 

Қазақстан» деректі 
фильм

06.25 «Tolaǵai»
07.25 «Тәуелсіздік 

тәуекелдері»
08.00 «AQSAÝYT»
08.25 «Тәуелсіздік күні!» 

мерекелік концерт
10.00 «Дениз» телехикая
12.00 «Qazaqstan дауысы»
14.00 Дисней ұсынады. 

«Патшаның саяхаты» 
мультфильм

15.10 Анимациялық 
фильдер

15.50 «БАБАЛАР ҮНІ» 
концерт

18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 «ДИНА» деректі 

фильм
20.35 «КӨҢІЛДІ 

ТАПҚЫРЛАР 
АЛАҢЫ»

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «Көңілашар»
01.30 «Тәуелсіздік 

тәуекелдері»
02.05 «Тәуелсіздік 

тарландары» деректі 
фильм

02.35 «Aqsaýyt»
03.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «БАЛА ДАУЫСЫ»
07.30 «МАХАББАТ ӘЛЕМІ», 

ән-шашу
09.30 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА»
11.20 «ПРОЕКТ 

QAZAQSTAN 91-21»
12.20 «СТАНЬ МОЕЙ 

ТЕНЬЮ», мелодрама
16.00 «АТАЛАР СӨЗІ», 

өзбек телехикаясы
17.00 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ», 
 мелодрама
21.00 «АКОЧА», остросю-

жетный детектив
22.00 «ВСПОМНИТЬ 

СЕБЯ», мелодрама
01.40 «С КЕМ 

ПОВЕДЕШЬСЯ…», 
мелодрама

02.30 «АТАЛАР СӨЗІ»
04.00 «БАЛА ДАУЫСЫ»

Воскресенье, 19 декабря 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК                   БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

Художественный сериал «Временно недоступен»,
7 КАНАЛ
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НТВ

09.00	 «Утро.	Самое	луч-
шее»

10.25	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»

11.00	 «Сегодня»
11.25 Сериал	«МЕДВЕЖИЙ	

УГОЛ»
13.00	 «Сегодня»
13.25 Сериал	«МЕДВЕЖИЙ	

УГОЛ»
16.00	 «Сегодня»
16.25	 «Чрезвычайное	проис-

шествие»
17.00	 «Место	встречи»
19.00	 «Сегодня»
19.45	 «За	гранью»
20.55	 «ДНК»
22.00	 «Сегодня»
23.00 Сериал	«ПО	ТУ	

СТОРОНУ	СМЕРТИ»
01.00 Сериал	«ЛЕГАВЫЙ-2»
03.00	 «Основано	на	реаль-

ных	событиях»
03.50	 «Сегодня»
04.00 Сериал	«МЕСТЬ»
06.00 Сериал	«АДВОКАТ»
08.35	 «Дикий	мир»

Первый снг

05.00 Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал	«Доброе	

утро»
09.15 «Пусть	говорят»
10.15 «Жить	здорово!»
11.05 «Модный	приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время	покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай	поженимся!»
16.15	 «Мужское/Женское»
17.05 «Время	покажет»
18.00 Вечерние	новости
18.45 «Пусть	говорят»
20.10 Сериал	«Знахарь»
21.05 «Время»
21.35 Кубок	Первого	
	 канала	по	хоккею	

2021.	Сборная	
	 России	–	сборная	

Канады
24.00 «Док-ток»
00.45 «Вечерний	Ургант»
01.20 «Юрий	Николаев.	

«Наслаждаясь	
жизнью»

02.15 «Время	покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время	покажет»

НТВ

09.00	 «Утро.	Самое	луч-
шее»

10.25	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»

11.00	 «Сегодня»
11.25 Сериал	«МЕДВЕЖИЙ	

УГОЛ»
13.00	 «Сегодня»
13.25	 Сериал	«МЕДВЕЖИЙ	

УГОЛ»
16.00	 «Сегодня»
16.25	 «Чрезвычайное	проис-

шествие»
17.00	 «Место	встречи»
19.00	 «Сегодня»
19.45	 «За	гранью»
20.55	 «ДНК»
22.00	 «Сегодня»
23.00 Сериал	«ПО	ТУ	

СТОРОНУ	СМЕРТИ»
01.10 Сериал	«ЛЕГАВЫЙ-2»
03.05	 «Основано	на	реаль-

ных	событиях»
04.00	 «Сегодня»
04.15	 «Поздняков»
04.35 Сериал	«МЕСТЬ»

13.20 Сериал	«АГЕНТСТВО	
СКРЫТЫХ	КАМЕР»

14.35	 «Главная	дорога»
15.15	 «Живая	еда»	

с	Сергеем	
Малоземовым»

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

телевидение»
23.25	 «Ты	не	поверишь!»
00.20	 «Секрет	на	миллион»
02.20 Сериал	«СХВАТКА»
04.00	 «Международная	

пилорама»
04.45	 «Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»
06.15 Сериал	«АДВОКАТ»
08.45	 «Дикий	мир»

Первый снг

05.50 «Семейный	дом»
06.00 Новости
06.10 «Семейный	дом»
07.40 «Играй,	гармонь	

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

«Жизнь	других»
11.15 «Видели	видео?»
12.00 Новости
12.10 «Видели	видео?»
13.25 К	юбилею	Клуба	

Веселых	и	Наход-
чивых.	«60	лучших»

14.40 Анимационный	фильм 
«Добрыня	Никитич	и	
Змей	Горыныч»

15.45 Столетие	Юрия	
Никулина	в	цирке	на	
Цветном

17.20 «Лучше	всех!»
18.30 Кубок	Первого	канала	

по	хоккею	2021.	
Сборная	России	– 
сборная	Финляндии

20.50 «Время»
21.50 «Что?	Где?	Когда?»
22.50 Документальный	

фильм	«Короли»
23.50 Проект	«Тур	де	

Франс»
01.25 Художественный	

фильм	«Любит	не	
любит»

02.50 «Наедине	со	всеми»
03.35 «Модный	приговор»

НТВ

09.05 Лотерейное	шоу	«У	
нас	выигрывают!»

11.00	 «Сегодня»
11.20 Сериал	«ЭТАЖ»
12.30	 «Едим	дома»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Медицинские	тайны»
13.35	 «Первая	передача»
14.05	 «Чудо	техники»
15.00	 «Дачный	ответ»
16.05	 «НашПотребНадзор»
17.05	 «Однажды...»
18.00	 «Кремлевские	

похороны».	«Николай	
Щелоков»

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

сации»
22.00	 «Итоги	недели»
23.10	 «Суперстар!	

Возвращение»
01.45 Сериал	«СХВАТКА»
03.35	 «Звезды	сошлись»
05.05 Сериал	«АДВОКАТ»
08.45	 «Спасатели»

06.30 Сериал	«АДВОКАТ»
08.10	 «Еда	без	правил»

Первый снг

05.00 Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал	«Доброе	

утро»
09.15 «Пусть	говорят»
10.15 «Жить	здорово!»
11.05 «Модный	приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время	покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай	поженимся!»
16.15	 «Мужское/Женское»
17.05 «Время	покажет»
18.00 Вечерние	новости
18.45 «Пусть	говорят»
20.10 Сериал	«Знахарь»
21.05 «Время»
21.35 Кубок	Первого	канала	

по	хоккею	2021.	
Сборная	России	– 
сборная	Швеции.	
Прямой	эфир

24.00 «Большая	игра»
00.45 «Вечерний	Ургант»
01.20 «Галина	Волчек.	

«Они	знают,	что	я	их	
люблю»

02.10 «Время	покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время	покажет»

НТВ

09.00	 «Утро.	Самое	луч-
шее»

10.25	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»

11.00	 «Сегодня»
11.25 Сериал	«МЕДВЕЖИЙ	

УГОЛ»
13.00	 «Сегодня»
13.25	 Сериал	«МЕДВЕЖИЙ	

УГОЛ»
16.00	 «Сегодня»
16.25	 «Чрезвычайное	проис-

шествие»
17.00	 «Место	встречи»
19.00	 «Сегодня»
19.45	 «За	гранью»
20.55	 «ДНК»
22.00	 «Сегодня»
23.00 Сериал	«ПО	ТУ	

СТОРОНУ	СМЕРТИ»
01.05 Сериал	«ЛЕГАВЫЙ-2»
03.00	 «Основано	на	реаль-

ных	событиях»
03.50	 «Сегодня»
04.00	 «ЧП.	Расследование»
04.35 Сериал	«МЕСТЬ»
06.30	 «Захар	Прилепин.	

Уроки	русского»
07.00 Сериал	«АДВОКАТ»
08.35	 «Эксклюзив»

Первый снг

05.00 Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал	«Доброе	

утро»
09.15 «Пусть	говорят»
10.15 «Жить	здорово!»
11.05 «Модный	приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время	покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай	поженимся!»
16.15	 «Мужское/Женское»
17.05 «Время	покажет»
18.00 Вечерние	новости
18.40 «Человек	и	закон»
19.50 «Поле	чудес»

Первый снг

05.00 Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал	«Доброе	

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

фильм	«Знахарь»
23.15 «Вечерний	Ургант»
23.50 «Познер»
00.45 «Время	покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время	покажет»
04.05	 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00	 «Утро.	Самое	луч-
шее»

10.25	 «Чрезвычайное	про-
исшествие»

11.00	 «Сегодня»
11.25	 Сериал	«МЕДВЕЖИЙ	

УГОЛ»
13.00	 «Сегодня»
13.25	 Сериал	«МЕДВЕЖИЙ	

УГОЛ»
16.00	 «Сегодня»
16.25	 «Чрезвычайное	про-

исшествие»
17.00	 «Место	встречи»
19.00	 «Сегодня»
19.45	 «За	гранью»
20.55	 «ДНК»
22.00	 «Сегодня»
23.00	 Сериал	«ПО	ТУ	

СТОРОНУ	СМЕРТИ»
01.05	 Сериал	«ЛЕГАВЫЙ-2»
03.05	 «Основано	на	реаль-

ных	событиях»
03.55	 «Сегодня»
04.05	 Сериал	«МЕСТЬ»
06.05	 Сериал	«АДВОКАТ»
08.40	 «Ты	не	поверишь!»

Первый снг

05.00 Телеканал	«Доброе	
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал	«Доброе	

утро»
09.15 «Пусть	говорят»
10.15 «Жить	здорово!»
11.05 «Модный	приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время	покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай	поженимся!»
16.15	 «Мужское/Женское»
17.05 «Время	покажет»
18.00 Вечерние	новости
18.40 «На	самом	деле»
19.50 «Пусть	говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Знахарь»
23.15 «Вечерний	Ургант»
23.45 «Леонид	Броневой.	

«Заметьте,	не	я	это	
предложил...»

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

спутниковые каналы

Понедельник, 13.12 

Вторник, 14.12 

Четверг, 16.12          ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ
21.00 «Время»
21.30 «Лучше	всех!»
22.50 «Вечерний	Ургант»
23.40 Документальный	

фильм	«The	Beatles	в	
Индии»

01.15 Художественный	
фильм «Гудбай,	
Америка»

03.00 Художественный	
фильм	«Код	
Апокалипсиса»

04.50 «Модный	приговор»

НТВ

09.00	 «Утро.	Самое	луч-
шее»

10.25	 «Простые	секреты»
11.00	 «Сегодня»
11.25 Сериал	«МЫ	

ОБЪЯВЛЯЕМ	ВАМ	
ВОЙНУ»

13.00	 «Сегодня»
13.25	 Сериал	«МЫ	

ОБЪЯВЛЯЕМ	ВАМ	
ВОЙНУ»

16.00	 «Сегодня»
16.25	 «Чрезвычайное	проис-

шествие»
17.00	 «Место	встречи»
19.00	 «Сегодня»
19.50	 «ДНК»
21.00	 «Жди	меня»
22.00	 «Сегодня»
23.00 Остросюжетный	

фильм	«КЛЕРК»
03.15	 «Своя	правда»	с	

Романом	Бабаяном
05.00	 «Мои	университеты.	

Будущее	за	настоя-
щим»

05.55	 «Мы	и	наука.	Наука	и	
мы»

06.55 Сериал	«АДВОКАТ»
08.30	 «Их	нравы»

Первый снг

06.00 Телеканал	«Доброе	
утро.	Суббота»

09.05 «Умницы	и	умники»
09.45 «Слово	пастыря»
10.00 Новости
10.05 К	100-летию	Юрия	

Никулина.	«Великий	
многоликий»

11.00 «Видели	видео?»
12.00 Новости
12.05 Новости	спорта
12.15 «Видели	видео?»
13.20 К	100-летию	Юрия	

Никулина
14.35 Анимационный	фильм 

«Принцесса	и	дракон»
15.45 «Ледниковый	период»
18.30 Кубок	Первого	канала	

по	хоккею	2021.	
Сборная	России	– 
сборная	Чехии

20.50 «Время»
21.10 «Сегодня	вечером»
22.40 «Вечер	с	Адель»
00.10 Комедия «Напарник»
01.40 Художественный	

фильм	«8	первых	сви-
даний»

03.10 Художественный	
фильм	«Двадцать	
дней	без	войны»

04.50 «Наедине	со	всеми»

НТВ

09.05 Сериал	«МУХТАР.	
НОВЫЙ	СЛЕД»

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

Зиминым»
13.00	 «Сегодня»

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 15.12

   НТВ

Пятница, 17.12

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ

Суббота, 18.12 

Воскресенье, 19.12

   НТВ

   НТВ
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

10.12
Независимый эксперимен-
тальный театр  
«Арт-убежище BUNKER»  
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Спектакль «Игроки»
Начало в 19.00.

Как сделать зимние выходные согревающими  
и интересными, расскажет традиционный гид  

от «Вечёрки» по культурным и развлекательным, 
а главное, безопасным событиям города Зима в ярких

11.12
Государственный академический рус-
ский театр для детей и юношества  
им. Н. Сац (ул. Шаляпина, 22)

 Спектакль «Наследник 
Великой степи Нарату»
Начало в 12.00.

ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙНА ПИКЕ

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

ДЕБЮТНЫЙ ҚАШ

Дата и место: следите за расписанием кино-
театров города.

Место: акция стартовала в ТРЦ «Мега Алма-Ата» и Esentai Mall.
Дата: письма-желания можно будет сорвать с дерева до 12 декабря 
включительно.

Дата и время: в течение месяца со вторника по пятницу с 
16.00 до 20.00, в субботу с 12.00 до 16.00. Вход свободный.
Место: [Не] музей (ул. Наурызбай батыра, 108).

Дата и время: с 8 декабря с 10.00 до 17.30.
Место: Центральный государственный музей имени 
Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Любительский театр 
Ермашова (ул. Щепкина, 35)

 Спектакль  
«Боинг-Боинг»
Начало в 18.00.

11.12,18.12

В Алматы стартовал добрый соци-
альный проект «Дерево желаний». 
Его главная цель – это исполнение 
новогодних желаний для детей из 
нуждающихся семей; помощь их 
родителям в создании волшебного, 
новогоднего настроения.

– Детские желания бывают раз-
ными – это не только игрушки, кон-
феты или какие-то другие вещи. 
Часто оно может быть связано с 
мечтой: воспитанница детского 
дома по имени Виктория, напри-
мер, мечтала стать стюардессой. Ее 
желание исполнилось в прошлом 
году – на девочку надели форму и 
под патронажем настоящих борт-
проводников показали профессию 
изнутри. В этом году у нас очень 
много таких нематериальных жела-
ний: поход в аквапарк, поездка в 
горы, на БАО и тому подобное, – 
рассказывает инициатор проекта 
Диана Камаладин.

Кому можно подарить радость – 
многодетным, малообеспеченным, 

патронатным, семьям с одним 
родителем, а также семьям, вос-
питывающим детей с особыми 
потребностями. Отмечается, что 
неравнодушные граждане могут 
исполнять желания детей до 16 
лет, а у детей с особенностями раз-

вития нет возрастных ограничений. 
Участники проекта также смогут 
исполнить мечты детей из хоспи-
са и детской деревни SOS. Также 
скоро будет запущено приложение, 
которое позволит перенести про-
ект в онлайн-формат.

В эту субботу любители актив-
ного отдыха в горах совершат 
восхождение на пик Букреева. 
Это вершина прекрасного 
Заилийского Алатау, с которой 
открывается красивая панорама 
на город и виды великолепных 
гор.

В 2007 году на пике Пионер 
была установлена тренога с коло-
колом и две чугунные памятные 

плиты. Пик теперь носит имя 
Букреева – известного альпиниста 
Казахстана Анатолия Букреева.

Продолжительность похода 
9-10 часов, так как маршрут в 
одну сторону около 8 киломе-
тров. При этом перепад высот 
довольно-таки существенный: 
1970–3010 м с набором высоты 
около 1200 м. Сложность марш-
рута: средняя.
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Скоро на экраны выйдет дебютный фильм 
Айсултана Сеитова «Қаш». Молодой режиссер 
и клипмейкер поделился, что очень волнуется 
перед выходом картины.

– Мы очень много работаем с командой, уже 
не терпится вам показать. Стал сентименталь-
ным, идет переосмысление многих вещей, и 
мне очень хочется держать вас в курсе этого 
порой нелегкого пути, – признался он.

Айсултан снял фильм «Қаш» совместно с 
продакшн-студией Qara. Основная сюжетная 
линия и жанр картины пока не раскрывают-
ся. Главную роль в «Қаш» сыграл Еркебулан 
Дайыров, также роли исполнили Варвара 
Шмыкова и Александр Паль. Картина выйдет 
в прокат пока только на казахском языке.

О том, как вдохновение городом отпечаталось на ткани, 
можно увидеть на необычной выставке архитектурных 
вышивок от мастера Александра Браулова, предметного 
дизайнера и художника из Санкт-Петербурга.

Специально для экспозиции Браулов вышил знаковые 
объекты алматинского конструктивизма – как хорошо узна-
ваемые объекты, так и малоизвестные, ныне утерянные, раз-
рушающиеся или вовсе нереализованные проекты.

Стены, окна, этажи... Словно кирпичик за кирпичиком 
мастер воссоздает строения на небольшом отрезке ткани 
с помощью ниток и иголок. Кропотливо и с любовью он 
«строит» здания города, который его вдохновляет и нашел 
отражение в сердце.

При посещении экспозиции [Не] музея организаторы про-
сят соблюдать санитарные нормы: надевать маску, вход осу-
ществить по системе Ashyq, внутри помещения соблюдать 
социальную дистанцию.

На территории Государственного музея искусств имени 
Абылхана Кастеева пройдет инсталляция, посвященная 
Целям устойчивого развития.

– Казахстан активно работает над достижением взятых на 
себя обязательств по достижению ЦУР к 2030 году. Так, по 
поручению премьер-министра РК от 15 августа 2018 года 
был создан Координационный совет по Целям устойчивого 
развития под председательством заместителя премьер-
министра РК. Инсталляция содержит элементы, которые 
описывают актуальность, проблему и пути решения для 
каждой из 17 целей на трех языках в интерактивном фор-
мате, – говорят организаторы.

Арт-объекты были изготовлены для Первого региональ-
ного саммита по финансированию ЦУР казахстанским 
экодизайнером Айгерим Акеновой.

Мероприятие проводится в рамках сотрудниче-
ства Государственного музея искусств им. А. Кастеева с 
Институтом экономических исследований при поддержке 
Программы развития ООН в Казахстане.
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МАСТЕР-КЛАССЫ, ВЫСТАВКИ И ШОУ

11.12
Творческий театр La Bohême  
(ул. Зенкова, 24)

 Мастер-класс  
по игре на барабанах
Начало в 16.00.

16.12
Дворец Республики  
(пр. Достык, 56)

 Комедийное шоу 
«Алдараспан»
Начало в 19.30. 

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

До 12.12
Государственный музей искусств 
имени Кастеева  
(мкр. Коктем-3, 22/1)

 Выставка  
«Тәуелсіздік тұғырым!»
График работы музея: с 10.00  
до 18.00, кроме понедельника. 

красках

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ

КОСМИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Дата и время: с 9 по 11 декабря  
с 12.00 до 22.00.
Место: пространство «Дом»  
(ул. Барибаева, 36).

Дата и время: 11 декабря, начало в 12.00 и 15.00.
Место: Государственный академический русский театр для детей и 
юношества Казахстана имени Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22).

Дата и время: до 20 декабря с 10.00 до 18.00.
Место: Центральный государственный музей РК (мкр. Самал-1, 44).

ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ

Легендарный театр имени 
Наталии Сац готовит удивительную 
премьеру, которая будет интересна 
как детям, так и их родителям. 
Спектакль «Нарату. Наследник 
Великой Степи» по пьесе молодого 
и очень перспективного казахстан-
ского драматурга, ровесницы неза-
висимости Альмиры Исмаиловой, 
в постановке звездного режиссе-
ра Есляма Нуртазина. Премьера 
приурочена к знаменательной 
дате – 30-летию независимости 
Казахстана и посвящена первому 
полету казахстанского космонав-
та Тохтара Аубакирова в космос. 
Данная постановка повествует об 
истории и развитии нашей страны 
и народа, об обычаях и много-
летних традициях наших предков, 
а также о легендах и сказаниях, 
основанных на народной мудрости.

– Кто из нас не мечтал в детстве 
покорить неизведанное космиче-
ское пространство, сделать ряд 
удивительных открытий и совер-
шить кругосветное путешествие? А 
если это еще и путешествие во вре-
мени! Что может быть интереснее 
и увлекательнее для пытливого и 
острого ума? Быть первым и стать 
героем! Покорить неизведанный 
мир и вернуться победителем! – 
приоткрывают завесу сюжета орга-
низаторы.

Яркое, необычное, захватываю-
щее и динамичное действо, в кото-
ром присутствует глубокая фило-
софия, основанная на истории и 
развитии казахского народа, на 
обычаях и многолетних традици-
ях наших предков, где заложены 
такие нравственные ценности, как 
дружба, справедливость, взаимо-
уважение, созидание и любовь к 
Родине.

Свежо, необычно, захватываю-
ще, с использованием современ-
ных технологий – данный спек-
такль, несомненно, станет мощной 
мотивацией у молодого поколе-
ния зрителей к успеху и победе 
и в корне изменит представление 
современных детей о будущем.

Действие пьесы начинается в 
1988 году. Орбитальный корабль 
«Буран» возвращается из космо-
са на Байконур с пробоинами в 
обшивке, потеряв шесть облицо-
вочных плиток. Слишком долгое 
путешествие корабля способству-
ет тому, что о нем уже слагают-
ся легенды, согласно которым за 
время путешествия «Буран» побы-
вал не только на земной орбите, но 
и путешествовал во времени, и в 
каждой из шести эпох, где бывал 

корабль, он оставлял по одной 
плитке.

Главный герой пьесы Нарату 
назван в честь батыра Зильгары, 
последователя Сырыма Датулы 
(Сырыма Датова), предводите-
ля антиколониального движения 
казахов Младшего жуза в 1783–
1797 годах.

– Нарату отсылает нас к Сырыму 
Датулы, – говорит автор пьесы 
Альмира Исмаилова. – Такие пер-
сонажи, как Самрук и Айдахар, – 
к мифической теме. «Буран» – к 
советской эпохе. Таким образом 
мы попытались через символы, 
через отсылки к национальной 
истории, философии, тюркской 
мифологии собрать конструкцию, 
на которой зиждется наша государ-
ственность, наша независимость.

ВСЕ ГРАНИ ТАЛАНТА

Дата: выставка продлится до 31 января 2022 года. 
Вход свободный, но с учетом карантинных мер безопасности –  
по предварительной записи.
Место: Aspan Gallery (пр. Аль-Фараби, 140).

В Aspan Gallery откры-
лась персональная выстав-
ка современной худож-
ницы Центральной Азии 
Бахыт Бубикановой, кото-
рая называется «Талантам 
покоряются века…». Это 
четвертая, финальная, 
выставка этого года, она 
завершает цикл моно-
графических экспозиций 
центральноазиатских жен-
щин-художниц.

Бахыт Бубика нова соз-
дала серию жи вопис ных 
работ в стиле восточной 
мини атюры. Также гостям 
покажут новое видео, 
посвященное преподавате-
лю художницы Молдакулу 
Нарым бетову, и монумен-
тальную инсталляцию.

Часть названия выстав-
ки «Талантам покоряют-
ся века…» была взята от 
проходящего в Алматы 

одноименного фестиваля творческой молодежи, в котором Бахыт 
Бубиканова принимала участие. Фестиваль, по словам организа-
торов, вдохновлен покорением вершин, попыткой вызвать к жизни 
невероятные трансформирующие креативные силы, где вершины 
не только пространственные, это еще и временные вершины, изме-
ряемые веками.

С 9 по 11 декабря в Алматы пройдет 
небольшая, но уютная ярмарка искусства 
Art Bazar.

Это не просто мероприятие, это место, 
где искусство встречает своего зрителя и 
покупателя, а художники и галереи полу-
чают возможность вступить в диалог друг 
с другом и своими ценителями.

На выставке гости смогут приобрести 
уникальные произведения искусства мест-
ных художников и стать обладателями 
чего-то действительно особенного.

Выставка-ярмарка раскроет разные 
горизонты творчества. Здесь буду пред-
ставлены работы в различном исполне-
ниии: живопись, графика, фотография, 
скульптура, также пройдут перформансы и 
мастер-классы.

В Центральном государственном музее 
РК состоялось открытие выставки под 
названием «Из дневника этнографической 
экспедиции» профессора кафедры архео-
логии, этнологии и музеологии Казахского 
национального университета им. аль-
Фараби, кандидата исторических наук, 
руководителя научно-исследовательского 
центра «Музеология и памятниковедение» 
Таттигуль Картай.

В рамках выставки пройдет презен-
тация двух книг автора под названием 

«Бөрітаным: экспедициялық зерттеулер» 
и «Сутаным: экспедициялық зерттеулер».

– Фотовыставка знакомит посетителей 
как с общими закономерностями, так и с 
региональными особенностями и локаль-
ной спецификой традиционных знаний 
казахского народа, связанных с освоением 
окружающей природы, изготовлением и 
установкой традиционного жилища, куль-
турой украшения купола юрты – шанырақ 
и другими интересными фактами, – рас-
сказывают организаторы.
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Чествование лауреата состоялось в 
Международном центре сближения культур 
под эгидой ЮНЕСКО. Почетную награду 
российскому гостю вручил директор центра 
народный писатель КазССР, Герой Труда 
Казахстана Олжас Сулейменов. Вместе с 
ним в торжественной церемонии приня-
ли участие глава Академии журналисти-
ки Казахстана Сагымбай Козыбаев и ака-
демик Академии журналистики Валерий 
Жандаулетов.

Предваряя вручение награды, Валерий 
Жандаулетов напомнил, что Международная 
премия учреждена Академией журналисти-
ки Казахстана в честь 85-летия Олжаса 
Сулейменова и вручается за достижения в 
области публицистики.

– Кандидатура Владимира Николаевича 
была в числе первых. Он является автором 
замечательных публицистических мате-
риалов и сборников. Владимир Снегирев 
написал прекрасную книгу об Олжасе 
Омаровиче Сулейменове, которая вышла в 

издательстве «Молодая гвардия», – сооб-
щил Валерий Жандаулетов.

Глава Академии журналистики Казахстана 
Сагымбай Козыбаев, в свою очередь, отме-
тил, что книга читается на одном дыхании 
и раскрывает многогранный образ героя, в 
ней Олжас Сулейменов предстает как один 
из самых ярких писателей эпохи, обще-
ственный деятель и дипломат.

– В книге создан очень точный образ. 
Олжас Сулейменов – это духовный лидер, 
наш классик, которого почитают как в нашей 
стране, так и за рубежом. Но для казахов он 
является лицом тысячелетия. Находиться с 
ним рядом – огромное счастье, – подчер-
кнул глава Академии журналистики.

Владимир Снегирев поблагодарил 
Академию журналистики Казахстана за 
высокую награду. Он признался, что для 
него писать книгу о Сулейменове было 
огромной честью.

– Для меня сама встреча с Олжасом 
Омаровичем является наградой. Она про-

Награда  
в честь классика

Российскому писателю и журналисту Владимиру Снегиреву вручена 
Международная премия имени Олжаса Сулейменова

изошла случайно, мы познакомились в 
Карловых Варах три года назад на приеме 
в честь Дня Победы. Потом, когда об этом 
узнали в издательстве «Молодая гвардия», 
меня попросили написать книгу. Олжас 
Омарович приехал в Прагу, мы три дня не 
расставались, разговаривали. Потом я при-
езжал в Нур-Султан и Алматы, где продол-
жалось наше общение. Книга была написа-
на очень быстро, я был сильно вдохновлен, 
– сказал Владимир Снегирев.

Наряду с Владимиром Снегиревым 
почетных наград были удостоены его рос-
сийские коллеги – генеральный дирек-
тор «Российской газеты» Павел Негоица 
и директор центральноазиатского пред-
ставительства этого же издания Дмитрий 
Евлашков. Они удостоены медали в честь 
30-летия антиядерного движения «Невада 
– Семей».

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Алматинец Бекен Кокишев предложил уве-
ковечить образ Ермека Серкебаева в мону-
ментальной скульптуре. По мнению ветерана, 
памятник можно установить перед входом в 
здание Казахского государственного акаде-
мического оркестра народных инструментов 
имени Курмангазы. Будучи солистом Театра 
оперы и балета имени Абая, с этим коллек-
тивом неоднократно выступал прославлен-
ный баритон. В концертных программах он 
исполнял произведения казахского и мирового 
репертуара.

Ветеран труда подчеркивает, что памятник 
должен отражать все грани дарования Ермека 
Серкебаева, – он обладал великолепным бари-
тоном, ему было подвластно исполнение произ-
ведений в разных жанрах, как человек он распо-
лагал к себе слушателей на всем пространстве 
Союза и за рубежом, а в родном Казахстане 
пользовался абсолютной любовью.

Бекен Кокишев готов выступить консультан-
том: будучи давним поклонником творчества 
Серкебаева, он часто посещал концерты и 
спектакли с его участием и видел певца в 
разных творческих ипостасях и в разных обра-
зах, включая знаменитого Фигаро из оперы 
Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». 
К слову, по оценке прославленного исполните-
ля Муслима Магомаев, Серкебаев был главным 
Фигаро Советского Союза.

– Я сам видел, как люди относились к Ермеку 
Серкебаеву. Когда он появлялся на сцене, зал 
встречал его овациями. Он был подлинным 
артистом, в нем органично сочетались вокал 
и стать. Какое бы произведение ни исполнял 
Ермек Серкебаев, он нес в своем творчестве 
культуру своего народа, своей республики, – 
считает ветеран.

Бекен Кокишев добавляет, что Ермек 
Серкебаев объездил с концертами многие 
страны мира и в этих поездках выступил под-
линным культурным послом как всего Союза, 
так и родного Казахстана – его творчество 
способствовало популяризации казахстанского 
искусства в мире.

Ветеран предложил установить памятник 
знаменитому баритону перед фасадом здания 
Оркестра имени Курмангазы, потому что оно 
ассоциируется с музыкой и расположено на 
оживленном проспекте.

– Считаю, что проспект Абылай хана очень 
подходит для установки памятника Ермеку 
Серкебаеву, ведь вдоль самого проспекта и 
неподалеку от него расположены места, свя-

занные с именем певца, – обосновал свое пред-
ложение Бекен Кокишев.

В числе достопримечательностей, связан-
ных с именем прославленного певца и рас-
положенных поблизости от здания Оркестра 
имени Курмангазы, Казахская государственная 
консерватория имени Курмангазы, Казахский 
национальный академический театр оперы 
и балета имени Абая, дом в квадрате улиц 
Карасай батыра, Абылай хана, Желтоксан и 
Богенбай батыра, где с 1958 по 1961 год жил 
народный артист СССР. Стены здания, где ныне 
расположен Оркестр имени Курмангазы, также 
помнят прославленного баритона – во времена 
его творческой деятельности в нем располага-
лись различные музыкальные организации, в 
том числе и «Казахконцерт».

Немаловажно и то, что проспект Абылай хана 
является оживленным местом – по нему про-
ходит много людей, в том числе и молодежь.

– Если воплотится идея, то памятник будет 
встречать всех, кто пришел на концерт в это 
здание, благословлять слушателей и артистов. 
А прохожие хотя бы мельком посмотрят на 
памятник и вспомнят выдающегося артиста, 
который подарил нам радость общения с высо-
ким искусством, прославил Казахстан в разных 
странах мира, – заключил автор идеи установки 
памятника.

Юрий КАШТЕЛЮК

Голос в истории
Ветеран труда выступил с инициативой сооружения памятника  

народному артисту СССР Ермеку Серкебаеву

За годы трудной и ответ-
ственной работы у нее ни 
разу не возникло желания 
сменить профессию. Свою 
любовь к специальности 
она объясняет тем, что ей 
нравится общаться с инте-
ресными людьми, большую 
роль играет и чувство ответ-
ственности за безопасность 
пассажирских рейсов.

– Если на 100 процентов 
выполнил свою работу, то 
люди благополучно прибу-
дут в пункт назначения. Мы 
остаемся здесь на земле, 
а они, совершая перелет, 
должны чувствовать себя 
в безопасности, – расска-
зывает инспектор досмотра 
службы авиационной безо-
пасности аэропорта Алматы 
Татьяна Крюкова.

Татьяна из династии ави-
ационных работников, поэ-
тому работать в аэропорту 
наша героиня мечтала с 
малых лет. После окончания школы в 1988 году она пошла учиться в Рыльское 
авиационно-техническое училище на авиатехника. В 1991 году по распределе-
нию пришла нести службу на базу «Ертос» алматинского аэропорта. Как выяс-
нилось, девочки здесь не особо были нужны и, защитив диплом, Татьяна начала 
работу в службе авиационной безопасности.

– В 90-х годах случалось, что пытались провезти оружие и наркотики. Выявив 
такого пассажира, мы тут же вызывали сотрудников тогда еще милиции, – вспо-
минает Татьяна.

Инспектор Крюкова считает, что совершающим перелеты пассажирам необхо-
димо быть внимательнее и ответственнее исполнять требования авиабезопасно-
сти. Ведь все действия инспекторов регламентированы документами, направлен-
ными на строгое обеспечение безопасности авиаперелетов.

– Бывает, что инспектор останавливает пассажира и вежливо объясняет, что он 
не может взять с собой на борт какой-либо предмет. Сразу начинаются возмуще-
ния, перерастающие в скандалы. Бывает, иногда нас по нескольку раз в день и 
«увольняют», и пишут на нас грозные жалобы. Поэтому хотелось бы, чтобы наши 
пассажиры внимательнее и с пониманием относились к требованиям безопас-
ности, – рассказывает Татьяна.

Порой, торопясь на рейс, мы даже не замечаем зорко следящих за без-
опасностью авиаперелетов людей. Между тем их ответственная и трудная 
служба необходима, чтобы в небе мы чувствовали себя так же уверенно, как 
и на земле.

Ирина ТУЛИНОВА

На посту 
безопасного неба

Более 30 лет Татьяна Крюкова обеспечивает безопасность  
в аэропорту Алматы
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Театральный фестиваль – тра-
диционный творческий форум, 
во время которого на старшей-
шей драматической сцене стра-
ны демонстрируются событийные 
постановки сезона. В этом году 
в программу вошли спектакли 
режиссеров, творческий рост 
которых пришелся на период 
казахстанской независимости. 
Они представили постановки, соз-
данные по произведениям отече-
ственных авторов и мировой дра-
матургии, причем каждый сюжет 
в них осмысливается сквозь при-
зму современности.

Директор театра заслуженный 
деятель РК Еркин Жуасбек под-
черкивает, что театр формиру-
ет широкий репертуар, при этом 
спектакли должны отличаться 
глубиной образов и оригиналь-
ностью творческого жанра. Будь 
то постановка по произведениям 

казахстанских авторов или клас-
сический спектакль – они должны 
отражать чаяния современного 
человека и находить отклик в его 
душе.

– В этом сезоне мы выпустили 
пять спектаклей. Все они очень 
разные и в плане жанров, и в плане 
режиссерского замысла. В основ-
ном ставили молодые режиссеры, 
в их числе Елик Нурсултан – спек-
такль «Пері қатын» по мотивам 
пьесы Бертольда Брехта «Мамаша 
Кураж и ее дети», и Алмат Шарип, 
представивший постановку по 
повести Толена Абдыка «Оң 
қол». На суд зрителей и коллегии 
критиков мы предлагаем рабо-
ту приглашенного режиссера из 
Академического немецкого театра 
Наташи Дубс «Екеуміз...» по пьесе 
российского драматурга казах-
станского происхождения Олжаса 
Жанайдарова «Двое в кафе». 

Также в этом сезоне театр обра-
тился к очень непростому жанру 
моноспектакля. Речь идет о поста-
новке Ерлана Карибаева «Туған 
күн», в которой играет актриса 
Назгуль Карабалина. И, конечно 
же, ни один театр не обходится 
без остроумной комедии – в этом 
сезоне мы представили спектакль 
по пьесе писателя, драматурга 
лауреата Государственной пре-
мии Тынымбая Нурмаганбетова 
«Барымен базар». Эту постанов-
ку воплотил режиссер Нурлан 
Жуманиязов, – сделал обзор пре-
мьер директор театра.

Еркин Жуасбек еще раз акцен-
тировал внимание на том, что 
режиссеры постановок предлага-
ют яркие идеи, которые находят 
отклик у современной зритель-
ской аудитории. При этом он под-
черкнул, что, находясь в поиске 
новых форм, создатели спекта-

Современность 
в историях

В Казахском национальном академическом театре 
драмы имени Мухтара Ауэзова проходит фестиваль 

«Қарашанырақ-2021», посвященный юбилею независимости

Потерявший веру в жизнь Ергалым случайно 
встречает ребенка из детдома – уйгурского мальчи-
ка Фаруха, эта встреча дает молодому мужчине шанс 
вновь обрести себя. Такова фабула фильма «Рух», 
который представила на IX Международном кинофе-
стивале «Бастау» в Алматы интернациональная твор-
ческая группа. Продюсером и соавтором сценария 
выступил казахстанец Рустам Абдусаламов, а поста-
вил фильм российский режиссер Михаил Плиско. 
Съемочная группа посвятила ленту 30-летию неза-
висимости Казахстана. Картина идет на казахском и 
уйгурском языках.

Как отметил продюсер картины, идея фильма 
заключается в том, чтобы показать уникальность 
Казахстана – республики, где проживает множество 
этносов, при этом всех их объединяют общие цен-
ности и единая родина.

По сюжету каждый герой киноленты переживает 
глубокую личную драму: у Фаруха (Данияр Тайыпов), 
которого в детском доме ласково называют Рух, 
умирает единственный родной человек, а у Ергалыма 
(Марат Абай-Дильда) нет детей, из-за чего он близок 
к разводу со своей женой Жулдыз (Сания Ерзат).

– В фильме мы стремились показать одну из 
главных казахстанских традиций – помогать тем, 
кто рядом, особенно если это ребенок. В Казахской 
степи старая истина о том, что чужих детей не быва-
ет, имеет самый прямой смысл и воплощается в 
конкретных делах – в усыновлении, готовности взять 
ответственность за судьбу ребенка и принять его в 
свой дом, – отметил продюсер.

В общей сложности фильм создавался три года, 
одна только работа над сценарием, по словам 
Рустама Абдусаламова, заняла год. Авторы стре-
мились сделать сюжет метафоричным, рассказать 
о человеческой истории на фоне традиции нашей 
страны, а также проблем современного мира. 

– Мы заложили в сюжет несколько смысло-
вых подтекстов. Так, доброта, сердечность жены 
Ергалыма Жулдыз олицетворяет родину-мать, она 
всегда накормит и согреет. Что же касается ее 
строгого, неулыбчивого мужа, то он символизирует 
суровую действительность современного мира, – 
объяснил Рустам Абдусаламов.

Он также отметил, что фильм призван обратить 
внимание зрителя на острую проблему, имеющую 
большие социальные последствия: растет число 
разводов.

– Наша история дает надежду молодым людям на 
то, что благодаря появившемуся в их жизни ребен-
ку они сохранят отношения. Ребенок – это важная 
связующая нить, то, что дает надежду на будущее. 
И хочется, чтобы люди, оказавшиеся в такой ситу-

ации, не спешили разводиться, а искали то, что их 
объединяет, чтобы продолжить отношения, – сказал 
продюсер. 

Таким образом, ребенок является символом сози-
дания – оказавшись волей судьбы в молодой семье, 
он спасает супругов от развода.

На образе мальчика-подростка продюсер остано-
вился отдельно – это сложная роль, требующая от 
юного исполнителя профессиональных актерских 
качеств. И здесь авторам картины повезло – они 
нашли актера, который был готов к такой роли.

– Данияр Тайыпов – особенный юноша, в десять 
лет он физически перестал расти. Данияр этого не 
скрывает. Он говорит об этой особенности как о 
своей сильной стороне, которая подталкивает его 
в жизни, заставляет быть упорным и добиваться 
поставленных целей. На момент съемок Данияру 
было 17 лет, а сейчас – 19, – рассказал Рустам 
Абдусаламов. При этом продюсер добавил, что 
недавно Данияр окончил колледж при КазНАИ имени 
Жургенова и получил диплом профессионального 
актера. Таким образом, он не просто наполнил свой 
образ личными качествами, такими как стойкость и 
стремление преодолевать трудности, но и смог пере-
дать это с актерским мастерством.

В массовых сценах снялись непрофессиональные 
актеры – жители сельской местности. Это помогло 
режиссеру и оператору Антону Жабину создать 
атмосферу правдоподобия, показать быт и жизнен-
ный уклад степи. 

Вообще, все члены творческого коллектива, по 
словам продюсера, показали себя с самых лучших 
сторон, помогали друг другу, делали все от них зави-
сящее, чтобы фильм состоялся. 

Продюсер подчеркнул символичность выхода 
фильма в канун 30-летия независимости Казахстана. 

– Народ Казахстана – это единство в многооб-
разии, и в этом наша уникальность. Я сам являюсь 
воплощением казахстанского единства: мой папа 
– уйгур, мама – казашка, моя родина – Казахстан. 
Всем этим я очень горжусь, – заключил Рустам 
Абдусаламов.

К моменту премьеры на кинофестивале «Бастау» 
кинолента «Рух» уже завоевала ряд призов на твор-
ческих кинофорумах. Так, в этом году фильм полу-
чил положительные отклики жюри на фестивале 
«Киношок», в этом же году на фестивале «Ноль 
плюс» лента была удостоена приза за лучший дет-
ский фильм, а Данияр Тайыпов был удостоен приза 
за лучшую детскую роль, также картина была отме-
чена на других кинофорумах СНГ и дальнего зару-
бежья.

Юрий КАШТЕЛЮК

Одна семья
На кинофестивале «Бастау» молодые авторы представили фильм на тему 

казахстанского единства

Съемки кинопроекта осуществил телерадиокомплекс Президента 
Казахстана.

Фильм состоит из пятнадцати притч и философских трактатов. 
В кинопроекте использованы сложнопостановочные режиссер-
ские решения, которые по-новому открывают непреходящую цен-
ность фундаментального произведения великого казахского поэта-
реформатора и философа.

Образы героев воплотили заслуженные актеры казахстан-
ского кинематографа Айдос Бектемир, Жан Байжанбаев, Ерик 
Жолжаксынов, Бахтияр Кожа, Тауекел Муслим, Индира Мендибаева, 
Жайдарбек Кунгужинов и другие.

– В «Словах назидания» поднимаются вопросы национального 
воспитания и мировоззрения, нравственных и моральных основ, 
истории казахского народа, – сказала гендиректор телерадиоком-
плекса Раушан Кажибаева.

Как считает руководитель ТРК, советы и наставления великого 
Абая актуальны и сегодня.

– Надеемся, что наша работа внесет вклад в продвижение «Слов 
назидания» – ярчайшего наследия классика казахской литературы, 
поэта, общественного деятеля и великого просветителя XIX века, – 
отметила Раушан Кажибаева.

Съемки художественного кинопроекта проходили в различных 
локациях Алматы и Алматинской области.

В настоящее время идет завершающий этап цветокоррекции и 
проведения графических работ.

Фильм снят на казахском, русском и английском языках.
Художественный кинопроект будет размещен в открытом доступе 

на интернет-платформах и показан на мировых телеканалах.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

В открытом 
доступе

Завершены съемки 15-серийного фильма  
«Слова назидания Абая»

клей чтят историю отечественного 
театрального искусства.

Важность почитания тради-
ций подчеркнул и художествен-
ный руководитель Театра имени 
Ауэзова народный артист СССР 
Асанали Ашимов. По словам кори-
фея, практически за сто лет своего 
существования профессиональ-
ный театр страны накопил бес-
ценный опыт, на котором нужно 
учиться современному поколению.

– Чтить традиции – это зна-
чит учиться на примерах вели-
ких мастеров, таких как Серке 
Кожамкулов, Шакен Айманов и 
других. Одно из их неоспоримых 

достоинств было в том, что они 
умели чувствовать и понимать 
партнера. Репетиции были вдох-
новенным творческим процес-
сом, где никто не боялся критики, 
а, наоборот, считал ее важным 
звеном в постоянном совершен-
ствовании. Поэтому очень важно, 
что спектакли фестиваля оцени-
вают профессионалы в области 
театроведения, – сказал Асанали 
Ашимов, пожелав всем участни-
кам фестиваля успехов, а зрите-
лям – ярких впечатлений от встре-
чи с искусством.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Напомним, что тренерский штаб и футболисты 
приняли единогласное решение перечислить призо-
вые в сумме 60 млн тенге в реабилитационный Центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Мейiрiм». На церемонии вручения чека 
приняли участие главный тренер Курбан Бердыев, 
легендарный голкипер и ветеран футбола Куралбек 
Ордабаев, а также игроки Гафуржан Суюмбаев и 
Яцек Гуральский.

В свою очередь дети подарили гостям на память 
игрушки, сделанные собственными руками.

Азат АЛТЫБАЕВ

Идём дальше
В 30-м чемпионате страны по волейболу 
команды Национальной лиги готовятся 

к играм второго тура
Второй тур 30-го чемпионата Республики Казахстан 

по волейболу среди мужских команд Национальной 
лиги пройдет в Павлодаре на площадке спортивного 
комплекса «Баянтау» с 20 по 29 декабря.

Напомним, в юбилейном волейбольном чемпи-
онате страны среди мужских команд принимают 
участие восемь клубов – Буревестник», «Атырау», 
«Мангыстау», «Тараз», «Есиль СК», «Алтай», «Ушкын-
Кокшетау» и Pavlodar.

По итогам стартового тура лидерскую позицию 
занимает обладатель Кубка Казахстана «Тараз». 
Многолетний лидер мужского волейбола алматин-
ский «Буревестник» пока занимает непривычное для 
себя третье место.

Женские команды Национальной лиги во втором 
туре соберутся в Талдыкоргане. Игры чемпионата 
страны продолжатся на площадке дворца спорта 
«Жастар» с 22 по 29 декабря.

В юбилейной гонке высшего волейбольного диви-
зиона нашей страны среди женских команд прини-
мают участие 9 коллективов – «Алтай», «Жетысу», 
«Куаныш», «Алматы», «Караганда», «Алтай-2», 
«Иртыш», «Ару Астана» и «Жетысу-2». Напомним, 
что по итогам стартового тура лидирует «Алтай». 
Команда нашего города «Алматы» по итогам тура 
расположилась на пятом месте.

Азат АЛТЫБАЕВ

Лидеры 
Евролиги

Алматинская женская хоккейная команда 
«Айсулу» возглавила турнирную таблицу 

регулярного сезона Евролиги
Бессменные чемпионки страны взошли на вершину 

европейского турнира благодаря крупной победе 
в последней игре над аутсайдером – австрийской 
командой KSV Neuberg Highlanders. Хотя за день 
до этой встречи подопечные Александра Мальцева 
сами были разгромлены другим коллективом из 
Австрии – DEC Salzburg Eagles со счетом 0:5. Видимо, 
неожиданное поражение и хоккейная злость заста-
вила казахстанский клуб подойти с серьезностью в 
играх с командами, располагающиеся в нижней части 
турнирной таблицы. Так, в игре с «горцами» после 
первого периода счет был 1:1. «Айсулу» заиграла 
во второй двадцатиминутке, отправив в ворота про-
тивника три безответные шайбы, а в заключительном 
периоде южностоличный клуб еще раз зажег крас-
ный свет за воротами соперника, одержав крупную 
викторию со счетом 5:1. У победителей отличились 
Алдабергенова, Куценко, Ашимова, Берднсен и Риус. 
Три набранные очка вывели казахстанскую команду 
на первое место в турнирной таблице регулярно-
го сезона. В активе алматинок 29 очков. В спину 
«Айсулу» дышит коллектив из Австрии EHV Sabres 
Vienna с отставанием в одно очко. Впереди наш клуб 
ждут еще встречи с главными фаворитами турнира 
– двумя венгерскими коллективами MAC Budapest 
и KMH Budapest. Обе столичные дружины сыграли 
меньше всех игр и идут пока без поражения. 

Мадияр ЖАМПЕИСОВ 

Одержимые 
идеей

Айдос Аскаров и его супруга Камила Айтупова недавно 
организовали футбольный клуб Amazing Skills 

Олимпиада не сдаётся
В МОК заявили, что Олимпиада в Пекине 

не будет перенесена из-за коронавируса. 
Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине не грозит 
перенос из-за коронавируса, заявил глава 
координационной комиссии по подготовке 
к Играм Хуан Антонио Самаранч-младший. 
«Возможен ли перенос Олимпиады из-за 
коронавируса? Нет, – цитирует Самаранча 
ТАСС. – Я уже много раз говорил, что за 
последние два года не только спорт и 
олимпийское движение, но и весь мир 
научились жить в постоянно изменяющих-
ся условиях, так что необходимо быстро 
подстраиваться под них. Мы это сможем 
сделать в Пекине. У нас очень сильная 
команда, есть все ресурсы, чтобы система 
справилась со всеми вызовами, связанны-
ми с коронавирусом. Мы готовы ко всему». 
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет 
с 4 по 20 февраля.

Сидим дома
США устроили дипломатический бойкот 

предстоящих Олимпийских игр в Китае. 
Администрация президента Джо Байдена 
не направит на соревнование никаких офи-
циальных представителей. Об этом заявила 
пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 
Она уточнила, что решение властей США 
никак не коснется спортсменов, которые 
хотят поехать на состязания в Пекин. По ее 
словам, спортсмены из команды Штатов 
пользуются их абсолютной поддержкой. 
«Мы будем их поддерживать на 100% и 
болеть за них из дома», – сказала она. 
В Международном олимпийском коми-
тете (МОК) прокомментировали решение 
США объявить дипломатический бойкот 
Олимпийским играм 2022 года в Пекине. В 
организации подчеркнули, что присутствие 
официальных лиц и дипломатов — сугубо 
политическое решение каждого правитель-
ства, и МОК, будучи политически нейтраль-
ным, признает это право. 

Фальшивый футболист

Немецкая прокуратура выдвинула офи-
циальные обвинения против полузащит-
ника «Гамбурга» Бакери Джатты в неза-
конном проживании в Германии. Футболист 
обвиняется в «фальсификации личности 
с целью нарушения иммиграционного 
законодательства», сообщает Bild. В 2015 
году Джатта пересек границу Германии 
без паспорта и вида на жительство. 
Правоохранительным органам он сообщил, 
что ему 17 лет и он имеет право попасть 
в категорию детей, «не сопровождае-
мых взрослыми в Германии», благодаря 
чему и остался в стране. Такие правила, 
по словам прокурора Гамбурга, который 
выдвинул игроку обвинения, исключают 
возможность депортации. Но ранее Джатта 
выступал в других африканских клубах под 
своим настоящим именем – Бакари Даффе, 
а настоящая дата его рождения – 6 ноября 
1995 года.

Если б я был султан…
Казахстанский боец смешанного стиля 

(MMA) Жалгас Жумагулов в интервью 
YouTube-каналу «Разрешите вас пере-
бить» рассказал о жизни с двумя женами. 
Спортсмен заявил, что у него есть две жены 
и шестеро детей. «Уже привык. Поначалу 
были свои испытания, но сейчас все нор-
мально. Уехал, например, от второй жены, 
иду к первой. Уехал от первой, иду ко вто-
рой. День там, день там», – описал он быт 
в браках. Боец выступает в Абсолютном 
бойцовском чемпионате (UFC) в наилегчай-
шем весе. В ночь на 5 декабря он проиграл 
Манелу Капе нокаутом в первом раунде. 
На счету Жумагулова теперь 14 побед и 
шесть поражений. Напомним, бывший фут-
болист сборной Бразилии Роналдиньо три 
года назад собирался жениться сразу на 
двух девушках. Из-за запрета в Бразилии 
на многоженство свадьба должна была 
состояться в американском городе Санта-
Моника.

Благородное дело
Алматинский «Кайрат» передал призовые 

деньги, полученные за победу в Кубке 
Казахстана, реабилитационному центру 

для детей и подростков с ограниченными 
возможностями 

Вроде ничего необычного. Однако 
в клубе у них иные задачи, нежели 
в других аналогичных коллективах. 
Цель – продвижение молодых испол-
нителей и закрепление их в коман-
дах мастеров. Рассказывает Айдос 
Аскаров: 

– Я сам поиграл в таких командах, 
как «Иртыш», «Астана-64», «Восток», 
«Рузаевка». И мне небезразлично 
нынешнее состояние развития игры 
номер один в республике. Последнее 
поражение сборной от французов 0:8 
до сих пор болью отзывается в серд-
це. Причину этого вижу не только в 
отсутствии должного мастерства спор-
тсменов, но и в возрасте игроков. 
Наша сборная одна из высоко возраст-
ных команд в Европе. Идет недоверие 
перспективной молодежи. В командах 
мастеров ощущается засилье легио-
неров, хотя талантливых ребят у нас 
немало. Многие из них оказываются 
за бортом после окончания школы 
(ДЮСШ). Оказавшись на перепутье, 
многие завершают свою спортивную 
карьеру, и не начав ее. Иные идут даже 
по кривой дорожке. Мы создали клуб, 
который бы помог таким спортсменам 
продолжить свою карьеру. Идея при-
надлежит моей супруге Камиле.

– И уже есть результаты?
– Да, уже есть чем похвастаться. В 

нашем клубе занимается порядка 20 
ребят. Мы проводим в неделю три 
тренировки. Руководим процессом мы 
с Темирханом Каиром. Это мой друг 

и партнер. За прошедшие несколько 
месяцев рекомендовали в различные 
команды несколько человек. В резерв-
ном составе «Рузаевки», которая игра-
ет во второй лиге, уже закрепились 
Амир Чукушев и Темирлан Токашев. 
Мирас Омирали и Жансерик Серикбек 
проходят в этом клубе просмотр. Есть 
ребята, которыми интересуется моло-
дежная команда ФК «Тараз». Кстати, 
мы с ним ездили играть. Договорились 
и ФК «Кайрат-Жастар» провести това-
рищеский матч.

– Вас кто-то финансирует?
– Спонсоров у нас нет. Мы с женой 

взяли кредит и оплачиваем все расхо-
ды. Купили футбольную форму, сни-
маем в аренду поле, где тренируемся. 
Помогают деньгами и сами ребята. 
В Тараз футболисты ездили за свой 
счет. Но у нас есть единомышленники. 
Например, нашим партнером является 
реабилитационный центр «Сактасын». 

– Вы верите в правоту своих идей?
– Без веры в жизни трудно. Надеюсь, 

со временем будет спрос на наших 
игроков и у других футбольных клу-
бов, ведь мы за них деньги не про-
сим. Мы хотим дать шанс всем, кто 
хочет продолжить свою спортивную 
карьеру. Двери наши всегда открыты. 
Конечно, трудно продвигать идею, но 
победы уже есть. Мы радуемся каж-
дой такой маленькой виктории, ведь 
она приносит большое моральное 
удовлетворение. 

Абай ИЛЬЯСОВ
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Профилактика холеры
Холера – острое инфекционное заболевание, характеризующееся 

поражением желудочно-кишечного тракта, выраженной общей инток-
сикацией, нарушением водно-солевого обмена, различной степенью 
обезвоживания организма, прогрессирующим падением сердечно-сосу-
дистой деятельности.

Заболевание вызывается болезнетворным микроорганизмом – 
холерным вибрионом и протекает с тяжелейшим поносом, рвотой, 
судорогами.

Болеет холерой только человек. Источником инфекции является 
больной, переболевший или вибрионоситель, т.е. внешне здоровый 
человек, имеющий в своем организме холерный вибрион и выделяющий 
его с испражнениями и рвотными массами во внешюю среду.

Человек заражается холерой через рот при употреблении зараженной 
воды и зараженных пищевых продуктов, а также при занесении в рот 
возбудителя-руками, загрязненными холерным вибрионом, при уходе 
за больным холерой и при соприкосновении с различными предметами, 
загрязненными испражнениями холерных больных (предметы домаш-
него обихода, дверные ручки, смывы в санузлах, дворовые уборные, 
зараженное белье и т.д.). Не исключена возможность заражения при 
купании в загрязненных холерным вибрионом водоисточниках.

В распространении холеры большое значение имеют домовые мухи, 
которые механически заражают пищевые продукты, запасы воды и 
предметы домашнего обихода, а также неудовлетворительные жилищ-
но-бытовые условия и нарушения элементарных гигиенических навы-
ков, в частности, пренебрежение мытьем рук перед едой и после 
посещения туалета.

Чтобы не заболеть холерой необходимо:
– при появлении жалоб на боли в животе, расстройство кишечника, 

рвоту, слабость – немедленно обратиться к врачу;
– соблюдать правила личной и общественной гигиены – необходимо 

тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета;
– употреблять только кипяченое молоко и воду;
– избегать употребления блюд, приготовленных в холодном виде 

(заливные студни, желе, кисель, торты, мороженое и т.д.), и все виды 
пищевых продуктов без термической обработки;

– фрукты и овощи промывать кипяченой или проточной водой;
– поддерживать на должном уровне санитарное состояние благо-

устроенных квартир, частных домов с проведением дезинфекции над-
ворных и выгребных ям;

– вести борьбу с мухами.
Все перечисленные правила гигиены просты и доступны. Если их 

соблюдать, можно избежать заболевания холерой и его дальнейшего 
распространения.

С.А. Косжанов, руководитель отдела санитарно-
эпидемиологического контроля и надзора за 

объектами пассажирских и грузовых перевозок на 
железнодорожном и водном транспорте АОУ СЭК на 

транспорте

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 зара-

ботную 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 удосто-

верение личности.

Участники Международного антиядерного движения «Семей – Невада», всеказахстан-
ского марша мира по закрытию Семипалатинского ядерного полигона «Оттан Казахстан» 
выражают глубокие соболезнования председателю совета ветеранов автотранспорта 
Казахстана Бадамбаеву Медету и членам его семьи по поводу кончины супруги профессора 

КОНЫСБАЕВОЙ Мансии Мухановны.
Амантай Кажи Асылбек

Совет ветеранов Бостандыкского района глу-
боко скорбит и выражает искренние собо-
лезнования активисту, члену пленума сове-
та, секретарю ППО Nur Otan Кенжебулатову 
Кайрату, его семье в связи с кончиной жены 

СЕЙТЖАНОВОЙ Нурзады Кайырбековны.
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электронный адрес alatayaqparat@mail.ru.

Внимание! Необходимо указать свои Ф.И.О., 
обратный адрес и телефон.

Где подписаться?
 Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта». Телефон для справок 261-59-11.

Стоимость годовой подписки на 2022 год:
 Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 7206 тенге.
 Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных матерей (подписной 

индекс 55500) – 5286 тенге.

Участвуют подписчики, оформившие только годовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 24 февраля 2022 года в редакции 

газеты «Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комис-
сии и независимого наблюдателя. Имена победителей будут опу-
бликованы в номере газеты от 3 марта 2022 года.

Удачи, уважаемые подписчики!

№ 4/494-1041 от 07.12.2021 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или 
иного недвижимого имущества  в связи с изъятием земельных 

участков для государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 

Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной 
комиссии города Алматы от 10 сентября 2021 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого иму-
щества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных 
в Бостандыкском районе города Алматы, для реализации Генерального плана города Алматы 
(благоустройство и озеленение территорий) согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, про-

спект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указан-

ное постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных 

участков в установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или 

иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных 
нужд передать земельные участки на баланс Управления государственных активов города 
Алматы;

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 
города Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Б. Сагинтаев

Приложение к постановлению акимата города Алматы от 7 декабря 2021 года № 4/494-1041

Перечень земельных участков,  
подлежащих принудительному отчуждению

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(наименование) собствен-
ника (землепользоватея) 

земельного участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

1 Самбетова Ляззат 
Бимолдаевна 20-313-034-073

южнее улицы 
Жандосова, восточнее 

улицы Жарокова
0,0041

2 Сагимбаева Сауле 
Алдабергеновна 20-313-034-196

южнее улицы 
Жандосова, восточнее 

улицы Жарокова
0,0600



Соглашайтесь на перемены, к которым подводит сама жизнь. Возможно, 
придется что-то уступить или отдать. Неделя принесет много новостей. 
Что-то полезное можно получить неожиданным образом. Ничего не тре-

буйте, проявляйте внимание к близким. Воскресенье – ваш день. Проведите его активно.
Ко всем переменам на этой неделе подходите ответственно. Закладывается 
новый виток кармы, и от того, какой выбор вы сделаете, зависит ваша 
удача как минимум в следующем году. Если же ничего особенного не про-

исходит, значит, в прошлом вы поступали правильно и ничего не нужно менять.
На этой неделе поменяется ваш настрой и планы. От идей пора переходить 
к их реализации. Ставьте галочки в списке выполненного, чтобы мотивиро-
вать себя на новые достижения. Неделя потребует внимания к эмоциональ-

ному фону и налаживания отношений. Воскресенье посвятите физической активности.
Доверьтесь чутью партнера, если он на чем-то настаивает. Ваше собствен-
ное может подвести. В личных отношениях это может быть судьбоносная 
неделя. Но если вас все устраивает, то не искушайте судьбу, не затевайте 

выяснения отношений и не смотрите налево. Последствия могут быть самыми неприятными.
Сейчас вы легко принимаете решения, рискуете и вообще настроены 
оптимистично. В первой половине недели жизнь подыграет вам, подбра-
сывая неожиданные задачи и удивляя поступками окружающих. В конце 

недели не верьте обещаниям, если взамен от вас чего-то хотят.
Поднимите глаза от рутинной работы и вглядитесь вдаль. Сейчас вы 
можете поменять все или хотя бы принять решение, а обстоятельства 
постепенно подведут вас к желаемому. Делайте то, чего не хочется, но 

нужно. В конце недели будьте внимательны в контактах, где присутствует соперничество.

Неделя потребует внимания к нуждам семьи. Нельзя полностью доверять 
даже близким людям, если они чего-то опасаются. Это может помешать 
вашему движению к новым целям. Этот лунный месяц предвещает актив-

ный период общения. Новые контакты могут оказаться не только приятными, но и выгодными.
Марс в Скорпионе настраивает на воинственный лад. Конкуренция доба-
вит вам драйва и будет хорошим способом избавиться от недовольства 
жизнью. В общении с окружающими вас людьми не придирайтесь по 

мелочам и не критикуйте без надобности. Старайтесь быть для ваших близких в зоне доступа.
Не нарушайте обещаний, а если произойдет неприятное событие, то не сетуй-
те на судьбу. Возможно, это способ закрыть какой-то кармический долг. В 
работе полезно сосредоточиться на одном деле и не распылять силы. На вас 

может свалиться неожиданная проблема, и придется делать то, чего совсем не хочется.
Будьте предприимчивы в денежных делах. Если вы занимаетесь коммерцией, 
возрастет спрос на ваши товары. Не доверяйте тому, кто настойчиво что-то 
предлагает или слишком щедр на похвалу. Попробуйте, не торопясь, выяс-

нить, что именно от вас хотят. Может открыться какая-то тайна даже без особого расследования.
Сейчас вам интересно все новое – дела, технологии, поездки, люди. Вам 
может повезти, но говорить об этом можно только с сопричастными 
людьми. Эта тема должна вызреть. Конфликтные ситуации крайне неже-

лательны. Вы можете выиграть в споре благодаря своим интеллектуальным преимуществам.
Сконцентрируйтесь на решении проблем и устройте мозговой штурм с 
коллегами, чтобы выработать общее решение. Неожиданные ситуации 
могут быть источником сильного напряжения. От вас будут исходить 

полезные советы и идеи, но инициативу лучше передать тому, кому вы доверяете.
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Звёздный прогноз недели
ВЕСЫ

24.09–23.10
ОВЕН

21.03–20.04

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06

РАК
22.06–22.07

ЛЕВ
23.07–23.08

ДЕВА
24.08–23.09

СКОРПИОН
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01–18.02

19.02–20.03
РЫБЫ
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