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СТР. 2

О важности 
качественного 
планирования

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции 
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:    

1. Назначить внеочередные выборы Президента 
Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года.

2. Центральной избирательной комиссии Республики 
Казахстан обеспечить организацию и проведение 
внеочередных президентских выборов.

3. Правительству Республики Казахстан принять 
необходимые меры по организационному, материально-
техническому и финансовому обеспечению внеочередных 
президентских выборов.

4. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей 
обеспечить своевременное составление и достоверность 
списков граждан, обладающих избирательным правом, 
оказывать всемерное содействие Центральной, 
территориальным и участковым избирательным комиссиям в 
решении вопросов организации и проведения внеочередных 
президентских выборов.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого 
официального опубликования.

К.ТОКАЕВ,
Президент Республики Казахстан                                                                          

О назначении внеочередных 
выборов Президента 

Республики Казахстан
akorda.kz

Қазақстан Республикасы Конституциясының 41-бабының 
3-1-тармағына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс 
сайлауы 2022 жылдың 20 қарашасына тағайындалсын.

2. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы 
кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастыру мен 
өткізуді қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасының Үкіметі кезектен тыс 
президенттік сайлауды ұйымдастырушылық, материалдық-
техникалық жəне қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі 
қажетті шараларды қабылдасын.

4. Астана, Алматы, Шымкент қалаларының жəне 
облыстардың əкімдері сайлау құқығы бар азаматтардың 
тізімін уақытында жасауды жəне дұрыстығын қамтамасыз 
етсін, Орталық, аумақтық жəне учаскелік сайлау 
комиссияларына кезектен тыс президенттік сайлауды 
ұйымдастыру мен өткізу мəселелерін шешуде жан-жақты 
көмек көрсетсін.

5. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.

Қ. ТОҚАЕВ,
Қазақстан Республикасының Президенті

Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезектен 

тыс сайлауын тағайындау туралы
akorda.kz

Ағымдағы жылдың 20 қыркүйекте  
Қазақстан Республикасы ІІМ 
бұйрығымен  Саран қаласының 
полиция бөлімі бастығы лауазымына 
полиция полковнигі Күлкеев 
Рустам Үрістемұлы тағайындалды. 
Ішкі істер органдарында 2001 
жылдың тамыз айынан бастап қызмет 
атқаруда. 2007 жылы  Қазақстан 
Республикасы ІІМ Б.Бейсенов 
атындағы Қарағанды заң институтын 
тамамдаған. Саран қаласы  полиция 
бөлімінің  бастығы   лауазымына 
тағайындалғанға дейін полиция 
полковнигі Рустам Күлкеев Қарағанды 
облысының ПД Тергеу басқармасының 

бастығы лауазымда қызмет атқарды.
Жаңа басшыны жеке құрамға Қарағанды облысының ПД бастығының  
орынбасары полиция полковнигі Əбіл Қалиақпарұлы Əбілдин таныстырып, 
тағайындалуымен құттықтай келе, оның кəсіби қызметкер екенін атап өтіп, 
алдына  бірқатар нақты міндеттер қойды.

20 сентября текущего года приказом МВД Республики 
Казахстан на должность начальника ОП г. Сарани назначен 
полковник полиции Рустам Уристемович Кулькеев.
В органах внутренних дел служит с 2001 года. В 2007 году окончил 
Карагандинский юридический институт им.Б.Бейсенова.  До 
назначения начальником ОП г. Сарани Р. Кулькеев работал начальником 
следственного управления ДП Карагандинской области. Представляя 
личному составу ОП нового руководителя, заместитель начальника ДП 
Карагандинской области полковник полиции Абиль Абильдин поздравил 
его с назначением, отметил его профессионализм и поставил перед ним 
ряд конкретных задач.
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О важности качественного 
планирования

В ходе круглого стола выступили член 
ревизионной комиссии Карагандинской 
области А. Кутжанова и главный 
инспектор, главный аудитор отдела 
государственного аудита Т. Паржон, 
руководитель ГУ «Отдел экономики 

и финансов г. Сарани» Е. Чиркова. 
Также свои актуальные вопросы 
задали бухгалтеры государственных 
учреждений, которые стали активными 
участниками прошедшего круглого стола.

Открывая работу круглого стола и 

обращаясь к его участникам, А. Кутжанова 
призвала всех к конструктивному 
диалогу. В своем выступлении Айгуль 
Есентаевна сделала акцент на вопросах 
проведения государственных закупок, 
мерах финансового контроля по итогам 
внешнего государственного аудита.

В частности, были обозначены 
итоги проведенного в 2020 году аудита 
эффективного исполнения расходования 
бюджетных средств, а также дана оценка 
реализации стратегических целей и 
задач развития нашего города. По итогам 
аудита, как отметила А. Кутжанова, 
было установлено тридцать девять 
процедурных нарушений, пятьдесят 
шесть – иных, причем двадцать пять 
из них – это недостатки системного 
характера. Также А. Кутжанова сообщила 
о предстоящем в первом квартале 
будущего года аудите государственных 
учреждений нашего города.

В ходе круглого стола была дана 
подробная информация о внесенных 
изменениях в Кодекс об административных 
правонарушениях, касающихся, в том 
числе, неэффективного планирования 
расходования бюджетных средств, 
нарушениях требований законодательства 
нашей страны при организации и 
проведении государственных закупок. 
Так, внимание бухгалтеров было 

акцентировано на статьях 216, 219, 233, 
234 и т.д. Отмечалось, что наиболее 
частыми являются нарушения в сфере 
государственных закупок и ведении 
бухгалтерского учёта.

Главный инспектор, государственный 
аудитор отдела государственного аудита 
Т. Паржон подробно остановилась 
на ответственности объектов аудита 
за неэффективное планирование 
и неэффективное использование 
бюджетных средств, а также на наиболее 
часто совершаемых нарушениях при 
использовании средств, которые влекут 
за собой административную и уголовную 
ответственность.

В свою очередь участники круглого 
стола задавали вопросы, обсуждали 
внесённые в нормативно- правовые акты 
отдельные изменения.

В заключение подчеркивалась 
важность качественного планирования и 
анализа текущих затрат.

Надежда ЦХАЙ

В минувшую среду в конференц – зале городского акимата 
состоялся круглый стол, в ходе которого обсуждались вопросы 
бюджетного законодательства, внесенных изменений в нормативно 
– правовые акты, планирования и исполнения государственного 
бюджета.

СОЦИУМ

Фото Камилы ОСПАНОВОЙ

10 ГОСУСЛУГ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

МОЖНО ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ EGOV

В целях увеличения доли государственных услуг, 
полученных в электронном виде и достижения целевого 
индикатора Государственной Программы «Цифровой 
Казахстан» одним из наиболее приоритетных 
направлений является переход на проактивное и 
электронное оказание госуслуг в сфере социального 
обеспечения через портал eGov, проактивным и 
композитным способом, через мобильные приложения. 

На сегодняшний день, 10 государственных услуг в 
социально-трудовой сфере оказываются в электронном 
формате через портал eGov:

- Назначение государственной базовой пенсионной 
выплаты;

- Назначение пособия матери или отцу, усыновителю 
(удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему 
ребенка-инвалида;

- Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу 
за ребенком;

- Назначение государственного социального пособия 
по инвалидности;

- Назначение государственного социального пособия 
по случаю потери кормильца;

- Назначение единовременной выплаты на погребение;
- Назначение специальных государственных пособий;
- Назначение пособия по уходу за инвалидом первой 

группы с детства;
- Назначение социальной выплаты на случай потери 

работы;
- Назначение социальной выплаты на случай потери 

дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им 
возраста одного года.

С помощью портала оформить данные пособия 
можно онлайн, не посещая ЦОН. При этом важно 
иметь доступ в интернет, банковский счет, ЭЦП и быть 
зарегистрированным в Базе мобильных граждан. 

К. Бейсембинова,
руководитель отдела г. Сарани 
по социальному обеспечению        

Нет на свете выше звания,
чем рабочий человек!

Укрепление, процветание и независимое существование 
государства, рост благосостояния граждан в полной мере 
зависят от развития экономики. Основой экономического 
уровня государства является труд миллионов тружеников 
разных отраслей. 

Именно поэтому главная цель учрежденного праздника 
– пропаганда рабочих профессий, чествование трудовых 
династий и повышение авторитета человека труда.

В целях охвата населения мероприятиями по обеспечению 
занятости      в  Республике Казахстан разработаны и реализуются 
на постоянной          основе государственные программы, 
направленные на оказание содействия     в трудоустройстве. 
Для этого во всех регионах нашего государства                  в 2011 
году созданы Центры занятости населения.

Специалисты Саранского центра занятости ежедневно ведут 
прием граждан, проводят консультации по вопросам участия 
в государственных программах, оказывают содействие в 
сборе необходимых документов, заключают договоры с 
организациями и предприятиями, создающими рабочие места 
в рамках бюджетных программ.

В 2022 году Саранский центр занятости реализует 
мероприятия обеспечения занятости по следующим 
направлениям: «Общественные работы», «Социальные 
рабочие места», «Серебряный возраст», «Контракт 
поколений», «Молодежная практика», «Первое рабочее место». 
Предлагаемые меры занятости позволяют трудоустроить 
молодежь, не имеющую опыта работы, лиц предпенсионного 
возраста, инвалидов, а также другие  социально уязвимые 
категории граждан.

Постоянно проводится профориентационная работа, 
осуществляется краткосрочное обучение новым профессиям 

на бюджетной основе с обязательным заключением 
4-сторонних социальных контрактов  и гарантированным 
трудоустройством.

Для граждан, желающих открыть или расширить 
собственный бизнес, предусмотрено обучение основам 
предпринимательства «Бастау-Бизнес»        и выдача 
безвозвратных государственных грантов в размере до 400 
МРП.

В целях информированности населения специалисты 
Саранского центра занятости регулярно проводят встречи с 
жителями и гостями нашего города, выпускниками учебных 
заведений, организуют ярмарки вакансий        с участием 
работодателей и распространением информационных 
буклетов. 

Саранский центр занятости активно взаимодействует 
с предприятиями и организациями различных форм 
собственности и готов помочь каждому, кто желает трудиться.

С 2020 года специалисты Центра занятости проводят 
широкомасштабную работу по подбору претендентов и сбору 
резюме  для обеспечения кадрами новых предприятий города 
Сарани: завод                 по выпуску автобусов«QazTehna», а 
также международный проект - завод     по производству шин 
«Kama Tyres KZ».

В преддверии праздника специалисты Центра занятости 
поздравляют всех казахстанцев с Днем труда, желают 
надежного здоровья, интересной работы, семейного 
благополучия, личного счастья! 

Человека создал труд и работа людям – друг!
С детства так нам говорили и работать нас учили.

В этот праздник вас, друзья, поздравляем с Днем труда!
Веселитесь, отдыхайте, никогда не уставайте!

Надежда ЦХАЙ

День труда учрежден в ноябре 2013 года в рамках реализации идеи по формированию 
Общества всеобщего труда и отмечается в последнее воскресенье сентября, как дата, 
посвященная авторитету человека труда в обществе.

КО ДНЮ ТРУДА
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СЫРБАЙ МӘУЛЕНОВТЫҢ ТУҒАНЫНА 100 ЖЫЛ

Ұлы Отан соғысы да қазақ халқы 
үшін осындай орасан зор зұлматтың бірі 
болды. Миллионнан астам адам майданға 
аттанып, олардың жартысына жуығы 
туған топырағына қайтып оралмады. Ал 
аман жеткендері сұм соғыстың нағыз бет-
бейнесін көріп, зұлымдықты əбден танып-
біліп, басқа адам боп келді. Солардың 
ішінде көзімен көргені мен көкірегіне 
түйгендері кеудеге симай, қару ұстап қатып 
қалған қолдарына қалам алып, болашақ 
ұрпаққа ізгілік дəнегін себуге құлшына 
кіріскен ақын-жазушылар да аз болмады.

Солардың бірі һəм бірегейі Сырбай 
Мəуленов. Биыл қазақ əдебиетіндегі 
классик ақындардардың өкілі, қазақ 
лирикасының шебері, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты, 1-дəрежелі Отан соғысы, «Қызыл 
Ту», «Халықтар Достығы», «Құрмет 
Белгісі» ордендері мен медальдарының 
иегері Сырағаңның туғанына 100 толып 
отыр.

Қыркүйктің 17 жұлдызында ақын 
шығармашылығын насихаттау мақсатында 
Дубовка кентіндегі № 2 жалпы білім беретін 
мектепте Қазақстанның Халық жазушысы, 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері Сырбай 
Мəуленовтің 100 жылдығына арналған 
«Поэт, солдат, гражданин. Казахский поэт 
Сырбай Мауленов» атты танымдық сағаты 
өтті.

№ 2 жалпы білім беретін мектебінің 
аға тəлімгері Карпов Илья Борисович 

ұйымдастырған танымдық тағылымды 
шараға аталған білім ошағының 
оқушылары қатысты. Айта кетерлігі, 
Сырағаңның 100 жылдығына арналған 
шараның ақынның туған күнімен тұспа-
тұс өткізілуінде. 

Іс-шара барысында оқу орнының 
аға тəлімгері Илья Борисович Сырбай 
Мəуленовтің өмірі мен шығармашылығы 
хақында тілге тиек етіп, сұңғыла 
шайырдың еңбектерінен əзірленген слайд-
шоуға шолу жасады. Біртуар ақынның сан 
қыры жөнінде тың деректер айтылып, аға 
тəлімгер Илья Борисович пен жасөспірім 
оқушылар арасында əрлі əңгіме өрбіді. 
Илья Карпов ақынның табиғи таланты мен 
қаламының қуаты жайлы кеңінен тарқатты:

«Сырбай Мəуленов атап айтқанда, 
Евгений Винокуров, Кайсын 
Қулиев, Қасым Аманжолов, Борис 
Слуцкий сынды майдангер ақындар 
бауырластығының атақты өкілі. Тағы 
бір айта кетерлігі, жоғарыда атап өткен 
ақындардың барлығы да майдан жолын 
Сырбай Мəуленов секілді саяси басшы 
лауазымында жүріп өткен тұлғалар. 
Сырбай Мəуленовтің кемелденген 
таланты туралы: «Жас ақынның 
адамгершілік мұраты окоптарда 
артиллериялық зеңбірек үні астында, 
қаруластарымен бірге өз халқының 
тағдырын, бүкіл адамзат тағдырын 
қорғаған кезде қалыптасты», - Ади 
Шарипов өте дұрыс айтқан болатын.

Заманауи əдебиеттің осы үлкен 
өкілінің шығармашылық жолы 30-шы 

жылдардың 2-жартысында басталған-
ды. Дəл сол кезде оқырмандар Сырбай 
Мəуленовтің алғашқы ақындық 
туындыларымен таныса бастады. Оның 
алғашқы шығармалары қазақ əдебиетін 
қаншалықты дарынды һəм жарқын 
тұлғамен толыққанының айқын 
көрсеткіші болды.

Иə, қазақ жері тұнып тұрған музыка 
десек артық айтпаған боламыз. Себебі 
қазақ халқының əуендерінде сол 
елдің тарихы, бұқара халықтың ой-
армандары, қайғысы мен қуаныштары 
бейнеленіп жатты. сол себепті де қазақта 
жақсы əрі есті əн қашанда өте жақсы 
бағаланды. Халық ақындары, əнді 
жазушылар мен оны орындаушылар 

халық арасында үлкен құрметке ие 
болып жататын. 

Қазақ əдебиетінің классик ақыны 
атанған Сырбай Мəуленов те  Торғай 
өзенінің жағасында орналасқан ауылдан 
шыққан қарапайым қарадомалақ қазақ 
баласы болатын. Бұл өлке қашанда 
батырлардың Отаны жəне дарынды 
əншілері менақындардың Отаны 
ретінде танымал болған. Сол себепті 
де Сырбай Мəуленов өзін халықтың 
əншісі, ақыны ретінде таныды», - деп 
атап өтті Илья Карпов іс-шара барысында.

Ал мектеп оқушылары ақынның сөзіне 
жазылған əндерін əуелетті, Ұлы Отан 
соғысы, туған жер, махаббат тақырыбына 
жазылған өлеңдерін оқыды.

Осылайша, Қостанайдың киелі 
топырағында туып, Сырда ер жеткен 
Сырбай ақынға арналған əдеби кеш 
жасөспірімдердің зейінін ашып, 
қызығушылығын оятты.

Иə, сырда ер жеткен деп бекер айтып 
отырған жоқпыз. Сырбай Мəуленов 1922 
жылы 17 қыркүйекте Қостанай облысы 
Жанкелдин ауданы Торғай ауылында туған. 
Алайда ата-анасының жұмыс бабына 
байланысты бала күнінде туған жерінен 
жырақтап, Қызылорда облысына қоныс 
аударған. Сыр елі Сырбайды жатсынбады, 
керісінше ақындық шабытына шабыт 
қосты.

Ол 1973 жылы Абай атындағы Алматы 
мемлекеттік университетін бітірген. 
Филология ғылымдарының докторы Серік 
Қирабаев Сырбай Мəуленовтің ақындық 
талантының шарықтауы Ұлы Отан соғысы 
жылдарына тура келгенін айтады:

«Сырағаң соғыстың алдында 
Қызылордада өлең жаза бастады. Шын 
ақындыққа келуі, төселуі Ұлы Отан 
майданында өтті. Майдан өмірі көп 
адамды шындықтың не екенін, өмір мен 
өлім үшін күрестің не екенін ұқтырды. 
Сырағаң солай ойшыл ақынның 

қалпына келді», - дейді Серік Қирабаев.
Осылайша төрт жыл кескілескен 

ұрыс Сырбайды ақын ретінде де, адам 
ретінде де шыңдады. Сырбай Мəуленов 
– қырыққа жуық жыр жинақтың авторы. 
Шығармаларында туған жер, замандас 
жəне оның жасампаз еңбегі жырланады. 
Сонымен қатар, ол журналист ретінде 
де мерзімді баспасөзге белсене қатысты, 
көптеген публицистикалық мақалалар мен 
очерктер жазды.

Публицист, очеркист, журналист, 
сыншы, сатирик, редактор һəм классик 
ақын болумен қатар, журналистиканың 
барлық жанрында қалам тербеген Сырбай 
Мəуленов 1993 жылы 71 жасында дүниеден 
өтті.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

СОҒЫС АДАМЗАТ ТАРИХЫНДАҒЫ ЕҢ АУЫР 
ЗҰЛМАТТАРДЫҢ БІРІ. ОЛ АДАМ БАЛАСЫ ПАЙДА 
БОЛҒАННАН БЕРІ БІРГЕ ЖАСАП, МЫҢДАҒАН, 
МИЛЛИОНДАҒАН ӨМІРЛЕРДІ ЖАЛМАП КЕЛЕ ЖАТЫР. 
АТАМ ЗАМАННАН КҮШТІ ХАЛЫҚ ƏЛСІЗ ХАЛЫҚҚА СОҒЫС 
АШЫП, АЙДАРЛЫСЫН ҚҰЛ ҚЫЛЫП, ТҰЛЫМДЫСЫН КҮҢ 
ҚЫЛАДЫ. СОҒЫСТАН ЗАРБАП ШЕККЕН ƏЛСІЗ ХАЛЫҚ 
НЕ ТОЗ-ТОЗ БОЛЫП ҚҰРЫП КЕТЕДІ, НЕМЕСЕ ЖАУЫНДА 
КЕТКЕН КЕГІН ЖОҚТАП, КҮШЕЙЕ ТҮСЕДІ. ОСЫЛАЙША 
СҰМ СОҒЫС АДАМЗАТ БАЛАСЫН АЙНАЛСОҚТАП, 
ЗАМАНАҚЫРҒА ДЕЙІН ОҚТЫН-ОҚТЫН АРАНЫН АША 
БЕРЕДІ.

СЫР АҚЫННЫҢ ӘЛЕМІНЕН СЫР АҚЫННЫҢ ӘЛЕМІНЕН 
СЫР ШЕРТКЕН СЫРЛЫ КЕШ ӨТТІСЫР ШЕРТКЕН СЫРЛЫ КЕШ ӨТТІ

Ақын-жазушылар (солдан оңға қарай): Сырбай Мəуленов, Əди Шəріпов, 
Қайсын Құлиев, Қалижан Бекхожин, Асқар Тоқмағамбетов
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РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста со стороны совершеннолетних лиц (как мужчин, так и женщин), 
подлежат уголовной ответственности, что в дальнейшем практически «перечеркивает» 
судьбу молодых людей, которые впоследствии не смогут занять государственные должности, 
служить в Вооруженных силах Республики Казахстан, так как будут считаться привлеченным 
к уголовной ответственности.

ПОЛОВАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 
СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 
СТАТУСА  ЛИЧНОСТИ, ОНА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ОХРАНЯЕТСЯ 
И ГАРАНТИРУЕТСЯ КОНСТИТУЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН. ГОВОРЯ О ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ, 
ИМЕЮТ В ВИДУ ПОЛОВУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ИХ НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОВОЕ 
ЗДОРОВОЕ РАЗВИТИЕ, НОРМАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И 
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, ПОД НЕЙ ПОНИМАЮТ 
ТОЛЬКО ПРАВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ.

Памятка родителям 
Прежде чем применить физическое наказание к ребенку, остановитесь!
1. ПОДАВАЙТЕ ХОРОШИЙ ПРИМЕР. Угрозы, а также битье, психическое давление, 

оскорбления и т.п. редко улучшают ситуацию. Ваш ребенок берет за образец Ваше поведение 
и будет учиться у Вас как справляться с гневом без применения силы. Установите границы. 
Ограничения учат самодисциплине и тому, как контролировать взаимные эмоции, базируясь 
на ненасилии. 

2. СТАНЬТЕ ЧАСТЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. Если у Вашего 
ребенка возникли проблемы, вызывающие у него депрессию и приводящие к возникновению 
низкой самооценки, идите в учебное заведение, персонал существует для того, чтобы 
помогать детям, учиться и преуспевать. 

3. ГОВОРИТЕ ДЕТЯМ О НАСИЛИИ, КОТОРОЕ ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, 
а не просто выключайте телевизор. Объясните им, что в большинстве своем насилие, 
показываемое в фильмах - это продукт, созданный для того, чтобы развлекать, возбуждать, 
держать зрителя в напряжении. И что это совсем не означает, что такую модель поведения 
нужно применять в своей жизни. 

4. НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВАЖНОСТЬ СЛОВ «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Дети любого 
возраста нуждаются в одобрении, поцелуях, объятиях, дружеских похлопываниях по плечу. 
Они хотят слышать « Я горжусь тобой!» 

5. ГОВОРИТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ О НАСИЛИИ. Поощряйте их желание говорить 
с Вами о своих страхах, о своем гневе и печали. Родители должны слышать тревоги своих 
детей, разделять их интересы и чувства, а также давать хорошие советы. Наблюдайте, как 
Ваши дети общаются.

Если же ребенок подвергся насилию, постарайтесь воспротивиться желанию осудить или 
оправдать то, что произошло. Воспользуйтесь временем, чтобы выяснить обстоятельства, 
затем решите, как Вы сможете своей поддержкой предотвратить дальнейшее насилие. 

6. Если Вы или кто-либо из Вашей семьи чувствует одиночество, нелюбовь, безнадежность 
или у Вас проблемы с наркотиками или алкоголем - ищите помощь. Считается, что более 
половины всех насильственных действий совершается употребляющими алкоголь или 
наркотики. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА
1. Научите вашего ребенка, что он имеет право сказать «Нет» любому взрослому, если 

почувствует исходящую от него опасность.
2. Научите своего ребенка громко кричать «Это не моя мама!» (или «Это не мой папа!»), 

если кто-то попытается схватить его. Это привлечет внимание окружающих и отпугнет 
преступника.

3. Научите вашего ребенка сообщать вам, куда он идет, когда собирается вернуться и 
звонить по телефону, если неожиданно планы поменяются.

4. Старайтесь сами забирать ребенка из детского сада или школы. Если за ним придет кто-
то другой, предупредите об этом заранее воспитателя или школьного учителя.

5. Придумайте пароль для вашего ребенка и научите его никогда не садиться в машину к 
незнакомому человеку и никуда не уходить с ним, если он не знает пароль.

6. Убедите вашего ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо безопаснее, чем 
одному, особенно в позднее время. Преступника всегда привлекает одиноко гуляющий 
ребенок.

7. Номера домашнего телефона и телефонов служб помощи ваш ребенок должен знать 
наизусть.

8. Фотографируйте вашего ребенка не реже одного раза в год, а имеющееся у вас описание 
внешности и особых примет ребенка поможет вам в том случае, если он потеряется или будет 
похищен.

9. Будьте такими родителями, которым ребенок сможет рассказать обо всем, что с ним 
случится. Ребенок должен быть уверен в том, что вы всегда будете любить его и никогда не 
перестанете искать, если он потеряется или будет похищен.

Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі департаментінің өкілеттіктері мен қызметі туралы

Осылайша, әрбір мемлекеттік органның 
өкілеттіктері олардың ережелерімен нақты 
анықталған.

Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің  
Қарағанды облысы бойынша департаменті 
өз кезегінде Ережеге сәйкес, белгіленген 
құзыреті шегінде мемлекеттік қызмет 
саласындағы іске асыру және бақылау 
функцияларын, мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілердің мемлекеттік қызмет 
өткеруін, мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы, 
сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдепті сақтауын бақылауды, 
мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын 
бағалауды және мемлекеттік бақылауды, 
сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы 
Мемлекеттік қызмет туралы» заңда 
көрсетілген өзге де өкілеттіктерді жүзеге 
асырады. 

Департаментке сыбайлас жемқорлық 
қылмыстар мен құқық бұзушылықтар 
фактілері, коммуналдық қызметтер 
мәселелері және жер учаскелерін беруге 
қатысты өзге де мәселелер, білім беру 
және денсаулық сақтау мәселелері 

бойынша өтініштер жиі түседі. Дегенмен, 
оларды қарау  Департаменттің құзыретіне 
кірмейді.

Бұла арада, Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2019 жылғы 13 маусымдағы 
№12 Жарлығымен Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігі Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігі болып, ал Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Ұлттық 
бюросы (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігі болып қайта құрылғанын 
назарларыңызға жеткіземіз. 

Осылайша, бүгінгі күні Департамент 
сыбайлас жемқорлық көріністерінің 
фактілері көрсетілген өтініштерді қарауға 
уәкілетті емес, тиісінше аталған мәселелер 
бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл департаментіне (Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет) жүгіну 
қажеттігін хабарлаймыз. 

Сондай-ақ, мемлекеттік органдар 

мен өтініш берушілер тарапынан 
Департаменттің құзыретіне жатпайтын 
мәселелер бойынша өтініштерді жолдау 
жағдайлары жиі кездеседі. Өз кезегінде, 
аталған өтініштер мәні бойынша 
қарастыру үшін уәкілетті органдарға қайта 
жолданады.

Бұл, тиісінше мемлекеттік аппарат 
институтына теріс әсер етіп, азаматтардың 
уақытын алып, негізделген шағымдардың 
туындауына әкеп соғуы мүмкін.

Сондықтан, әрбір мемлекеттік орган 
өтініштер келіп түскен кезде мемлекеттік 
органдардың функциялары мен 
өкілеттіктерін нақты басшылыққа алып, 
өтінішті тиісті уәкілетті мемлекеттік 
органдарға қайта жолдау туралы, ал егер 
өтініште көрсетілген мәселелерді толық 
көлемде қарау және олар бойынша заңды 
шешімдер қабылдау мемлекеттік органның 
құзыретіне кіретін болса, тиісті шешімдер 
қабылдауы қажет. 

Сонымен қатар, Департаментке 
Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы Кодексіне сәйкес 
ҚР ӘҚБтК бірқатар баптары бойынша 
хаттама жасау құқығы берілген.

Тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурстық іріктеу рәсімдері 
бұзылуға неғұрлым бейім, оларды 
сақтамағаны үшін ҚР ӘҚБтК 99 - бабы 
1 - бөлігінің санкциясы лауазымды 
адамдарға он бес айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде әкімшілік айыппұл салуға 
әкеп соғады.

Сонымен қатар, Департаменттің бақылау 

функцияларының бірі - мемлекеттік 
органдармен көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтердің сапасын бақылау болып 
табылады. Келіп түскен шағымдарды 
талдау негізінен арыздар сәулет, жер 
қатынастары және ауыл шаруашылығы 
салаларына қатысты екендігін көрсетіп 
отыр.

Барлық шағымдар бойынша Департамент 
қандай да бір мәселені егжей-тегжейлі 
зерделеу арқылы шаралар қабылдайды 
және көрсетілетін қызметті берушілер 
тарапынан негізсіз бас тарту шығарылған 
жағдайда, Департамент көрсетілетін 
қызметті алушылардың бұзылған 
құқықтары мен заңды мүдделерін қалпына 
келтіру бойынша шаралар қабылдайды.

 Осыған байланысты, егер сіздің 
құқықтарыңызға нұқсан келтірілді деп 
пайымдасаңыз, атап айтқанда: конкурстық 
рәсімдер бұзылса, мемлекеттік әкімшілік 
лауазымнан заңсыз босатса, егер сіздің 
қызмет алушы ретіндегі,  құқығыңыз 
бұзылса, сондай-ақ мемлекеттік қызмет 
туралы заңнаманы және қызметтік 
әдеп нормаларын бұзудың өзге де 
мәселелері бойынша бұзушылықтар  
болса, Сіз өз құқығыңыз бен заңды 
мүдделеріңізді қорғау үшін Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің Қарағанды облысы бойынша 
департаментіне (Қарағанды қаласы, Н. 
Назарбаев, 39) өтініштерді қабылдау және 
өңдеудің «Е-Otinish» платформасы, «Egov.
kz» электронды үкімет порталы арқылы өз 
шағымыңызды қағаз нұсқада, сондай-ақ 
электронды нұсқада жүгінуге құқылысыз. 

М.УМУРКУЛОВ,
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің  Қарағанды облысы бойынша 
департаментінің Мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау 
басқармасының бас маманы 

Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік - процестік 
кодексінің 40  - бабына сәйкес мемлекеттік органның мәртебесі мен 
өкілеттіктері Мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалады.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ

Н. ТАРАСЕВИЧ, 
психолог Молодежного ресурсного центра города Сарани
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 сентября

ВТОРНИК 27  сентябряПервый 
канал

НТК

КТК

31 канал

5 канал

АСТАНА

НОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СТВ

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

КАЗАХСТАН

ХАБАР

ХАБАР

КАЗАХСТАН

СТВ

5 канал

АСТАНА

31 канал

НТК

Первый 
канал

КТК СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

НОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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ЧЕТВЕРГ 29 сентября

СРЕДА 28 сентября
Первый 
канал

НТК

КТК

31 канал

АСТАНА

5 канал

СТВ

Новое телевидение

ХАБАР
КАЗАХСТАН

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

Первый 
канал

КТК

НТК

31 канал

АСТАНА

5 канал

Новое 
телевидение

СТВ

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

КАЗАХСТАН

ХАБАР

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 



23 сентября 2022 года 7 стр. 

ПЯТНИЦА 30 сентября

СУББОТА 1 октября

31 канал

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

КТК

СТВ

КАЗАХСТАН

Первый 
канал

ХАБАР

НТК

Новое 
телевидение

31 канал

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

КТК

СТВ

КАЗАХСТАН

Первый 
канал

ХАБАР

5 канал

НТК

АСТАНА

5 канал

Новое 
телевидение

АСТАНА

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 октября

Новое телевидение31 канал

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

КТК

СТВ

Первый 
канал

НТК

АСТАНА

5 канал

КАЗАХСТАН

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ХАБАР

АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНЬ

Туляремия қоздырғышы – суда 
3 ай, 0-градустан төмен болса, 
бидай және сабағында 6 ай, өлген 
жануалардың терісінде 8 ай бойы 
сақталады. Қайнатқанда 1-2 ми-
нутта. Хлорамин, лизол, хлорит әк 
ерітінділерінде 3-5 минут  ішінде 
жойылады.

 Аурудың көзі  және резервуа-
ры  –  жануарлар: кеміргіштердің 
әртүрлі тобы: сұр тышқан, үй 
тышқаны, егеуқұйрықтар, оңда-
тра, қояндар. Үй  жануарларынан: 
қойлар, шошқалар, ірі қачралар.

Ауруды тасымалдайтындар: сек-
сод, гамаз кенелері, масалар, бүр-
гілер тасымалдап, жұқтырады.

Туляремияның адамға жұғу жол-
дары:

• Контактілі – тері мен шы-
рышты қабықшалар арқылы ин-
фицирленген жануарлармен жана-
сқанда, жануар тістеп алған кезде

• Алиментарлы – кеміргіштердің 
зәрімен инфицирленген су, тағам 
арқылы

• Шаң-тозаң арқылы – залал-
данған шаң арқылы, шөп жинай-
тын жұмыстар жүргізгенде

• Трансмиссивті – әртүр-
лі қан сорғыштармен (маса,кене) 
арқылы беріледі.

Туляремия ауруы көбінесе 
батпақты ошағы бар ауылшару-
ашылық аудандарында кездеседі. 
Қала адамдары аңға, балық аула-
уға шыққанда ауру жұқтырады, со-
нымен қатар үй шаруашылығын-
дағы әйелдер ауырады. Туляремия 
ауруына бейімділік жоғары. Бір 
рет ауырған адамда тұрақты им-
мунитет пайда болады. Дегенмен,  
«Ауырып ем іздегенше, ауырмай-
тын жол ізде» деп халық нақылын-
да айтылғандай, ауруды неғұрлым 
ертерек анықтап, алдын алған жөн. 

Туляремия-қоздырғыштың тарау механизмі  әр 
түрлі болып келетін табиғи ошақтық зоонозды жедел 
бактериялық инфекция. Уланумен, қызба және лимфа 
түйіндерінің  зақымадалуымен сипатталады.

«Саран қалалық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау басқармасы» РММ

ТУЛЯРЕМИЯ 
ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

Адам тістеу, тырналу, құтырған 
жануарлар, ауру жануарлар жаңа 
жараларды сілекейлеу, адам-
ның терісі кесілген кезде немесе 
жұқтырған сілекеймен ластанған 
заттармен байланыста болған 
жағдайда,  инфекция жұқтырған 
материалдың шашырауы (ауру 
жануардың сілекейі) адамның ау-
зының, көзінің және мұрын қуы-
сының шырышты қабаттарына 
түскен кезде де ауруды жұқтыру  
әбден мүмкін.

Құтыру вирусы ауруының бел-
гілері пайда болғанға дейін 10 

күн бұрын ауру жануардың сіле-
кейінде болуы мүмкін екенін білу 
маңызды.

Адам ағзасына вирус жүйке 
жолдары арқылы таралады, миға 
барады, онда қабыну дамиды, ор-
талық жүйке жүйесінің өмірлік 
маңызды элементтерінің жұмы-
сын бұзады, нәтижесінде адам 
өліміне әкеліп соғады.  

Құтыруды егу арқылы және 
жабайы және қараусыз қалған жа-
нуарлармен байланыста болған 
кезде сақтық ережелерін сақтау 
арқылы алдын алуға болады.

Сақтық шаралары:
-Қаңғыбас жануарлармен бай-

ланысқа түспеу
- Үй жануарларын ұстау ереже-

лерін сақтаңыз.
- Тек уақтылы енгізілген ан-

тирабиялық вакцина адамдарда 
құтыру ауруының дамуына жол 
бермейді.

Үй жануарларын ұстау ере-
желерін, жабайы және қараусыз 
қалған жануарлармен байланыста 
болу кезіндегі сақтық шараларын 
сақтау, уақтылы алған вакцина-
ция сізді құтырудан қорғайды!

«Саран қалалық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау басқармасы» РММ

ҚҰТЫРУ АУРУЫ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ АЛДЫН АЛУ

Құтыру-бұл өте қауіпті жіті 
вирустық жұқпалы ауру. Құтыру 
ауруының алдын алуға ғана 
болады, асқынған ауруды емдеу 
құралдары жоқ. Әлемде әр 10 
минут сайын құтыру ауруынан 
бір адам қайтыс болады.   

Большое спасибо за ваши письма и комментарии, которые поступают в нашу редакционную почту. Ра-
дует, что вы реагируете на все изменения, которые происходят в различных сферах жизнедеятельности 
нашего города.  

Надеемся на вашу активность и понимание, а мы в свою очередь постараемся оперативно реагировать на 
все вопросы, которые будут заданы не только в ваших письмах, но и в наших профилях в социальных сетях.

Напоминаем, что свои предложения и актуальные вопросы, касающиеся благоустройства и санитарной 
очистки нашего города, социальной и культурной сферы, образования и здравоохранения и т.д., вы можете 
направлять по адресу: 101200 г. Сарань, ул. Жамбыла, 69/1 или на электронную почту: sarangazeti@mail.ru. 

Кроме того, приглашаем вас присоединиться к нам в социальных сетях. Читайте нас в аккаунтах Instagram 
и Facebook. Наш профиль: @sarangazeti, @sarangazetikaz. Будьте в курсе всех новостей!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1 КАНАЛ

06.20, 08.05 Доброе утро
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости
09.40 Х/ф "Конец операции 
"Резидент"
12.20 Премьера. "Анти- 
Фейк"
12.55 Жить здорово!
13.45,  15.15, 18.15, 21.20,
02.40 Информационный 
канал
00.00 Время
00.45 В честь 350-летия Пе-
тра Великого. Премьера. 
Большое кино: "Собор” 
01.40 Большая игра

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России
10.00 "О самом главном" 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 "60 минут"
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время

14.55 "Кто против?"
16.30 Малахов
21.20 Т/с "Чайки"
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым
00.50 Вести-Санкт-Петер-
бург
01.05 "Энигма. Герберт 
Блумстедт". 1 ч.
01.45 Новости культуры
02.05 Т/с "Морозова"
03.45 Т/с "Срочно в но- 
мер!-2"

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое лучшее 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 03.10 Сегодня
11.20, 16.25 Чрезвычайное 
происшествие
11.50 Т/с "Лесник". "Убий-
ца"
13.35 Т/с "Лесник". "Убий-
ца", "Сладкая жизнь" 
15.45 Ты не поверишь! 
17.00 Место встречи 

19.50, 07.35 За гранью
20.55, 08.30 ДНК
22.55 Т/с "Лихач". "Питер-
ский нуар"
00.40 Т/с "Стая"
02.25 "Основано на реаль-
ных событиях". "Список 
Виторгана". 1 с.
03.20 Т/с "Глаза в глаза"
06.00 Т/с "Дикий-4". "Крест 
Зайцева"
09.20 Медицинские тайны

РЕН ТВ
08.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко"
09.00 "Самые шокирующие 
гипотезы"
10.00 "С бодрым утром!"
11.30, 15.30, 19.30, 22.30, 
02.00 "Новости"
12.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко"
14.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
15.00, 19.00, 22.00 "Про-
грамма 112"
16.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным” 

17.00 "Невероятно инте-
ресные истории"
18.00 "Засекреченные спи-
ски". Док. спецпроект 
20.00, 07.05 "Тайны Чап-
ман"
21.00 "Самые шокирующие 
гипотезы"
23.00 Х/ф "Каратель"
01.20 "Водить по-русски"
02.30 Документальный 
спецпроект
03.30 Х/ф "Робокоп"
05.20 Х/ф "Робокоп-2"

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
07.35 "Пешком...". Москва 
Быковских
08.05 ТЕОРИЯ НЕВОЗ-
МОЖНОГО. Николай 
Урванцев
08.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА
09.15, 18.20 Д/с "Телефо-
нистка"
09.40 Д/с "Латинизация 
языков"

10.10, 17.35 Т/с "Баязет"
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф "Ритмы 
джаза. Московские джазо-
вые ансамбли"
13.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Владимир Татлин
13.35 Х/ф "Мой нежно лю-
бимый детектив"
15.05 90 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИ-
РА ВОЙНОВИЧА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ
16.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. APT
16.20 "Агора". Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
17.25 Иван Крамской.
"Портрет неизвестной"
18.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДУ-
ЭТЫ. Галина Вишневская 
и Мстислав Ростропович 
19.35, 02.55 Д/с "Как рим-
ляне изменили Галлию" 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 Правила жизни
21.30 К 85-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОР-
ГИЯ РЕРБЕРГА. ОСТРОВА
22.30 "Сати. Нескучная 

классика...” с Надеждой Те-
териной, Анной Булычёв-
ой и Ярославом Тимофее-
вым
23.15 Т/с "Спрут-2"
00.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ка-
рандаш
00.20 КТО МЫ? "Философ-
ский пароход". Программа 
Феликса Разумовского. 1 ч.
01.10 ВСПОМИНАЯ КИ-
РИЛЛА РАЗЛОГОВА. 
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА-
МЕРА. "Кирилл Разлогов: 
Жизнь в Большом Време-
ни" 
03.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Жорж-Пьер Сёра

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Три кота” 
09.15 М/ф "Страстный Ма-
дагаскар"
09.35 М/ф "Монстры про-
тив овощей"
10.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
12.40 Х/ф "Близнецы"

14.50 "ДАМБО"
17.00, 22.00, 22.30 Т/с 
"Классная Катя"
23.00 Х/ф "Валериан и го-
род тысячи планет"
01.50 Х/ф "Небоскрёб"
03.50 "Кино в деталях" с 
Фёдором Бондарчуком” 
04.45 Х/ф "Джек Райан. Те-
ория хаоса” 
06.30 6 кадров

ТНТ
09.00 Однажды в России 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Универ. Новая общага 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 САШАТАНЯ 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Патриот
23.00, 23.30 Маньячелло 
00.00 Капельник
01.00 На край света
03.00 Золотое кольцо
05.00 Импровизация
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микрофон

1 КАНАЛ
05.00, 08.05 Доброе утро 
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости
09.00, 13.45, 15.15, 18.15,
21.20, 02.45 Информацион-
ный канал
12.20 Премьера. "Анти- 
Фейк"
12.55 Жить здорово!
00.00 Время
00.45 Премьера. Большое 
кино: "Собор”
01.45 Большая игра

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России
10.00 "О самом главном" 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 "60 минут"
14.30, 21.05 Вести. Мест-ное 
время
14.55 "Кто против?"
16.30 Малахов
21.20 Т/с "Чайки"

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым
00.50 Вести-Санкт-Петер- 
бург
01.05 "Линия жизни". Алек-
сей Варламов
01.55 Новости культуры
02.15 Т/с "Морозова"
03.55 Т/с "Срочно в но- 
мер!-2"

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое лучшее 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 03.10 Сегодня
11.20, 16.25 Чрезвычайное 
происшествие
11.50 Т/с "Лесник". "Ком-
промат"
13.35 Т/с "Лесник". "Ком-
промат", "Камень"
15.45 Ты не поверишь!
17.00 Место встречи
19.50, 07.35 За гранью
20.55, 08.30 ДНК
22.55 Т/с "Лихач". "Жена 

генерала "
00.40 Т/с "Стая
02.25 "Основано на реаль-
ных событиях". "Список Ви-
торгана". 2 с.
03.20 Т/с "Глаза в глаза” 
06.00 Т/с "Дикий-4". "Шпи-
онские игры"
09.20 Медицинские тайны

РЕН ТВ
08.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко"
09.00, 21.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы"
10.00 "С бодрым утром!"
11.30, 15.30, 19.30, 22.30, 
02.00 "Новости"
12.00 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко"
13.00 "СОВБЕЗ"
14.00 "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым"
15.00, 19.00, 22.00 "Про-
грамма 112"
16.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным"
17.00 "Невероятно интерес-

ные истории"
18.00 "Засекреченные спи-
ски". Док. спецпроект
20.00, 07.05 "Тайны Чапман"
23.00 Х/ф "Первый мсти-
тель: Другая война"
01.30 "Водить по-русски"
02.30 "Знаете ли вы, что?"
03.30 Х/ф "В ловушке вре-
мени"
05.30 Х/ф "Робокоп-3"

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
Воздвижение Креста Го-
сподня
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Татьяна Окунев-
ская
08.35, 19.35, 02.45 Д/с "Как 
римляне изменили Галлию" 
09.40 Д/с "Мода по плану"
10.10, 17.35 Т/с "Баязет"
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 К 100-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОГО ДЖАЗА. 

XX ВЕК. "Играем джаз!.. Фе-
стиваль в Тбилиси".
13.05 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор”
13.30, 23.15 Т/с "Спрут-2"
14.30 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным. "Петр Ча-
адаев. "Философическое 
письмо"
15.15 Д/ф "Сергей Лукья-
нов"
16.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КНИГИ
16.20 "Эрмитаж".
16.50 "Сати. Нескучная 
классика..." с Надеждой Те-
териной, Анной Булычёвой 
и Ярославом Тимофеевым
18.25 Д/ф "Плавск. Дворец 
для любимой"
18.55 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДУ-
ЭТЫ. Евгений Нестеренко и 
Владимир Крайнев
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР

22.30 Белая студия
00.10 Василий Поленов. 
"Московский дворик"
00.20 КТО МЫ? "Фило-
соф-ский пароход”. Про-
грамма Феликса Разумов-
ского. 2 ч. 
01.10 "Вадим Абдрашитов, 
Александр Миндадзе: 50 лет 
одиночества на переломе 
эпох"
03.40 Д/с "Владимир Хав-
кин. Рыцарь эпидемиоло¬-
гии"

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Три кота"
09.15 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка"
09.35 М/с "Рождественские 
истории"
10.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
12.05 Х/ф "Скорый "Моск- 
ва-Россия”
13.55 Х/ф "Валериан и го-
род тысячи планет"
16.35 Т/с "Ивановы-Ива-

новы"
21.20, 22.00, 22.30 Т/с 
"Классная Катя"
23.00 Х/ф "Иллюзия обма-
на"
01.15 Х/ф "Иллюзия обма-
на-2"
03.50 Х/ф "Зомбилэнд: Кон-
трольный выстрел" 
05.35 6 кадров

ТНТ
09.00 Однажды в России 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Универ. Новая общага 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 САШАТАНЯ 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Патриот
23.00, 23.30 Маньячелло 
00.00 Капельник
01.00 Х/ф
03.00 Ночная смена
04.40 Импровизация
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микрофон
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1 КАНАЛ
05.00, 08.05 Доброе утро
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости
09.00, 13.45, 15.15, 18.15,
21.20, 03.35 Информаци-
онный канал
12.20 Премьера. "Анти- 
Фейк”
12.55 Жить здорово!
00.00 Время
00.45 Премьера. Большое 
кино: "Собор"
01.45 Большая игра
02.45 "Закрыв гла-
за, остаться воином..." 
Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России
10.00 "О самом главном" 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 "60 минут"
14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
14.55 "Кто против?"
16.30 Малахов
21.20 Т/с "Чайки"
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым
00.50 Вести-Санкт-Пе-
тербург
01.05 На разных языках
01.50 Новости культуры
02.10 Т/с "Морозова"
03.45 Т/с "Срочно в но- 
мер!-2"

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое лучшее 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 03.10 Сегодня
11.20, 16.25 Чрезвычай-
ное происшествие
11.50 Т/с "Лесник". "Сёс-
тры"
13.35 Т/с "Лесник". "Сё-
стры", "Чужие игры"
15.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым

17.00 Место встречи
19.50, 07.35 За гранью
20.55, 08.30 ДНК
22.55 Т/с "Лихач". "Бара-
банная дробь"
00.40 Т/с "Стая"
02.25 "Основано на реаль-
ных событиях". "Список 
Виторгана". 3 с.
03.20 Т/с "Глаза в глаза"
06.00 Т/с "Дикий-4". "Не 
замерзайка”
09.20 Медицинские тай-
ны

РЕН ТВ
08.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко"
09.00, 05.25 "Самые шо-
кирующие гипотезы"
10.00 "С бодрым утром!"
11.30, 15.30, 19.30, 22.30, 
02.00 "Новости"
12.00, 18.00 "Засекре-
ченные списки". Док. 
спецпроект
14.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым"

15.00, 19.00, 22.00 "Про-
грамма 112"
16.00, 02.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным"
17.00 "Невероятно инте-
ресные истории"
20.00, 06.15 "Тайны Чап-
ман"
21.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы"
23.00 Х/ф "Конец света" 
01.10 "Смотреть всем!" 
03.30 Х/ф "В тихом ому-
те"

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 "Пешком...". Мо-
сква органная
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Борис Ба-
бочкин 
08.35, 19.35, 02.55 Д/с 
"Как римляне изменили 
Галлию" 
09.40 Д/с "Индустриали-

за-ция. Перевод с немец-
кого"
10.10, 17.35 Т/с "Баязет"
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф "С пес-
ней по жизни. Леонид 
Утёсов"
13.15 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. "Береста-бе-
рёста"
13.30, 23.15 Т/с "Спрут-2"
14.35 Д/ф "Плавск. Дво-
рец для любимой"
15.05 85 ЛЕГ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 
РЕРБЕР-ГА. ОСТРОВА
16.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. КИНО
16.20 "Валерий Брюсов 
"Блудный сын" в про-
грамме "Библейский сю-
жет"
16.50 Белая студия
18.20 Д/с "Ловчий"
18.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ДУЭТЫ. Галина Писарен-
ко и Святослав Рихтер
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 Правила жизни

21.30 Спокойной ночи, 
ма-лыши!
21.45 "Золото и доллары: 
История Бреттон-Вуд-
ской системы"
22.25 ДНЕВНИКИ КОН-
КУРСА "УЧИТЕЛЬ 
ГОДА". Днев-ник 3-й
00.20 КТО МЫ? "Фило-
софский пароход". Про-
грамма Феликса Разумов-
ского. 3 ч. 
01.10 "Виктор Сухоруков. 
Перемена участи, переме-
на судьбы..."
03.50 Микеланджело Бу-
о-нарроти. "Страшный 
суд"

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Три кота"
09.15 М/с "Сказки шрэко-
ва болота"
09.50 М/ф "Шрэк-4" 
10.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
11.55 Х/ф "Иллюзия об-
мана"

14.05 Х/ф "Иллюзия об-
мана-2"
16.40 Т/с "Ивановы-Ива-
но-вы"
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Классная Катя"
23.00 Х/ф "2012" 02.10 
Х/ф "Спутник" 
04.25 Х/ф "Турист" 
06.05 6 кадров

ТНТ
09.00 Однажды в России 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Универ. Новая общага 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 САШАТАНЯ 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Патриот
23.00, 23.30 Маньячелло
00.00 Реальные Пацаны 
против Зомби
02.00 Батя
04.00 Импровизация
06.00 Comedy Баттл 
07.00 Открытый микро-
фон

1 КАНАЛ
05.00, 08.05 Доброе утро
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости
09.00, 13.45, 15.15, 18.15,
21.20, 02.45 Информаци-
он-ный канал
12.20 Премьера. "Ан-
ти-Фейк"
12.55 Жить здорово!
00.00 Время
00.45 Премьера. Большое 
кино: "Собор"

01.45 Большая игра

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России
10.00 "О самом главном" 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 ”60 минут"
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
14.55 "Кто против?"
16.30 Малахов
21.20 Т/с "Чайки"

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым
00.50 Вести-Санкт-Пе-
тербург
01.05 Искусственный от-
бор
01.45 Новости.культуры
02.05 Т/с "Морозова" 
03.45 Т/с "Срочно в но-
мер!- 2"

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое лучшее 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 03.10 Сегодня
11.20, 16.25 Чрезвычай-

ное происшествие
11.50 Т/с "Лесник". "Кил-
лер"
13.35 Т/с "Лесник”. "Кил-
лер", "Игрок"
15.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым
17.00 Место встречи
19.50, 07.25 За гранью
20.55, 08.20-ДНК
22.55 Т/с "Лихач". "Силь-
ный конкурент”
00.40 Т/с "Стая”
02.25 "Основано на ре-
альных событиях". "Спи-
сок Виторгана". 4 с.

03.20 ЧП. Расследование
03.50 Поздняков
04.05 Т/с "Глаза в глаза"
05.50 Т/с "Дикий-4". 
"Мстители"
09.10 Их нравы

РЕН ТВ
08.00 "Документальный 
проект"
09.00, 05.25, 21.00 "Са-
мые шокирующие гипо-
тезы" 
10.00 "С бодрым угром!"
11.30, 15.30, 19.30, 22.30, 
02.00 "Новости”

12.00 "Засекреченные 
списки". Док. спецпроект
14.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым"
15.00, 19.00, 22.00 "Про-
грамма 112"
16.00, 02.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным"
17.00 "Невероятно инте-
ресные истории”
18.00 "Неизвестная исто-
рия"
20.00, 06.15 "Тайны Чап-
ман"
23.00 Х/ф "Ограбление на 

Бейкер-стрит"
01.00 "Смотреть всем!"
03.30 Х/ф "Опасный биз-
нес"

КУЛЬТУРА
07.30, 08 00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 "Пешком...". Мо-
сква. Императорские те-
атры
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Микелан-
джело Антониони
08.35 Д/с "Как римляне 

27 сентября 27 сентября ВТОРНИКВТОРНИК

28 сентября 28 сентября СРЕДАСРЕДА

29 сентября 29 сентября ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
изменили Галлию"
09.40 Д/с "Великий план 
преобразования природы"
10.10, 17.35 Т/с "Баязет"
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 К 100-ЛЕ-
ТИЮ РОССИЙСКОГО 
ДЖАЗА. XX ВЕК. "Кон-
церт джаз-оркестра под 
управлением Олега лунд-
стрема в доме кино". 1993
13.30, 23.15 Т/с "Спрут-2"

14.35 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ.
15.15 Д/ф "Неугомонный. 
Михаил Кольцов"
16.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. ТЕАТР
16.20 Ведущий Пьер-Кри-
стиан Броше. "Бизон из 
Зарайска"
16.45 "2 ВЕРНИК 2". 
Аида Гарифуллина и Ма-
кар Хлебников

18.20 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-
ШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 Илья Бояшов. "Мо- 
рос, или Путешествие к 
озеру"
21.35 К 95-ЛЕТИЮ 
ЮРИЯ КАЮРОВА. "Теа-
тральная летопись"
22.30 Энигма. Василий
Бархатов
00.20 КТО МЫ? "Фило-

софский пароход". Про-
грамма Феликса Разумов-
ского. 4 ч. 
01.10 "Кинескоп" с Пе-
тром Шепотинником. 
"Якутское кино"
03.10 Д/ф "Колонна для 
императора"

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Три кота"

09.15 М/с "Рождествен-
ские истории"
10.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
11.45 Субтитры. "СМЕ-
ШАРИКИ. ДЕЖАВЮ"
13.25 Х/ф "2012"
16.35 Т/с "Ивановы-Ива-
новы”
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Классная Катя"
23.00 Х/ф "Глубоково-

дный горизонт"
01.05 Х/ф "Элизиум"
03.20 Х/ф "Турист"
05.10 6 кадров

ТНТ
09.00 Однажды в России
11.30 Перезагрузка
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Универ. Новая общага 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 САШАТАНЯ 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Патриот
23.00, 23.30 Маньячелло
00.00 Яйцо Фаберже 
02.00 готбоящик 
04.00 Импровизация
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микро-
фон

1 КАНАЛ
05.00, 08.05 Доброе утро 
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости 
09.00, 13.45, 15.15, 18.15, 
06.15 Информационный 
канал
12.20 "АнтиФейк"
12.55 Жить здорово!
21.45 Человек и закон
22.45 Поле чудес
00.00 Время
00.45 Фантастика
02.50 Памяти Сергея 
Бодрова. "Герой нашего 
времени"
03.40 Х/ф "Брат"
05.25 Т/с "Судьба на вы-
бор"

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России
10.00 "О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30, 17.30 "60 минут”
14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
14.55 "Кто против?"
21.30 Х/ф "Нашедшего 
ждет вознаграждение"
23.05 "Улыбка на ночь". 
Программа
00.05 "2 ВЕРНИК 2’'. Ольга 
Остроумова
00.50 Х/ф "Старший сын"
03.05 Х/ф "Дела семейные"

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое лучшее
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
11.20 Мои университеты. 
Будущее за настоящим
12.10 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч-2". "Мальчики"
13.35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч-2". "Мальчики" 
"Расчётный час"
16.25 Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Место встречи
19.50 ДНК
20.55 Жди меня
22.55 Т/с "Лихач". "Кани-
кулы в Абхазии"
00.40 Т/с "Стая"
02.25 "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном
04.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского
04.25 Т/с "Глаза в глаза" 
07.00 Мы и наука. Наука 
и мы
07.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-9". "Очевидное 
вероятно", "Обман зрения"

РЕН ТВ
08.00, 12.00 "Документаль-
ный проект"
09.00, 21.00 "Самые шоки-
рующие гипотезы"
10.00 "С бодрым утром!" 
11.30, 15.30, 19.30, 22.30, 
02.00 "Новости"
14.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 

15.00, 19.00, 22.00 "Про-
грамма 112"
16.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
ки-ным"
17.00, 07.30 "Невероятно 
интересные истории" 
18.00 "Засекреченные спи-
ски". Док.спецпроект 
20.00 "Тайны Чапман"
23.00 Х/ф "Чернобыль"
02.25 Х/ф "Бегущий чело-
век"
04.25 Х/ф "Разборки в ма-
леньком Токио"
05.45 Х/ф "Стеле"

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00,
20.30, 00.20 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
07.35 "Пешком...". Мос-ква 
шаляпинская
08.05 "Чиновники"
08.35 Д/ф "Сказочная 
жизнь. Надежда Кошеве- 
рова"

09.15, 20.45 Д/с "Мель-
ник"
09.40 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Борис Ан-
дреев
10.10, 17.35 Т/с "Баязет"
11.15 Спектакль "Сфера" 
"Живи и помни". Режиссер 
Е.Еланская.
12.55 Евгений Водолаз- 
кин. "Оправдание Острова"
13.25 Т/с "Спрут-2"
14.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Иван Мартос
14.45 "Римское право и со-
временное общество"
15.30 Д/с "Невеста двух це-
саревичей"
16.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Гусев
16.35 Энигма. Марина Ви-
отти
17.20 "Д/с "Коробейник"
18.25 Концерт
19.15 Билет в Большой 
20.00 Смехоностальгия
21.00 Х/ф "Дело "Пест-
рых"

22.40 "УЧИТЕЛЬ ГОДА". 
Дневник 2-й
23.30 "2 ВЕРНИК 2". Алек-
сандр Рамм и Ели-завета 
Кононова
00.40 Х/ф "Воровская 
честь"
02.25 "В поисках чудотвор-
ной статуи"
03.10 М/ф "Лабиринт. 
Подвиги Тесея". "Кот и ко"
03.40 Д/с "Люстра Чижев-
ского"

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
09.05 М/с "Три кота" 
09.15 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю"
10.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 
12.00 "Суперлига"
13.25 Х/ф "Штурм Белого 
дома"
16.10 "Шоу "Уральских 
пельменей"
22.30 "Шоу "Уральских 
пельменей". Бабье лето 

00.00 Х/ф "Скорый "Мос- 
ква-Россия"
01.45 Х/ф "Терминатор. 
Тёмные судьбы"
04.10 Х/ф "Глубоководный 
горизонт”
06.00 Х/ф "Пекарь и кра-
савица"
07.10 6 кадров

ТНТ
09.00, 23.00 Однажды в 
России
11.30 Звездная кухня 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ
22.00 Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ
00.00 Comedy Club
01.00, 07.00 Открытый ми-
крофон
02.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
04.00 Импровизация
06.00 Comedy Баттл

30 сентября 30 сентября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

1 КАНАЛ
05.00, 08.05 Доброе 
утро
08.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Новости
09.00, 13.45, 15.15, 
18.15,
05.20 Информационный 
ка-нал
12.20 Премьера. "Анти- 
Фейк"
12.55 Жить здорово!
21.45 Человек и закон
22.45 Поле чудес
00.00 Время
00.45 Фантастика
02.50 Юрий Любимов. 
Человек века
03.40 Х/ф "О чём гово-
рят мужчины. Продол-
жение"

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России
10.00 "О самом глав-
ном" 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 минут”

14.30, 21.15 Вести. 
Мест-ное время
14.55 "Кто против?"
16.30 Малахов
21.30 Х/ф "Тому, что 
было - не бывать"
23.05 "Улыбка на ночь".
00.05 "Белая студия". 
Антон Мегердичев
00.50 Х/ф "Шофер на 
один рейс"
03.10 Х/ф "Я буду ря-
дом"

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое луч-
шее 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 Сегодня
11.20 Мои университе-
ты
12.10, 13.35 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч-2". 
"Расплата"
16.25 Чрезвычайное 
происшествие
17.00 Место встречи
19.50 ДНК
20.55 Жди меня

22.55 Т/с "Лихач". 
"Кровавая бухгалтерия"
00.45 Т/с "Стая"
02.35 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном
04.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского
04.35 Т/с "Глаза в глаза"
07.10 Мы и наука. Наука 
и мы
08.00 Квартирный во-
прос
08.55 Первая передача

РЕН ТВ
08.00, 12.00 "Докумен-
тальный проект"
09.00, 21.00 "Самые шо-
кирующие гипотезы"
10.00 "С бодрым утром!”
11.30, 15.30, 19.30, 
22.30 "Новости"
14.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым"
15.00, 19.00, 22.00 
"Программа 112"
16.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" 
17.00, 07.10 "Невероят-

но интересные истории"
18.00 "Засекреченные 
списки". Док. спецпро-
ект 20.00 "Тайны Ча-
пман” 23.00 Х/ф "Ар-
магеддон" 02.00 Х/ф 
"Поединок"
04.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Суперсерия. Вагаб 
Вагабов - Алекс Никол-
сон
05.30 Х/ф "Конец света"

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 
09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
07.35 "Пешком...". Мо-
сква купеческая
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИ-
РОВОГО КИНО. Лидия 
Смирнова 
08.35 Д/ф "Колонна для 
императора"
09.20 ДОРОГИ СТА-
РЫХ МАСТЕРОВ. "Ло-
скутный театр" 
09.40 Д/с "Наш супер-
компьютер"
10.10, 17.20 Т/с "Бая-

зет"
11.15 Спектакль "Се-
мейное счастье". Поста-
новка П.Фоменко.
12.25 "Театральная ле-
топись". Юрий Каюров
13.20 Василий Поленов.
"Московский дворик"
13.30 Т/с "Спрут-2"
14.35 "Забытое ремес-
ло". Документальный 
сериал. "Старьевщик"
14.50 Илья Бояшов. 
"Мо- рос, или Путеше-
ствие к озеру"
15.15 "Золото и дол-
лары: История Брет-
тон-Вудской системы"
16.05 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ. Мезень
16.35 Энигма. Василий 
Бархатов
18.10 Александр Ти-
тов, Адам Гуцериев и 
Санкт-Петербургский 
государственный акаде-
мический симфониче-
ский оркестр
19.20 Царская ложа
20.00 Смехоностальгия
20.45 Д/с "Григорий Пе-

рельман. Максималист"
21.00 Х/ф "Продлись, 
про-длись, очарова-
нье..."
22.25 ДНЕВНИКИ 
КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ 
ГОДА". Дневник 4-й
23.15 К 65-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА МИ-
ТРОШЕНКОВА. ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ
00.30 Х/ф "Магазинные 
воришки"
02.40 "Дело Салтычихи"
03.25 М/ф "Шпионские 
страсти". "Жил-был 
Козя- вин"

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Три кота"
09.20 М/с "Рождествен-
ские истории"
09.40 М/ф "Страстный 
Мадагаскар"
10.00 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей"
12.00 "Суперлига"
13.30 Х/ф "Элизиум"
15.40 "Уральские пель-
мени". "СмехБук"

16.10 "Шоу "Уральских 
пельменей"
22.30 Шоу "Уральских 
пельменей". Галина 
Красная 
00.00 Х/ф "Ангелы Чар-
ли" 02.20 Х/ф "Хищник"
04.25 Х/ф "Спутник" 
06.15 6 кадров

ТНТ
09.00, 23.00 Однажды в 
России
11.30 Звездная кухня 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 СА-
ШАТАНЯ 21.00 ЛУЧ-
ШИЕ НА ТНТ
22.00 Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ
00.00 Comedy Club
01.00, 07.00 Открытый 
микрофон
02.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
04.00 Импровизация
06.00 Comedy Баттл

1 октября 1 октября СУББОТАСУББОТА

1 КАНАЛ
07.25 Х/ф "Когда я стану 
великаном"
08.50 Х/ф "Здравствуй и 
прощай"
09.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти
09.10 Здравствуй и про-
щай
10.30 Играй, гармонь лю-
бимая!
11.05 Часовой
11.35 Здоровье
12.30 Непутевые заметки
13.15 Премьера. "Жизнь 
своих"
14.00 Премьера. "Повара 
на колесах"
14.45, 15.15 Видели ви-
део?
16.55 Т/с "Убойная сила"
18.45 Т/с "Тамарка"
22.15 Левчик и Вовчик. 
Полвека дружбы
00.00 Время
01.35 Что? Где? Когда?
02.45 "ArtMasters". Це-
ремония награждения в 

Большом театре
04.20 Документальный 
проект Алексея Волина. 
"Тухачевский. Заговор 
маршала"

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
 05.40, 03.00 Х/ф "Стран-
ные взрослые"
07.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 
07.45 Устами младенца 
08.25 Местное время. Вос-
кресенье
08.55, 04.25 Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым
09.45 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.15 Сто к одному 
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный кон-
церт
13.35 Т/с "Бомба"
18.00 "Песни от всей 
души”.
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.35 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
01.30 Х/ф "Сердечная 
не-достаточность"

НТВ-МИР
09.50 "Центральное те-
левидение" с Вадимом 
Такменёвым
11.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня
11.20 "У нас выигрыва-
ют!" Лотерейное шоу
13.20 Медицинские тайны
13.35 ЧП. Расследование
14.05 Первая передача
14.35 Чудо техники
15.25 Дачный ответ
16.25 НашПотребНадзор
17.20 Однажды...
18.10 Своя игра
19.20 Следствие вели...
21.00 Новые русские сен-
сации
22.00 Итоги недели
23.20 "Ты супер!" Новый 
сезон
01.40 Звёзды сошлись
02.55 Х/ф "Дальнобой-
щик". 1,2 с.

04.30 Т/с "Глаза в глаза”
07.50 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-9”. "Беги, 
белый кролик", "Собачья 
радость"

РЕН ТВ
08.00 "Тайны Чапман"
10.00 "С бодрым утром!"
11.30, 15.30 "Новости"
12.00 "Самая народная 
программа"
12.30 "Знаете ли вы, что?”
13.30 "Наука и техника"
14.30 "Неизвестная исто-
рия"
16.00 Х/ф "Лара Крофт"
18.10 Х/ф "Мстители: Эра 
Альтрона"
21.00 Х/ф "Первый мсти-
тель: Противостояние"
23.40 Х/ф "Капитан Мар-
вел"
02.00 "Итоговая програм-
ма с Петром Марченко"
02.55 "Самые шокирую-
щие гипотезы"
07.25 "Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко"

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф "Маугли"
09.15 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе"
10.30 Обыкновенный кон-
церт
11.00, 02.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. Калинин-
град ский зоопарк
11.45 БОЛЬШИЕ И МА 
ЛЕНЬКИЕ
13.50 Х/ф "Либретто". Й.
Байер. "Фея кукол"
14.05 ТЕОРИЯ НЕВОЗ-
МОЖНОГО. Евгений Бот-
кин
14.35 "Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным. "По-
эзия
Роберта Рождественско-
го"
15.15 Д/с "Элементы" С 
Александром Боровским"
15.50 Х/ф "Красавчик 
Ан-тонио"
17.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком
18.10 "Пешком...". Москва 
колокольная
18.45 ПЕРЕДАЧА ЗНА-
НИЙ. Телевизионный 

конкурс
19.35 75 ЛЕТ ЛЕОНИ-
ДУ СЕРЕБРЕННИКОВУ. 
"Ро-мантика романса"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ с Владиславом 
Флярковским
21.10 Х/ф "Время отдыха 
с субботы до понедельни-
ка"
22.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ К 
100-ЛЕТИЮ РОССИЙ-
СКОГО ДЖАЗА. Транс-
ляция из Большого театра
02.50 ИСКАТЕЛИ. "Тра-
гедия в стиле барокко"
03.35 М/ф "Кострома". 
"Лев и бык"

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Фиксики" 
09.25 Мультфильмы 
09.45 М/с "Три кота"
10.30 М/с "Царевны"
10.55 "Шоу "Уральских 
пельменей"
12.00 "Рогов+". 14 с.
13.05, 04.25 Х/ф "Путь до-
мой"
15.00 Х/ф "Двое: я и моя 

тень"
17.05 Субтитры. "ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК-4"
19.05 Х/ф "Круиз по 
джун-глям"
21.35 Субтитры. 
"ДЖУ- МАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ"
00.00 Субтитры. "ДЖУ- 
МАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ"
02.25 Х/ф "Сокровища 
Амазонки"
06.00 6 кадров

ТНТ
09.00, 22.00, 01.00 Однаж-
ды в России
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 САШАТАНЯ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Маньячелло
00.00 ЛУЧШИЕ НА ТНТ
02.00 Comedy Club
03.00 Импровизация
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микро-
фон

2 октября 2 октября ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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*РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ*
УСЛУГИ   *   УСЛУГИ   *   УСЛУГИ   *   УСЛУГИ   *   УСЛУГИ   *   УСЛУГИ

Предлагаю профессиональный ремонт имп. 
ТВ, холодильников, стир. маш.-автомат, микр. 
печей. На дому, с гарант. Т.: 8-777-396-81-27, 
8-778-843-04-53

Реставрация подушек, сухая чистка 
с заменой наперника, дезинфекция 
клещей ультрафиолетом. Ул. Побе-
ды, 32. Т.: 8-747-703-48-50, Ирина.

* ТРЕБУЕТСЯ * * ТРЕБУЕТСЯ *

*  К У П Л Ю  *  К У П Л Ю  *
Монеты, значки, открытки и банкноты СССР, не ходовые (старого образца) 

банкноты тенге. Т.: 8-701-715-60-49.

* ПРОДАЕТСЯ * ПРОДАЕТСЯ *
3-КОМНАТНЫЕ

3-к. кв. 3 м-н, д.12. Срочно. 
Т.: 8-701-184-85-33.

2-КОМНАТНЫЕ

*  М Е Н Я Ю  *  М Е Н Я Ю  *
4-к. особняк в начале Самозастройки, за 17 школой, с кирпич. облиц., 

комн. изолиров., центральная канализация, 6,9 соток, гараж, хоз. постр., 2 
подвала, тел., ул. Казахская, 7/1 на 2-к. кв., 2-3 этаж, с ремонтом+доплата 
или на 3-к. кв. Т.: 5-73-62; 8-775-320-87-19.

БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ В ГОРОДЕ!

В ГУ «Отдел образования 
города Сарани» действует 
телефон доверия: 5-06-01 
по профилактике суицида 
несовершеннолетних.

РАЗНОЕ
Продается земельный участок 20 

соток, п. Актас. Т.: 8-701-184-85-33.

Все виды ремонта квартир, электрик-сан-
техник-плотник. Т.: 8-771-372-56-88,   8-702-
359-46-02

Фарфоровые статуэтки, игрушки и «сувенирные» машинки СССР.                        
Т.: 8-776-134-52-30.

Место вашей рекламы

Уголь, шлам, песок, балласт. Гру-
зоперевозки. Т.: 5-29-98, 8-705-251-
70-92

Лицензия № 14005265 от 17.04.2014 года Министерства юстиции РК

Место вашей рекламы

Прием объявлений 

и поздравлений 

в «Саран газеті»  

осуществляется 

ежедневно  

с 9.00 до 16 часов.    

 Адрес: 

ул. Жамбыла, 69/1. 

Телефон для 

справок:  

5-10-15, 

8-775-945-23-23

Лицензия № 16002610 от 11.02.2016 года Министерства юстиции РК

2-к кв., первый этаж, р-он Василек, 
теплая, ремонт, средний дом, кир-
пичный. 8 000 000 тг., торг уместен. 
Т.: 8-702-531-78-94.

Сдам в аренду коммерческое помещение, отапливаемое и неотапливае-
мое, до 600 кв. м. Адрес: ул. Абая, 18. Т.: 8-701-377-35-53.

Земельный участок в центре г. 
Сарани, ул. Горького, 4. Площадью 
0,56 га. На участке имеются адми-
нистративные и хоз. постройки. 
Центральный водопровод и кана-
лизация. Собственная котельная. 
Т.: 8-701-534-56-70.

1-к кв. кирпичном доме. 3\3, 
пластиковые окна, новая вход-
ная дверь, балкон. Без ремонта. 
Солнечная сторона, тихий уютный 
двор. Рядом школа, д\сад, магази-
ны, спортшкола. Цена договорная, 
уместен торг. Т.: 8-702-156-91-95. 

3-к. кв. старого типа, не угловая, р-йон 
Мечети, теплая. Т.: 8-701-641-11-14.

В Саранский высший гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунан-
баева требуются следующие сотрудники: заместитель директора по хозяй-
ственной работе -  1 ставка, инспектор отдела кадров - 1 ставка, библио-
текарь 1 - ставка, водитель категории B, C - 1 ставка, электрик - 1 ставка, 
кочегары, плотник. Т.: 5-11-81.

Дом, п. 106, с урожаем, с мебе-
лью. Т.: 8-701-336-34-42.

Продается стол кухонный, раздвижной, б/у, в 
отличном состоянии. Т.: 8-775-945-23-23.

Большой шифоньер, стенка, кровать полуторка с матрасом (новая), 3 те-
левизора разных размеров, велосипед. Т.: 8-702-170-52-15, 8-747-401-39-66.

3-к кв. Рядом ДК, школа, детсад, ры-
нок. Т.: 8-702-170-52-15, 8-747-401-39-66.

На предприятие резино - технических изделий  требуются:  химик-технолог, сбор-
щики РТИ,  электрослесари по ремонту оборудования, токари, сварщики,  разно-
рабочие. Кочегары на миникотельную. Заработная плата выплачивается своевре-
менно + полный соц.пакет. Возможен карьерный рост. Обращаться: г. Сарань, ул. 
Чкалова, 2/4 (возле сауны «Эдем») или ул. Кужанова, 4А. 87026552338.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 22.06.2022 года открылось 
наследственное дело после умершей 12.01.2022 года Садыковой 
Гульжихан Салахеевны.  Всем наследникам умершей необходимо 
обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани.

Лицензия №000545 от 18.08.1999 года Министерства юстиции РК

КОЛОНКА НОТАРИУСА

Отдам в добрые руки щенков 
- дворняжек. Т.: 8-701-679-05-02 
(WhatsApp), 8-702-745-96-90

ТОО «Сараньтеплосервис» доводит до сведения потребителей тепловой энергии от блочно-модульной 
котельной п. Актас, что заключенный ранее публичный договор пролонгируется на сезон 2022-2023 г.

ТОО «Сараньтеплосервис» доводит до сведения потребителей тепловой энергии от блочно-модульной 
котельной г. Сарани, мкр. 1«а», д. 14, что заключенный ранее публичный договор пролонгируется на сезон 
2022-2023 г.

ТОО «Сараньтеплосервис» доводит до сведения потребителей тепловой энергии от блочно-модульной 
котельной г. Сарани, мкр. 3, д. 12,13,14,15, что заключенный ранее публичный договор пролонгируется 
на сезон 2022-2023 г.

В ТОО КГ СП «Карал Plast» требуются следующие рабочие: водитель 
погрузчика (опыт работы) заработная плата на руки 170 000 тенге, мастер 
по ремонту оборудования (опыт работы) договорная заработная плата, 
энергетик (опыт работы) договорная заработная плата, слесарь-ремонт-
ник (опыт работы) заработная плата на руки 170 000 тенге, электромонтер 
(опыт работы) заработная плата на руки 170 000 тенге, кладовщик с опытом 
работы, уборщица служебных помещений (заработная плата 75 000 тенге). 
Все вопросы по телефону: 8-778-388-07-45, с  9.00 до 16.00 в рабочие дни. 
Начальник производства Марина Витальевна.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 13.09.2022 года открылось 
наследственное дело после умершей 16.03.2022 года Сабирзяно-
вой Минзифы Мингалеевны.  Всем наследникам умершей необхо-
димо обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани.

В ТОО «Sunpaper» требуется прессовщик. Звонить по номеру: 8-775-282-
90-18. Дача на Горняке, в связи с выез-

дом. Т.: 8-702-381-24-54

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 25.08.2022 года открылось 
наследственное дело после умершего 12 августа 2022 года Орлачева 
Владимира Васильевича.  Всем наследникам умершего необходимо 
обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани в срок до  12 
февраля 2023 года.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 27.08.2022 года открылось 

наследственное дело после умершего 12 февраля 2017 года Анисян 
Артура Гарниковича.  Всем наследникам умершего необходимо обра-
титься в любую нотариальную контору г. Сарани.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 07.09.2022 года открылось на-

следственное дело после умершей 01 мая 2022 года Гужва Нины Ни-
колаевны.  Всем наследникам умершей необходимо обратиться в лю-
бую нотариальную контору г. Сарани в срок до  01 ноября 2022 года.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 10.09.2022 года открылось на-

следственное дело после умершего 10 марта 2022 года Гордеева Вале-
рия Павловича.  Всем наследникам умершего необходимо обратиться 
в любую нотариальную контору г. Сарани.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 15.09.2022 года открылось 

наследственное дело после умершего 01 мая 2022 года Абрамова 
Александра Алексеевича.  Всем наследникам умершего необходимо 
обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани в срок до  01 
ноября 2022 года.

ИП Найденко К.С.  уведомляет, что с 1 октября 2022 года тариф на услуги производства, передачи, 
распределения и снабжения тепловой энергией по котельной № 106 составит 5099,02 тенге за 1 Гкал и 
188,70 тенге за 1 м2 для населения, 4877,07 тенге за 1 Гкал для прочих потребителей, 13916,80 тенге за 1 
Гкал для бюджетных организаций  без НДС (рост 4,0 %), что не превышает индекс потребительских цен.

САРАН ҚАЛАСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ БӨЛІМІ 
Ішкі істер органдарына жұмысқа шақырады!

Ішкі істер органдарының орта және аға бас-
шы (офицерлік) құрамының бос лауазымдары-
на арнайы орта білімі бар,  әскери борышын 
өтеген және жоғары білімі бар үміткерлер  
әскери билетсіз қабылданады. 

Қатардағы және кіші басшы құрам (сержант-
тық) лауазымдарына әскери міндетін өтеген 
немесе әскери кафедраны аяқтаған үміткерлер 
ҚР заңнамалары бойынша тест тапсырмай, қа-
былданады.

Сұрақтар бойынша байланыс нөмірі: 7-49-15.

ОТДЕЛ  ПОЛИЦИИ ГОРОДА САРАНИ приглашает 
на работу в органы внутренних дел!

На вакантные должности среднего и старшего на-
чальствующего (офицерского) состава органов вну-
тренних дел принимаются кандидаты, исполнившие 
воинский долг, со средним специальным образованием 
и имеющие высшее образование без военного билета. 

На должности рядового и младшего начальствующе-
го состава (сержантского) зачисляются кандидаты, ис-
полнившие воинский долг или закончившие военную 
кафедру, без прохождения тестирования по законода-
тельству РК.

Контактный номер: 7-49-15.
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ

Азаттық  алдық, көк  туымыз  аспанымы-
зда   желбіреді. Ұлт  мəселесіне бөгет,  бөгеу  
жоқ,  жолымыз  ашық.  Енді  тілімізді   біл-
месек, салтымызды ұстанбасақ, басқа   ел   
біздің   қазақ  деген  халық   екенімізді  қай 
қырымыздан  танып, біледі. Тіліміз орыс-
ша, киіміміз еуропаша, құдамыз кəріс болса 
қазақпыз деп қалай айта аламыз?

Ана тіліміз – ұрпақтан  ұрпаққа  жет-
кізілетін,   қоғамның   барлық   салаларын-
да  қолдануға  жарамды, заман  талаптары-
на толық  жауап  бере  алатын  қазыналы  
тіл!  Сондықтан оның  болашағы  жарқын 
екендігіне күмəн жоқ. Қай  салада  болма-
сын  мемлекеттік  тілдің  өрісі  биік  болуы  
керек. Сонда  ғана  ана  тіліміз  қаңатын  

кеңге  жаяды. Мемлекетке  қызмет ету үшін  
ең  алдымен  мемлекеттік  тілді  білу  бү-
гінгі  заман  талабы.  Өйткені, мемлекеттік  
тілді білмеген  мемлекеттік   қызметкер-
лер, мемлекеттік қызметте  қызмет  атқа-
рулары   мүмкін  емес. Бүгінгі  күні  қазақ 
тілін  оқыту курстары  тегін –  ол  мемлекет 
есебінен  ұйымдастырылған,  ал  ағылшын 
тілін  білгісі  келген  адам  ақылы, яғни  өз  
қалтасының  есебінен оқиды.    Сондықтан, 
мемлекеттік  тілді  игеруде  əрбір қазақстан-
дық  үшін мемлекет тарапынан  ұсынылып   
жатқан   мүмкіндіктерді   жіберіп  алмаған  
жөн. Ендеше  Қазақстанның  болашағы 
неде?   «Қазақстанның болашағы  – қазақ 
тілінде!» – екендігін ұмытпайық!

      Дəстүр  мен  ұлт  мəдениетін  үйретудің басы – ана тілі. «Анамыздың 
ақ сүтімен  бойымызға  дарыған  тілімізді  ұмыту – бүкіл ата – бабамызды, 
тарихымызды  ұмыту» – деген  Бауыржан Момышұлы.  Ана тіліміз   
жөнінде қай заманда да болсын дуалы ауыздар айтудай – ақ айтқан. 
Бірақ оны тыңдап жатқан  қазақ  баласы  аз.

 Ж. Джумашева,
 Саран қаласы ПБ 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ  
БОЛАШАҒЫ  –

 ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ!

У телефонных мошенников снова поя-
вилась новая схема работы. Житель города 
Сарани   гражданин  С.  столкнулся с ситуа-
цией, связанной  со звонками злоумышлен-
ников. По его словам, ему позвонил незна-
комый мужчина  и  представился  «сотруд-
ником  полиции», даже  назвал имя, звание 
и должность. Причиной своего звонка он 
назвал оперативно-следственные действия 
по факту незаконного изъятия финансовых 
средств со счетов граждан. «Лжесотруд-
ник»  очень  достоверно  описал ситуацию, 
что со счета гражданина С., кто - то пытался 
снять  деньги и по генеральной доверенно-
сти,  оформленной на него, взять кредит в 
банке. Когда гражданин С. снял деньги и за-
крыл счет в банке, ему стали звонить снача-
ла якобы сотрудники   банка, а  потом  и  но-
воявленный «сотрудник полиции», который 
пригрозил уголовным наказанием за то, что 
гражданин С. снял деньги, не уведомив по-
лицию, и что деньги нельзя снимать пока 
идут следственные мероприятия. Гражда-
нин С, поддавшись давлению, вернул день-
ги в банк на счет, указанный «сотрудниками 
банка». В дальнейшем оказалось, что денег 
на этом счету нет, гражданин С. лишился 
всех своих сбережений.

Сотрудники полиции г. Сарани объясня-

ют гражданам, что в действительности  со-
трудники   полции в такой ситуации звонить 
не станут, а закона,  о «финансовой защите» 
от  подобных махинаций просто нет. К тому 
же сотрудники полиции  не выясняют дета-
ли о банковских счетах и мошеннических 
действиях по телефону — для этого суще-
ствует установленная процедура. Так что, 
такие вопросы должны сразу насторожить. 

Сотрудники  полиции по телефону могут 
выяснять, являетесь ли вы тем, кому они 
звонят, — уточнять фамилию, имя и отче-
ство и приглашать на допрос или какие-то 
следственные действия. По телефону они 
ничего про банковские счета выяснять не 
будут и даже не имеют на это право. Более 
того, все сведения о наличии счетов,  пра-
воохранители  при необходимости,  офици-
ально получают непосредственно в банках.

Кроме того, сотрудники полиции уве-
домляют, что сейчас существует много  
специальных  программ, которые  помогут 
определить мошеннические  звонки. Если у 
вас есть такая программа, во время звонка с 
сомнительного номера на экране появится 
соответствующее предупреждение. 

Уважаемые жители города Сарани, при-
зываем вас быть особо бдительными, мо-
шенники не дремлют!

Телефонные мошенники изобрели очередной метод обмана простых граждан. 
Теперь злоумышленники по телефону представляются правоохранителями  
и  предлагают  «дать финансовую защиту», но для этого просят сохранять 
конфиденциальность, никому не сообщать о беседе с сотрудниками  полиции. 
Объясняем, могут ли так действительно позвонить из полиции и как не 
попасться на самые популярные уловки.

Ж. Джумашева,
ОП г.Сарани

НОВЫЙ СПОСОБ 
ОБМАНУТЬ ДОВЕРЧИВЫХ. 
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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