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необходимо

Касым-Жомарт Токаев встретился
с общественностью Карагандинской области

Карагандинская область – не только 
географический, но и индустриальный 
центр Казахстана. Горно-
металлургические и угледобывающие 

производства, находящиеся в регионе, 
играют важную роль в развитии 
экономического потенциала страны. 
Так заявил Президент РК Касым-

Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки 
в Карагандинскую область.

«Здесь производится треть угля 
и около половины меди нашей 
республики, более 85% стали и 100% 
плоского проката. Область является 
локомотивом промышленного сектора 
страны. Регион динамично развивается 
и сохраняет стабильный рост во всех 
отраслях экономики», — сказал он на 
встрече с общественностью.

По промышленному производству, по 
словам Президента, регион располагает 
хорошими возможностями для развития.

«В общем объеме промышленного 
производства области доля 
обрабатывающего сектора составляет 
80%. По этому показателю регион 
находится на лидирующих позициях по 
стране.

В июле текущего года на 
расширенном заседании Правительства 
я говорил о необходимости более 
предметной работы по формированию 
пула инвестиционных проектов 
в обрабатывающей отрасли. 

Диверсификация отечественной 
экономики приобретает еще большую 
актуальность с учетом сложной 
геополитической ситуации и 
нестабильной мировой экономической 
конъюнктуры», — отметил Глава 
государства.

Он подчеркнул, что задача государства 
– создать благоприятные условия для 
увеличения производства товаров 
средних и верхних переделов.

«В Карагандинской области 
на территории специальной 
экономической зоны «Сарыарка» 
и индустриальной зоны Saran уже 
реализуется ряд перспективных 
промышленных проектов, запущены 
крупные предприятия. Они могут и 
должны выступить в качестве площадок 
для релокации зарубежных компаний. 
Нужны только соответствующие 
условия. Поэтому Правительству 
поручается завершить в 2023 году 
формирование инфраструктуры 
индустриальной зоны Saran», — 
поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил главные достижения региона.

Соб. инф

ПРЕЗИДЕНТ

Қасым-Жомарт Тоқаев 
QazTehna зауытына барды

Президентке кəсіпорын жұмысының 
алғашқы нəтижелері туралы 
баяндалды.

Зауыт 2021 жылдан бері жолаушылар 
тасымалына арналған 347 автобус пен 
электробус құрастырып шығарған.  
Биыл жыл соңына дейін қоғамдық 
көлік желісін жаңарту бағдарламасы 
аясында өңірлерге 700-ден аса автобус 
пен электробус жеткізу жоспарланып 
отыр. Оның ішінде 208 автобус 
еліміздің тоғыз облысындағы білім 
беру ұйымдарына жіберілмек. 

Зауыт əлемдегі жолаушылар көлігін 

өндіруші Yutong компаниясымен 
серіктестік орнатқан. Серіктестік 
аясында компания қазақстандық 
зауытқа қажетті технологияны 
кезең-кезеңімен береді. Қазіргі 
кезде автобустар бөлшегінің 33 
пайызы жергілікті материалдардан 
құрастырылады. Алдағы бес жылда 
бұл көрсеткішті 50 пайыздан асыру 
жоспарланып отыр. 

Бүгінде зауытта 560 адам жұмыс 
істейді. Еңбек ұжымының басым 
бөлігі - Саран қаласының жергілікті 
тұрғындары.

Мемлекет басшысы Қарағанды облысына жұмыс сапары 
барысында автобус жəне коммерциялық техника өндіретін 
QazTehna зауытының жұмысымен танысты. 

akorda.kz

Главе государства представили 
новые предприятия

До конца года планируется ввод 
в эксплуатацию шинного завода 
KamaTyresKZ. На данный момент 
предприятие занимается выпуском шин для 
легковых автомобилей и лёгких грузовиков. 
Планируется, что на втором этапе проекта 
начнётся производство резинотехнических 
изделий, таких как транспортёры, 
конвейерные ленты и т. д., а на третьем 
этапе – шин для сельскохозяйственной 
техники. Проектная мощность завода 
составляет 3,5 миллиона шин в год.

В настоящее время завод совместно 
с партнёрами осуществляет подготовку 

необходимых специалистов. В Саранском 
гуманитарно-техническом колледже 
68 человек проходят обучение по 
специальностям «резинотехнические 
изделия» и «производство шин».

Завод Silk Road Electronics, строительство 
которого должно завершиться через 
два года, будет выпускать бытовую 
технику: телевизоры, электрические 
водонагреватели, пылесосы, кухонные 
плиты и вентиляторы.

По завершении осмотра Глава 
государства провёл беседу с сотрудниками 
предприятия.

В ходе рабочего визита в Карагандинскую область Президент 
ознакомился с деятельностью заводов KamaTyresKZ по выпуску 
автомобильных шин и Silk Road Electronics по производству 
бытовой техники.

akorda.kz
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КУЛЬТУРА

И ПУСТЬ В ДУШЕ 
ИГРАЮТ СЧАСТЬЯ НОТЫ

В год 70-летия Дома Культуры нашего 
города, мы продолжаем знакомить вас 
с творческими личностями, внесшими 
неоценимый вклад в его развитие и 
культуру.

Вашему вниманию предлагаются 
фрагменты беседы с очень скромным, 
но бесконечно талантливым человеком, 
отличником просвещения КазССР, 
аккомпаниатором хора ветеранов 
«Мудрость» Радовым Петром 
Васильевичем.

- Уважаемый Петр Васильевич, что 
сподвигло Вас стать музыкантом?

- 1945 год. Мне неполных 4 года. 
Помнится все больше из воспоминаний 
старшего брата Василия, мои – 
расплывчаты. В победный год 
многие солдаты шли с фронта домой, 
останавливаясь по пути на постой. 
Остановились и у нас: одним из них был 
капитан, который видя наше бедственное 
материальное положение, уговаривал 
родителей отдать ему на воспитание 
смышленого мальчишку, т.е. меня. На 
один рот станет поменьше. И им хорошо, 
и ему неплохо. Расстроился от их 
несогласия, но несмотря на это оставил 
очень большую, по тем временам, 
драгоценность – гармонь, которую он вез 
из Германии.  С наказом для меня: «Чтобы 
он обязательно стал музыкантом». Но 
поиграть на ней мне так и не довелось. 
Мои братья хорошо «потрепали» 
ее, и в конце концов «приговорили» 
окончательно. Как будто чувствую за 
собой вину об «утере» подарка, старший 
брат со своей первой зарплаты купил мне 
аккордеон. И уже с 9 лет я приступил к 
освоению музыкального инструмента. А 
в 14 лет стал известным гармонистом в 
старом городе Караганды, приглашаемым 
на различные праздничные мероприятия. 
Что это? Судьба, или действительно 
предназначение, которое дано было мне 
свыше? Сбылась просьба капитана, и я 
несказанно этому рад.

- Расскажите о Вашем 
профессиональном росте.

- Я был увлеченным молодым 
человеком. Хотелось во всем попробовать 
свои силы. В 16 лет устроился учеником 
автослесаря на Жакеновскую автобазу, 
параллельно занимался гимнастикой 
и акробатикой в спортивной школе, 
и учился на вечернем отделении в 
музыкальной школе по классу баяна у 
Николая Александровича Слабодчикова – 
ученика знаменитого баяниста Паницкого 

Ивана Семеновича.
В 1961 году стал студентом 

Карагандинского музыкального училища. 
В этом же году взяли в армию, и учебу 
пришлось отложить на целых три года. 
Дослужился до младшего лейтенанта, 
был заместителем командира взвода в г. 
Черняховске Калининградской области. 
Но меня заприметили как музыканта, 
и в последний год службы направили 
баянистом в ансамбль песни и пляски 
Черняховского военного округа.

Отслужив в армии, продолжил учебу 
в родном мне училище. Еще во время 
учебы меня пригласили в Саранское 
педагогическое училище им. Абая – 
преподавателем по классу баяна. В нем я 
проработал до 2010 года. 42 года.

- На данный момент Вы – 
аккомпаниатор хора ветеранов 
«Мудрость» Дома культуры нашего 
города. Что Вам дает участие в нем?

- Работая в СГТК им. А. Кунанбаева, 
я параллельно, уже на протяжении 17 
лет, аккомпаниатор хора ветеранов 
«Мудрость», руководителем которого 
является замечательный хормейстер 
Ершова Юлия Юрьевна. Так как я не 
представляю свою жизнь без музыки, 
то для меня хор – это отдушина в  
повседневности, часть моей жизни, 
частичка моего сердца. Когда поет душа, 
то хочется объять необъятное, и творить, 
творить, творить!

- Помните ли Вы своих наставников, 
тех, кто направлял, поддерживал, 
благословлял в мире музыки?

- Мне очень повезло с наставниками 
– талантливыми музыкантами, 
неординарными личностями, истинными 
интеллигентами с безупречным 
музыкальным вкусом. Педагоги по 
классу виолончели – Отто Оттович Узинг, 
Борис Александрович Осокин, педагог 
по классу баяна Вячеслав Кривенко… Их 
невозможно забыть, как и все то, что они 
сделали для меня, для моего становления, 
как музыканта.

- И несколько слов о семье.
- С моей будущей женой – Таней, 

Танечкой, Татьяной Михайловной я 
познакомился на танцах. Это была любовь 
с первого взгляда, проверенная временем. 
54 года любви – это дано не каждому! 
Обе дочери – Надежда и Вероника пошли 
по стопам мамы, закончив дошкольное 
отделение Саранского педагогического 
училища им. А. Кунанбаева. Профессию 
воспитателя выбрала и внучка 
Анжелика, а внучка Анастасия стала 
студенткой военно-морской академии 
им. Нахимова. Внук Роман – выпускник 
Карагандинского музыкального училища 
по классу классической гитары, 
музыкальной академии по классу – 
дирижер русских народных оркестров, 
музыкальной Академии по классу 
контрабаса. На данный момент работает 
в государственном симфоническом 
оркестре г. Ижевска.

Не знаю кем станут правнучки 
Маргарита и Валерия, но я приму любой их 
выбор. Хотя, не скрою, огромная гордость 
оттого, что общий педагогический стаж 
нашей семьи составляет около 200 лет. И 
в ней есть и педагоги, и музыканты.

… Коллектив Дома культуры сердечно 
поздравляет уважаемого Радова Петра 
Васильевича со знаменательной датой 
– 80-летним юбилеем! И желает ему 
здоровья, профессионального долголетия. 
И пусть в его душе продолжают играть 
ноты счастья, вдохновляя и радуя 
любителей и ценителей музыкального 
творчества, оставляя добрый и светлый 
след в сердцах почитателей его таланта. 

«Ах, сколько песен спето о гармони, не сосчитать написанных 
стихов! Но как, скажите, душу не затронет коронный звук 
развернутых мехов» - в этих поэтических строчках из 
стихотворения «Стихи о гармони» известной поэтессы Эвелины 
Пиженко столько света, любви, доброты. К музыке – вечной на 
все времена!

Татьяна СТРЕЛЬЧУК Фото из архива П. Радова

ЖАС ТІЛШІ

ЖҮРЕКТЕРДІ ТЕРБЕГЕН 
АЛҒАШҚЫ МАХАББАТ...

Театр - адамның өзін-өзі сахнадан көріп, 
өзін-өзі танып, білуіне, жаңа бір ортаға 
бейімделуі үшін алғашқы қадам жасауына 
сепьігін тигізетін ерекше орын емес пе. 
Содан болар, биылғы оқу жылында ҚТƏ-
9-21 тобына жаңадан қосылған студенттер 
өздерінің студенттік өмірге бейімделуінің 
алғашқы сатысын «Сəкен Сейфуллин 
атындағы Қарағанды облыстық қазақ 
драма театрынан» бастады. Игі іс-шараны 
топ жетекшіміз Қасымова Бақытжамал 
Сағындыққызы ұйымдастырған болатын.

Қыркүйек айының соңында Жүсіпбек 
Аймауытов атындағы облыстық қазақ 
муызкалық драма театры «Алғашқы 
махаббат» қойылымымен Сəкен Сейфуллин 
атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма 
театрына алғашқы гастрөлдік сапарымен ат 
басын тіреген болатын. 

«Алғашқы махаббат» қойылымына жан-
жақтан студенттер мен ұстаздар, қадірлі 
қонақтар көрермен болып барған екен. Біздің 
Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары 
гуманитарлық-техникалық колледжінің 
студенттері де аталмыш мəдени іс-шараны 
тамашалап қайтқан болатын. Олардың 
қатарында ҚТƏ-9-21, ҚТƏ-9-22, БМ-9-21, 
БМ-9-20, БМ-9-22, ОТƏ-9-18, ИЕТ-9-20, БҚ-
11-21, БҚТƏ-11-21 студенттері де бар. 

Белгілі əнші, актер, ақын, драматург 
Қанат Жүнісовтың «Алғашқы махаббат» 
комедиясы бəріміздің езуімізге күлкі 
сыйлады. Бұл – қызығы мен мұңы аралас 
албырт кезеңдегі аяулы сезім. 

Сірə, махаббат «машақатын» көрмеген 
жан кемде-кем болар. Ал алғашқы сезімі 
ұстазына оянып, өзінен əлдеқайда үлкен 
қызға ғашық болған бозбала жайлы естіп пе 

едіңіз? Қойылым 11-сынып оқушыларының 
мектеп өміріндегі алаңсыз сəттері мен 
балауса сезімін бейнеледі. Бозбала жаңадан 
келген сынып жетекшісіне ғашық болып 
қалып, сезімнің сергелдеңіне түседі.

Бұл албырттық па, əлде ақымақтық па? 
Бəлкім бұл шынайы сезім шығар. Езуге 
күлкі үйірер осындай шытырман оқиғаға 
құрылған бұл комедия көрермен назарын бей 
жай қалдырмайды. 

Сондай-ақ қойылым ұтымды əзілімен 
езуіңізге күлкі ұялатып əп сəтте жаныңызды 
баурап алады. Аға буын партада отырған 
аяулы шақтарына сапар шексе, ал бұл 
кезеңді басынан өткеріп жатқан студенттерге 
тіптен қызықты болды деп толық сеніммен 
айта аламын.

Мектеп өмірінің кіршіксіз сəттері, 
алғашқы махаббат, бейкүнə сезімдер 
суреттелетін қойылым қызықты ситуация, 
ұтымды əзілімен ə дегеннен жанымызды 
бірден баурап алды. Себебі, үлкен өмірге 
қадам басып, үлкен əлемнің дəмін татқан 
адамның жүрек түкпірінде партадағы сол 
бір аяулы шақтарына деген сарқылмайтын 
сағынышы сайрап жатары анық. 

Аталмыш қойылымның сəтті өткенін 
демін ішіне тартып отырып, 1 сағат 10 
минут бойы қыбыр етпестен тамашалаған 
көрерменнің қойылым аяқталғанда тікесінен 
тік тұрып, толассыз жаудырған шапалағынан 
да аңғаруға болады.

Мектеп өмірінің мөлдір сəттері мен 
бейкүнə сезімдер суреттелген қойылым 
көрерменді қуанышқа бөледі. Театрдың 
əртістеріне үздіксіз шапалақ соғылып, 
жұртшылық жылы лебіздерін ерекше 
білдіріп жатты соңында.

ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ СТУДЕНТТІК ӨМІРГЕ 
ҚАЛЫПТАСУЫ ҚИЫН ƏРІ КӨПЖАҚТЫ ҮРДІС. СОНДЫҚТАН 
ДА, БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТІНІҢ КОЛЛЕДЖ ЖАҒДАЙЫНА 
БЕЙІМДЕЛУ МƏСЕЛЕСІ БІЛІКТІ ҰСТАЗДАРДЫҢ 
АЛДЫНДАҒЫ ЕҢ БАСТЫ МƏСЕЛЕЛЕРДІҢ БІРІ. КЕШЕГІ 
МЕКТЕП ОҚУШЫСЫНЫҢ СТУДЕНТТІК ӨМІРГЕ «ЕНУІ» 
ƏП-СƏТТЕ БОЛА ҚОЯТЫН ҚҰБЫЛЫС ЕМЕС. ОЛ ҮШІН 
ТОП ЖЕТЕКШІЛЕРІ ƏРТҮРЛІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БЕЙІМДЕУ ІС-
ШАРАЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРЫП ЖАТАТЫНЫ БАР.

Алтынай Марат, 
Абай Құнанбаев атындағы СЖГТК ҚТӘ-9-21 тобының студенті
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ЗАНЯТОСТЬ КУЛЬТУРА

ВЕЛИКИЕ ДОЧЕРИ 
ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

История человечества во все времена и у 
всех народов сохранила огромное количество 
примеров, как из среды, казалось бы, хрупких и 
слабых женщин выходили одаренные  царицы 
и гении, знаменитые поэтессы и актрисы, 
героические батыры. Женщины всегда 
были носителями народного духа, мудрыми 
советчиками и надежными помощниками. 
Совершая свой подвиг Материнства, женщины 
оберегали очаг, создавали бытовой комфорт и 

уют, передавали потомкам мудрость предков, 
хранили заветы Рода. Они учили детей, 
лечили больных, изучали науку, продвигали 
равноправие, покоряли сцену.     История 
сохранила немало имен женщин, ставших 
гордостью и славой нашей Родины. О них 
слагались легенды, дастаны, благодаря чему 
их имена и деяния известны до сих пор.

Великая Отечественная война оставила 
вечную память о трех дочерях казахского 
народа – Халық Қаһарманы Хиуаз 
Доспановой, Героях Советского Союза Алие 
Молдагуловой и Маншук Маметовой. Нашу 
Родину прославили на весь мир талантливые 
Роза Багланова, Куляш Байсеитова,  
Гульфайрус   Исмаилова.  На мировых сценах 
блистали Хадиша Букеева, Шара Жиенкулова.  
Конечно, обо всех не напишешь, приводим 
лишь некоторые примеры небывалого 
мужества, таланта, силы вдохновения и побед 
с женским  лицом. 

КГУ «Централизованная библиотечная 
система города Сарани» предлагает вашему 
вниманию библиографическое пособие  
«Великие  дочери   великой степи», выпуск 
№3.

При подготовке издания использовались 
фонды КГУ «Централизованной 
библиотечной системы г. Сарани», интернет-
ресурсы. Пособие рекомендуется всем 
кто интересуется историей и культурным 
наследием, кому близка и дорога память 
о достойнейших женских именах 
Великой Степи. В пособии представлены 
дополнительные видеоматериалы.  

Познакомиться с пособием вы можете в 
библиотеках города и на сайте КГУ «ЦБС г. 
Сарани».

Подготовила   Т. Панкратова,
библиограф КГУ « ЦБС г. Сарани»

… феномен казахской женщины существовал и существует , и он проявляется во всём: от 
хозяйственных и материнских способностей до героических и рассудительных;  от таланта 
импровизации и ораторского искусства до героизма во  имя освобождения  Родины  от 
врагов и неприятелей на всех этапах развития государства  Казахстан.

                                                                                                                                        Елкей Н.Н.

ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Всего в соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсменов из  
Караганды,  Темиртау,  Шахтинска, 
Балхаша и нашего города. Причем 
наиболее многочисленные составы 
команд были представлены клубами из г. 
Караганды.

Данное мероприятие было 

организовано ОО «Федерация Фунакоши 
каратэ Карагандинской области» во главе 
с президентом С. Черновым.

Клуб «Годан» секции каратэ-до Дома 
Дружбы  представляли 17 человек в 
возрасте от 6 до 14 лет. Ребятам удалось 
завоевать 14 медалей. Из которых одна 
золотая, шесть серебряных и семь 

бронзовых медалей.
Соревнования проходили по двум 

дисциплинам ката и кумитэ. Причем в 
кумитэ в каждом возрасте было по 2 - 3 
весовые категории, а ката проходили в 
смешанном формате: предварительные 
поединки по флажковой системе - два 
спортсмена одновременно выполняли 
ката и судья (5 человек) выбирали лучшего 
путем поднятия соответствующего 
флажка, финальные поединки по ката 
оценивали по баллам. 

В программе ката у нашей команды две 
серебряные награды:   Измайлов Али в 
категории 7-8 лет и Зограбян Амелия в 
категории 9-10 лет. Бронзовые награды 

в программе ката команде принесли:   
Беляев Арсентий в возрастной категории 
9-10лет, Зограбян Аревика в возрастной 
категории 11-12 лет и  Гуреева Альмира в 
возрастной группе 13-14лет.

В программе кумитэ бои проходили 
до четырех балов система shobu-
nihon, согласно правилам Ассоциации 
Фунакоши шотокан каратэ FSKA. 
Здесь саранским спортсменам удалось 
завоевать одну золотую, четыре 
серебряных и три бронзовые награды. 

Золото в кумитэ нашей команде 
принесла Курдюкова Наталья в категории 
13-14 лет свыше 40кг, уверенно переиграв 
соперников  из Караганды и Темиртау. 

Серебрянные награды в кумитэ 
завоевали: Измайлов Али в категории 
7-8 лет свыше 25кг, Зограбян Амелия 
в категории 9-10 лет до 30кг, Халитов 
Равиль в категории 11-12 лет свыше 35кг 
и Пахомова Анастасия в категории 13-14 
лет до 40кг.

Бронзовые медали в программе кумитэ 
у Севостьянова Виталия и Дааева Анзора  
в возрастной группе 7-8 лет свыше 25кг, у 
Тастекеева Амира в категории 9-10лет до 
35кг и у Зограбян Аревики в возрастной 
группе 11-12 лет свыше 35кг.

Надо отметить эти соревнования 
являлись отборочными на Чемпионат РК 
по Фунакоши каратэ, который состоится  
в Астане, 15-16 октября. Удачи, ребята!

СПОРТ

Двадцать пятого сентября в спортивном зале Саранского 
высшего гуманитарно – технического колледжа  имени Абая 
Кунанбаева состоялся Чемпионат Карагандинской области по 
Фунакоши каратэ FSKA.

Надежда ЦХАЙ Фото из архива А. Иверской

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Особое внимание уделяется 
трудоустройству молодежи 
категории NEET. К этой категории 
относятся граждане, не имеющие 
никакого опыта работы. В текущем 
году запланировано создание 
12 рабочих мест для молодежи 
категории NEET в рамках 
направления «Первое рабочее 
место». На сегодняшний день по 
направлению «Первое рабочее 
место» направлен 21 молодой 
человек данной категории. В 
текущем году заработная плата  
составляет 91890 тенге.

Молодые граждане нашего 
города направлены в такие 
предприятия как ТОО «Repair 
home»,  ТОО «Global stroi», 
ИП Панзина, ИП Стецко, ИП 
Грищенко, ИП Коркина, ИП 
Чупахина, ИП Трухан, ИП 
Хамитова, ИП Булаткина. 

Молодежь работает по 
востребованным специальностям 
на рынке труда - это отделочники, 
маляры, штукатуры, приёмщик 
товаров, помощники кладовщиков, 
менеджеры по работе с клиентами.

Список заявок от работодателей 
на организацию первого рабочего 
постоянно расширяется.

С 3 октября до 1 ноября текущего 
года ведётся прием заявок от 
работодателей на организацию 
рабочих мест для молодежи 
категории NEET по направлению 
«Первое рабочее место». Заявки 
подаются через личный кабинет 
работодателя на интернет-портале 
Enbek.kz.

При обращении в Центр 
занятости молодежи категории 
NEET сотрудники подберут 
подходящую работу из заявленных 
работодателями вакансий.

Центр занятости населения города Сарани

Трудоустройство молодежи - одна из приоритетных задач, 
осуществляемых центром занятости населения.
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ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ СОБЛЮДАТЬ НЕОБХОДИМО

Ольга Владимировна, что такое 
половая неприкосновенность?

- Половая неприкосновенность – это 
составная часть личной неприкосновенности, 
охраняющая человека от любых 
противоправных сексуальных посягательств.

Её реализация возможна при системном   
половом воспитании детей с раннего 
возраста. Для этого необходимо повышать 
половую  и сексуальную культуру в обществе.

От грамотности и понимания важности 
полового воспитания детей  родителями 
зависит очень много.  Многие родители 
осознают, что рисков у детей меньше 
не становится, благодаря доступности 
информации рано удовлетворяются 
интересы в интернет-пространстве. На 
взрослых это также действует негативно,  
приводит сначала к духовной деградации, 
которая выводит на путь сексуальных 
преступлений против детей.

Сохранение половой неприкосновенности 
возможно при формировании у детей 
понятия личных границ (своё пространство 
в месте проживания, личные и ценные для 
детей вещи, игрушки, одежда, личный круг 
общения, свободное время и др.), которые 
необходимо соблюдать всем членам семьи 
в первую очередь и в идеале вне дома. Но 
при внешней физической безопасности 
(снижение общего уровня преступности), 
половая неприкосновенность всё больше 
нарушается особенно в подростковой среде 
в силу их возрастных особенностей.

В помощь родителям, подросткам и 
молодёжи в стране созданы Молодёжные 
Центры здоровья (МЦЗ) при учреждениях 
здравоохранения для обеспечения права 
на образование в сфере полового развития, 
сохранения репродуктивного здоровья.

В  ноябре 2001 года принято Постановление 
Правительства РК №1500 «О Концепции 
по нравственно-половому воспитанию в 
Республике Казахстан», где приоритетной 
задачей ставится создание безопасных 
условий жизни и учёбы, формирование 
основ нравственности и здорового образа 
жизни.

А при посягательстве на половую 
неприкосновенность более глубоко, 
повреждения возникают именно на 
духовно-нравственном уровне, часто не 
заметно для близких и не осознаваемо 
ребенком, но с отдалёнными последствиями, 
нарушающими будущие отношения с 
противоположным полом, трудностями 
создания семьи и в воспитании своих детей 
человеком, перенесшим сексуальные травмы 
в прошлом.

Трудности в сохранении личных границ 
детьми и подростками могут начинаться с 
любых форм жесткого обращения,  когда 
формирующаяся  личность «привыкает» к 
неестественным формам общения людей , от 
которых он находится в зависимости.

Любая форма плохого обращения, 
допускаемого родителями, опекунами, 

попечителями, другими членами семьи 
ребенка, педагогами, представителями 
органов правопорядка, другими взрослыми в 
обязательном порядке причиняет душевную 
боль и психологическую травму, может 
привести к формированию патологических 
черт характера, тормозить развитие личности 
при длительном воздействии.

- Чем отличается современное 
поколение молодежи?

- Особенность современного поколения 
детей 2000-х годов в том, что они более 
ранимые, чувствительные, у них дольше 
период детства, дольше созревают, а взрослые 
оценивают их, как инфантильное поколение. 
Их иные базовые настройки :  свобода выбора 
и  проявления,  деятельность по интересам, 
далеко не всеми взрослыми принимается. 
Отсюда конфликтные отношения в семьях, 
которые способствуют формированию 
низкой самооценки, чувству отверженности. 
Девушка, никогда не слышавшая от близких 
хороших комплиментов   своей внешности 
или чертам характера, подбадривающих слов 
поддержки, рискует попасть под влияние 
более старшего, от которого она услышит то, 
что не дождалась от родителей, довериться 
«первому встречному», потому что в этом 
возрасте только начинает выстраиваться 
понимание и принятие себя. Часто психо- 
эмоциональное состояние подростков в силу 
периода гормональной перестройки похоже 
на качели, т.е. резко меняется. Сильное 
желание быть принятым и более взрослым 
в своей группе также может привести к 
необдуманным ранним сексуальным опытам.

Сексуальная пропаганда через интернет-
ресурсы имеет сильное влияние на подростков 
в отношении к сексуальным меньшинствам , 
гендерному самоопределению ( выбору пола) 
и равенству. И это не просто пресловутая 
толерантность, а сочувствие меньшинствам, 
желания «поиграть» в такие роли.

Жажда экспериментировать и 
получать впечатления, для этого возраста 
естественна, как и любопытство. Но 
отсутствие необходимых  знаний, которые 
я называю хранителями жизни, всё-таки 
приводит подростков к слепому выбору без 
оценки последствий. На каждой  встрече 
с учащимися в школах или колледжах 
стараюсь обратить на это внимание. 
Выбор должен быть осознанный, честный 
с взятой на себя ответственностью. 
Интимные отношения только для взрослых 
ответственных людей с проявленными 
взаимными чувствами, потому что при 
неосторожности расплачиваться будут души 
незапланированных детей.

Возвращаясь к сексуальному насилию (или 
развращение), как форме вовлечения ребенка 
с его согласия или без такового в сексуальные 
действия с взрослыми в целях получения 
последними удовлетворения или выгоды, 
хочу отметить, что наша внимательность 
к поведению ребенка, особенно к его 
резким изменениям, его окружению и 
интересам, в том числе в виртуальном 
мире, даст возможность ребенку вовремя 
получить защиту и поддержку, пресечь 
преступные действия насильника. Причем 
нужно помнить, что согласие ребенка на 
сексуальный контакт не дает оснований 
считать его ненасильственным, поскольку 
ребенок не обладает свободой воли и не 
может предвидеть все негативные для себя 
последствия. 

- Почему именно дети становятся 
жертвами преступлений? 

- Потому что дети доверчивы и 
беспечны. И несмотря на то, что подростки 
о многих моментах про возможное 
сексуальное насилие осведомлены, всё 
же не сформирована ещё ответственность  
за здоровье, жизнь, нет возможности 

прогнозирования ситуации в будущем и 
анализировать возможные  последствия (за 
эту способность  отвечают лобные доли 
головного мозга, которые созревают до  25 
лет). 

В беседе с подростками на лекциях 
лишний раз убеждаешься, что знания о 
последствиях поверхностные, полученные в 
основном в интернете в сочетании с массой 
искажений и мощным воздействием на их 
сознание сексуальной пропаганды. Мы, 
взрослые, на сегодня  очень опаздываем с 
информацией по репродуктивному здоровью 
для подростков - таков мой печальный 
вывод. И у этого есть последствия - ранние 
беременности у девушек-подростков, их 
количество  в этом году увеличилось. И 
хотя у девушек был возраст согласия 16 и 
более лет, неготовность в таком возрасте 
становиться родителем явная.

Сожаление вызывают страхи 
родителей, которые вместо большей 
информированности, выбирают 
изоляцию ребёнка от его права на 
знания о  репродуктивном здоровье в 
школах. Некоторые тревожные родители 
не разрешают общаться с детьми на 
такие  темы. Я очень хорошо понимаю 
родителей, которые небезразличны к 
тому, где и какую информацию получает 
их ребёнок. Но контролировать доступ к 
интернету в большинстве случаев мы не 
можем, по крайнем мере у подростков. 
Очень хочется встретиться со всеми 
родителями подростков, чтобы решения 
принимались не из страха, а из полученных 
знаний. Тем более есть разработанное 
руководство  для родителей специалистами 
Республиканского молодёжного центра:  
«Как прожить пубертат?»   И я рада, что есть 
обращения мам с дочерьми. При обмене 
информацией  возникает доверие и потом 
возможно индивидуальное общение с 
подростком при письменном согласии мамы.                                                                                            
В начале учебного года благодаря Отделу 
образования организованы встречи с 
родителями на общешкольных собраниях в 
4 школах г. Сарани и 2 школах п. Актас, где 
я знакомила с деятельностью и услугами 
центра, в родительские чаты передавалась 
презентация центра. Моим призывом к 
родителям было объединить усилия и 
наградить наших детей знаниями и навыками 
самопомощи.

- Какая работа ведется Молодежным 
центром здоровья в этом направлении?

- Специалисты МЦЗ являются группой 
поддержки для подростков с 10 лет до 18лет и 
молодёжи до 29 лет, а также их родителей или 
опекунов. Центры оказывают медицинскую, 
социально-психологическую и юридическую 
помощь бесплатно, доступно (обращение 
без направления врача), конфиденциально.                                                                
Наше МЦЗ  входит в состав отделения 
профилактики и социально-
психологической помощи (ОП и СПП) 
КГП «Центральная больница г. Сарани». 
Центр стал действовать  в 2019году на базе 
поликлиники по ул.Жамбыла, 85 (каб.35).                                                                                                                                      
В настоящее время у нас 2 специалиста: я 
и акушер –гинеколог  высшей категории 
Петрикова Наталья Михайловна, есть 
возможность внеочередного обслуживания 
дерматовенерологом по нашему 
направлению при необходимости, также 
все социальные вопросы подростков 
и молодёжи, оказавшихся в трудных 
жизненных обстоятельствах помогут 
решить социальные работники отделения 
профилактики. Режим работы пн-птн, с 9.00-
18.00, контакный телефон: 8 775 60 63 053. 
Консультации могут быть индивидуальные, 
групповые, семейные и в онлайн-
формате по звонку или смс-сообщениям. 
Образовательные услуги оказываем  по 
утверждённым Отделом образования г. 
Сарани планам в 8 школах, 2 колледжах, 
где обозначены все темы лекций, бесед, с 
которыми знакомим учащихся. Родители 
также могут с ними познакомиться. На 
лекциях мы обсуждаем семейные ценности 
и условия создания семьи, и как важно уже 
в этом возрасте бережно относится к телу, 
его репродуктивным (ответственным за 
рождение ребенка) функциям, безопасность 
интимных отношений для профилактики 
ранней беременности и абортов, говорим 
о женском достоинстве и мужской 
ответственности, научном обосновании 

целомудрия. С гинекологом девушки 
обсуждают гигиенические навыки и 
ценность женского здоровья для рождения 
здоровых малышей.

Возвращаясь к рискам потери половой 
неприкосновенности, хочу заострить 
внимание родителей на теме пользования 
соцсетей и виртуальных общений.

Подростков нужно предупредить и 
попробовать договориться, чтобы  не 
выкладывались фото и видео интимного 
характера, даже, когда они станут взрослыми, 
и будут в супружеских отношениях, потому 
что это может повлечь сильное групповое 
влияние на судьбу  с непредсказуемыми 
последствиями. Настолько тяжело может 
восприниматься ситуация, что сводятся 
счёты с жизнью. Разговаривая с подростками 
на эти важные темы, родителям главное «не 
перестараться» и не запугать. Девушкам 
нельзя утверждать. что если не так оделась 
и накрасилась, значит «развратная», 
«озабоченная»…и «в подоле принесёшь». 
Наши родительские «послания» становятся 
для многих программой жизни на уровне 
подсознания и став женщинами, возникает 
много препятствий в отношениях и даже для 
зачатия, когда уже «можно».

Нельзя выкладывать личную информацию 
(домашний адрес, телефон, социальный 
статус), она легко может быть использована 
злоумышленником.

- Как избежать насилия?
· объяснить ребенку правила поведения, 

когда он остается один на улице либо дома;
· если у ребенка появилось хотя 

бы малейшее сомнение в человеке, 
который находится рядом, или его что-то 
насторожило, то лучше отойти от него либо 
остановиться и пропустить этого человека 
вперед;

· стать для ребенка другом, с которым он 
может поделиться своими переживаниями;

· серьезно воспринять рассказ о 
совершенном в отношении него насилии со 
стороны знакомых, родственников;

· поддерживать отношения с друзьями 
детей и их родителями;

· не отпускать ребенка на улицу 
одного (когда ребенок гуляет с друзьями, 
возможность совершения преступления 
снижается);

· знать, какие передачи ребенок смотрит по 
телевизору, на какие сайты в интернете чаще 
всего заходит, для того чтобы исключить 
просмотр фильмов с сексуальными сценами 
и сценами насилия, исключить возможность 
общения вашего ребенка с педофилом через 
интернет;

Уважайте своего ребенка, не делайте сами 
и не позволяйте другим заставлять ребенка 
делать что-то против своей воли.

Если Вы знаете, что ребенок соседей 
подвергается насилию, избиению со стороны 
родителей, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

Если ваш ребенок говорит о нездоровом 
интересе к нему вашего мужа (сожителя), 
прислушайтесь к его словам, поговорите с 
мужем (сожителем), не оставляйте ребенка 
один на один с ним. Если же отношения 
зашли слишком далеко, расстаньтесь с этим 
человеком, ведь нет ничего дороже счастья 
собственного ребенка.

Отец должен поговорить обо всех 
интересующих сына вопросах относительно 
половой жизни, объяснить, как 
предохраняться.

Мать должна объяснить девочке, как ей 
вести себя с противоположным полом, о 
средствах контрацепции.

Если вы заметили странность в поведении 
ребенка, поговорите с ним о том, что его 
беспокоит.

РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Насилие в отношении несовершеннолетних оказывает 
травмирующее воздействие на их физическое и психическое 
состояние. Ребенку сложно противостоять не только действиям 
взрослого человека, но и оценить противоправность 
произошедшего с ним. Что такое половая неприкосновенность? 
Какая работа ведется в нашем городе по этому направлению? Об 
этом мы беседуем с психологом Молодежного центра здоровья 
Центральной больницы Ольгой ШЕВКУНОВОЙ:

Беседовала Надежда ЦХАЙ

Правило пяти “нельзя”:
I. Нельзя разговаривать с незнакомцами 

на улице и впускать их в дом.
II. Нельзя заходить с ними вместе в 

подъезд и лифт.
III.  Нельзя садиться в чужую машину.
IV.  Нельзя принимать от незнакомых 

людей подарки и соглашаться на их 
предложение пойти к ним домой.

V. Нельзя задерживаться на улице одному, 
особенно с наступлением темноты.

- Большое спасибо за полезную и 
важную информацию!
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ПЕРВАЯ ПЛАТЕЖНАЯ КАРТОЧКА ДЛЯ РЕБЕНКА: О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ ДЕТЕЙ

Казахстанские банки предъявляют разные 
требования к минимальному возрасту ребенка 
для оформления детской карты: где-то именную 
карту для ребенка можно открыть с 5–7 лет, а в 
некоторых банках только с 10. 

Для оформления карточки необходимы 
документ, удостоверяющий личность родителя, 
и свидетельство о рождении ребенка. Также 
некоторые банки предлагают виртуальные карты, 
то есть без пластикового носителя, привязанные 
к родительскому счету, с помощью которых 
ребенок может расплачиваться смартфоном. 
В качестве бонуса финансовые институты 
предоставляют бесплатное обслуживание 
карточки или скидки на посещение центов 
развлечений или кинотеатров. Основным 
преимуществом таких карт является то, что 
родители могут переводить деньги своим детям 
в любое время, следить за всеми транзакциями, 
устанавливать определенные лимиты на 
переводы, блокировать карту и другое.

Выбор банка, конечно же, остается за 
родителями, но есть определенные правила 
безопасности, которые относятся ко всем 
владельцам электронных счетов. Важно 
рассказать школьнику о них после открытия 
платежной карточки и перед использованием 
мобильного банковского приложения.

 Базовые правила безопасности при 
использовании детской карточки: 

- Никому, кроме родителей, не давать свою 
карту, даже на время;

- Не хранить ПИН-код вместе с картой и тем 
более не записывать его на карте;

- Прикрывать клавиатуру банкомата или 
платежного терминала рукой, когда он набирает 
ПИН-код;

- Никому не показывать трехзначный код 

на обороте карточки – CVC/CVV-код, а также 
другие секретные коды, которые приходят 
посредством SMS при совершении операций 
через мобильный банкинг;

- В случае утери карточки, нужно сразу 
сообщить об этом родителям или позвонить на 
горячую линию банка.

Первые действия, когда ребенок получил 
доступ к своей 

банковской карточке
В первую очередь, нужно добавить в 

телефонную книгу номер контакт-центра банка-
эмитента. Он указан на обратной стороне карты. 
Объясните ребенку, что в любой непонятной 
ситуации с деньгами на карте нужно звонить или 
родителям, или по этому телефону.

Подключите услугу SMS-оповещения или 
push-уведомления об операциях по карточке, 
которая поможет подростку следить за своими 
расходами. Если он увидит, что деньги с его 
карточки списаны непонятно за что, он сможет 
сразу оповестить своих родителей или сообщить 
об этом в банк.

В качестве дополнительной страховки 
загрузите в смартфон ребенка официальную 
лицензионную антивирусную программу, которая 
автоматически будет блокировать мошеннические 
сайты или приложения. В телефон ребенка 
заблаговременно лучше скачать и установить 
полезные утилиты для поиска телефона, в случае 
его утери, по геолокации.  Также следует заранее 
изменить настройки телефона, включив опцию, 
позволяющую заблокировать его и стереть все 
данные, если смартфон вашего ребенка попал в 
чужие руки. 

Как обезопасить онлайн-платежи 
школьника? 

Можно спрятать карточку дома, если есть 

риск ее потерять или забыть где-то, и установить 
в смартфоне ребенка мобильное приложение 
банка, чтобы он оплачивал через него покупки в 
школьной столовой или в магазинах.

В целях безопасности в мобильном 
приложении ребенка можно установить лимит на 
переводы. На важные расходы лучше отправлять 
на карту ребенку небольшие суммы. Также стоит 
установить месячный лимит на расходы ребенка, 
нужно приучить его вести свой бюджет. 

Важно беседовать со своим ребенком, 
обсуждать финансовые цели, которые он хочет 
достичь и помогать ему в этом. При возможности 
ребенок может сэкономить, накопить на карточке 
определенную сумму и потратить на ту вещь, о 
которой он давно мечтал. 

Однако карточка, на которой есть средства, 
может стать объектом для мошеннических 
атак. Расскажите ребенку о таком инструменте, 
как депозит, и откройте вклад на его имя с 
капитализацией процентов. Откладывайте на 
депозит деньги, сэкономленные вашим сыном 
или дочерью. Тем самым ребенок на своем 
опыте поймет, в чем заключается суть «сложных 
процентов по вкладу», когда каждое последующее 
начисление становится больше предыдущего, и в 
итоге растет общая доходность по депозиту. 

Вообще обо всех рисках, которые могут 
возникнуть при онлайн-платежах, нужно 
предупредить ребенка заранее. Прежде всего, 
это происки финансовых мошенников, которые 
разными способами, через фишинговые сайты 
или посредством телефонных звонков, могут 
попытаться завладеть информацией о платежной 
карте ребенка, чтобы списать с нее средства.  

Нужно соблюдать цифровую гигиену, 
чтобы не попасть на уловки интернет-

мошенников:
- Объясните ребенку, что вся информация 

о нем, в том числе имя, адрес, телефон, 
e-mail, номер кредитной карты, код на 
обороте, срок действия карты, пароли, 
является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению. То есть не нужно никому 
раскрывать секретные данные, тем более 
фотографировать и выкладывать их в 
Сети. Нельзя никому передавать данные о 
карточке по электронной почте, в соцсетях;

- Не нужно заходить и регистрироваться 
на сомнительных сайтах, которые 
запрашивают пароли от почты, соцсетей и 
данные платежной карты;

-  Если на телефон приходит сообщение 
о блокировке счета, «проверке службы 
безопасности», «переводе по ошибке» или 
любое другое тревожное SMS или письмо 
по электронной почте, нужно проверить 
достоверность этой информации, сразу 
сообщив родителям, или обратившись в 
банк по официальному номеру;

- Нельзя скачивать на телефон 
сомнительные нелицензированные 
приложения, иначе есть риск «заразить» 
телефон вирусом, который перепишет 
все пароли, в том числе для банковского 
приложения; 

- Не стоит переходить по непонятным 
ссылкам, которые приходят на телефон 
через SMS или мессенджеры (WhatsApp, 
Telegram и т.д.). Также нельзя запускать 
неизвестные вложенные файлы, 
присланные на электронную почту и 
мессенджеры;

- При онлайн-покупках нужно быть 
предельно внимательными, лучше 
совершать их в присутствии родителей. 
Свои платежные данные можно вводить 
только на безопасных сайтах. Их можно 
распознать по префиксу https:// в начале 
адресной строки (на конце «s») и значку 
замка в браузере. Не стоит доверять 
сайтам, которые предлагают товары или 
услуги по подозрительно низким ценам;

- Не стоит доверять сообщениям о 
выигрышах в различных конкурсах, гивах, 
обещаниям денежных вознаграждений за 
какие-либо действия на сайте, в соцсетях 
(лайки, ответы на вопросы и прочее), 
переходить по сомнительным ссылкам, 
регистрироваться на фишинговых сайтах.

Способов мошенничества сегодня 
много, расскажите о них своим детям. К 
примеру, что не нужно разговаривать по 
телефону с незнакомыми людьми, которые 
пытаются выяснить важную информацию 
о деньгах и банковских картах. Обучите 
ребенка, что всегда нужно перепроверять 
информацию и никогда не стоит торопиться 
при принятии таких финансовых решений, 
как перевод денег Неизвестным лицам или 
оплата товара в интернете. 

Береги себя, своих детей и повышайте 
финансовую грамотность вместе с 
Fingramota.kz!

Цифровые технологии все активнее внедряются в нашу жизнь, 
и сегодня многие казахстанцы предпочитают безналичный расчет. 
С началом школьного сезона, для удобства, многие родители 
открывают детям платежные карточки. Какие основные правила 
безопасности при использовании карточки должен знать каждый 
ребенок, как уберечь детей от финансовых мошенников, расскажет 
Fingramota.kz.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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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
09.25 Памяти Сергея Пускеп-
алиса. "Когда меня не будет..."
10.15 Т/с "Убойная сила"
12.20 Премьера. "Анти- 
Фейк"
12.55 Жить здорово!
13.45, 15.15, 18.15, 21.20,
02.45 Информационный ка-
нал
00.00 Время
00.45 В честь 350-летия
Петра Великого. Премьера. 
Большое кино: "Собор" 01.45 
Большая игра

РТР-ПЛАНГГА (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. Местное 
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 Блум-
стедт". 2 ч.
01.45 Новости культуры 02.05 
Т/с "Морозова" 
03.45 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона"

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое лучшее 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 03.15 Сегодня
11.20, 16.25 Чрезвычайное 
происшествие
11.50 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". "Старое ружьё"
13.35 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". "Старое ружьё”,
"Мордобой"
17.00 Место встречи

19.50, 07.35 За гранью
20.55, 08.25 ДНК
22.55 Т/с "Лихач-2". "Случай-
ный свидетель"
00.45 Т/с "Балабол-4”. "Счаст-
ливый шанс"
02.30 "Основано на реальных 
событиях". "Нюрнберг 1946”. 
1 с.
03.25 Т/с ”Братаны-2"
05.55 Т/с "Мент в законе”. "Си-
ловой вариант"
09.20 Поедем, поедим!

РЕН ТВ
08.00, 07.45 "Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко"
09.00, 05.20 "Самые шокиру-
ющие гипотезы"
10.00 "С бодрым угром!"
11.30, 15.30, 19.30, 22.30, 02.00 
"Новости"
12.00 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко"
14.00 "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым" 
15.00, 19.00, 22.00 "Програм-
ма 112"
16.00 "Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным" 17.00 
"Невероятно интересные 
истории"
18.00 "Засекреченные спи-
ски". Док. спецпроект 20.00, 
06.05 "Тайны Чапман"
21.00 "Самые шокирующие 
гипотезы"
23.00 Х/ф 'Тнев человече-
ский"
01.05 "Водить по-русски"
02.30 Документальный 
спецпроект
03.30 Х/ф "Два ствола"

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 "Пешком...". Особняки 
Кекушева
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Юл Бриннер
08.35 ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖ-
НОГО. Карл Булла
09.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА
09.45 Х/ф "Кража"
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф "А что у вас?". 

Сергей Михалков"
13.15 Д/ф "Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система "Орбита"
14.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Александр Чубарьян
15.00 Д/ф "Мир за горами"
16.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. APT
16.20  "Агора". Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким
17.25 Х/ф "Вся королевская 
рать"
18.40 Д/ф "Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния"
19.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Константин Емельянов
20.00 Михаил Зощенко. 
"Встреча", "Прелести куль-
туры", "Последняя неприят-
ность". Читает Иван Стебунов
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 "Семинар". Александр 
Дворкин. "Манипуляция 
сознанием в деструктивных 
группах”
21.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Д/ф "Джентльменский 
ад. История одного концла-

геря"
22.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Екатериной Шипу-
линой
23.20 Т/с "Спрут - 3"
00.20 Д/с "Нижегородская 
ярмарка времен НЭПа"
00.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эд-
гар Дега
01.20 Программа Владимира 
Микушевича. "Подвиг вер-
ной любви, или Подвиг су-
пружеской верности?" 
02.50 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Анг-лию". 
1 с.

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
09.05 М/с "Три кота"
09.20 М/с "Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны"
10.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей"
11.45 "100 мест, где по-есть”. 
2 с.
12.45 Форт Боярд. Возвраще-
ние
14.45 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь"
17.40 Х/ф "Тройной фор-саж. 

Токийский дрифт"
19.45, 22.00, 22.30 Т/с "Тётя 
Марта”
23.00 Х/ф "Чёрная пантера" 
01.30 Х/ф "Доктор Стрэндж"
03.40 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" 
04.30 6 кадров
08.30 Мультфильмы

ТНТ
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 ИНТЕРНЫ 13.00 
Звезды в Африке 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф "Сашатаня"
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Х/ф "Ольга"
23.00, 23.30 Х/ф "Нина" 
00.00, 00.30 Т/с "Развод- 
01.00 Влюбись, если смо-
жешь
02.00 Х/ф "Хочу замуж ” 
03.55 Такое кино!
04.25, 05.10 Импровизация 
06.00 Comedy Баттл
06.45, 07.35 Открытый ми-
крофон
08.20, 09.00, 09.30 Однажды в 
России. Спецдайд жест

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, 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 Со-
ловьевым

00.50 Вести-Санкт-Петербург
01.05 "Линия жизни".
Виктор Добронравов
02.00 Новости культуры
02.20 Т/с "Морозова"
03.55 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона"

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. Своя зем-
ля". "Стокгольмский синдром"
13.35 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". "Стокгольмский син-
дром", "Свидетель обвинения"
17.00 Место встречи
19.50, 07.30 За гранью
20.55, 08.20 ДНК
22.55 Т/с "Лихач-2". "Порт 
приписки”
00.45 Т/с "Балабол-4". "Отдых 
на солнце"

02.25 "Основано на реальных 
событиях". "Нюрнберг 1946". 
2 с.
03.20 Т/с "Братаны-2"
05.50 Т/с "Мент в законе".
"Силовой вариант"
09.15 Их нравы

РЕН ТВ
08.00, 07.40 "Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко"
09.00, 06.05, 21.00 "Самые шо-
кирующие гипотезы" 
10.00 ”С бодрым утром!”
11.30, 15.30, 19.30, 22.30, 02.00 
"Новости”
12.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко"
13.00 "СОВБЕЗ"
14.00 "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым"
15.00, 19.00, 22.00 "Программа 
112"
16.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 
17.00 "Невероятно интерес-
ные истории"
18.00 "Засекреченные списки". 

Документальный спец-проект
20.00, 06.55 "Тайны Чап-ман"
23.00 Х/ф "Заступник"
01.00 "Водить по-русски" 
02.30 "Знаете ли вы, что?" 
03.30 Х/ф "Криминальное 
чтиво”

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 07.35 
"Пешком...". Театр
Российской Армии
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Владимир Зельдин
08.35 Ц/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию". 
1 с.
09.45 Х/ф "Кража"
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 XX ВЕК. "Оленё-
нок". "Моржи". "Краснозобая 
казарка". Фильмы Юрия Ле-
дина.
13.00 Д/с "Трамвай Пироц-
кого”
13.20, 23.20 Т/с "Спрут-3"
14.20 "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным. Тайто Газданов. 
"Вечер у Клэр" 
15.05 Х/ф "Жизнь и смерть 
Чайковского"
16.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КНИГИ
16.20 "Эрмитаж".
16.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Екатериной Шипу-
линой
17.35 Х/ф "Вся королевская 
рать"
18.45 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина"
19.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Филипп Копачевский
20.00 Надежда Тэффи. "Выбор 
креста", "Ревность". Читает 
Ольга Тумайкина
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 "Семинар". Екатерина 
Гресь. "Любовь с точки зрения 
философии"
21.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
22.40 Белая студия
00.20 Д/с "Играет Ван Кли

00.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ти-
циан
02.10 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию". 
2 с.
03.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Константин Емельянов

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
09.05 М/с "Три кота”
09.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение"
09.40 М/ф "Забавные исто-
рии"
09.50 М/с "Сказки шрэкова 
болота"
10.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
11.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с "Тётя Марта"
12.00 Т/с "Воронины"
13.05 Х/ф "Бойцовская семей-
ка"
15.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние
17.05 Х/ф "Родком". 20 с.
23.00 Субтитры. "БОГИ 
ЕГИПТА"

01.20 Х/ф "Война богов: Бес-
смертные"
03.25 Х/ф "Короче"
05.35 6 кадров
08.30 Мультфильмы

ТНТ
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 ИН-
ТЕРНЫ
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с "Универ"
16.30,17.00, 17.30 Х/ф "Са- 
шатаня"
18.00, 19.10, 01.00 Влю-бись, 
если сможешь
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Х/ф "Ольга"
23.00, 23.30 Х/ф "Нина"
00.00, 00.30 Т/с "Развод"
01.45 Х/ф "Неадекватные 
люди-2"
04.10, 05.05 Импровизация
05.50 Comedy Баттл
06.40, 07.30 Открытый 
мик-рофон
08.15,09.00, 09.35 Однажды в 
России. Спецдайджест
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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, 02.45 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

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 Искатели
01.50 Новости культуры
02.10 Т/с "Морозова"
03.45 Т/с "Срочно в но-
мер!
На службе закона"

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое лучшее 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 03.20 Сегодня
11.20, 16.25 Чрезвычай-
ное происшествие
11.50 Т/с "Лесник. Своя 
земля". "Месть"
13.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля". "Месть", "Кошмар 
на улице цветочная" 
17.00 Место встречи
19.50, 07.45 За гранью 
20.55, 08.35 ДНК
22.55 Т/с "Лихач-2". "Бе-

лые ночи"
00.45 Т/с "Балабол-4". 
"Бои без правил"
02.35 "Основано на ре-
альных событиях". "Нюр-
нберг 1946". 3 с.
03.30 Т/с "Братаны-2" 
06.00 Т/с "Мент в законе". 
"Удавка для опера"

РЕН ТВ
08.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко"
09.00, 05.15, 21.00 "Самые 
шокирующие 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, 06.05 "Тайны Чап-
ман"
23.00 Х/ф "Ледяной 
драйв” 
01.00 "Смотреть всем!" 
03.30 Х/ф "Над законом"
07.40 "Документальный 
проект"

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 "Пешком...". Мо-
сква. Квартиры ученых
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Любовь 
Орлова
08.35 Д/ф "Короли Евро-
пы в последней битве за 
Англию". 2 с.
09.45, 17.35 Х/ф "Вся ко-
ролевская рать"
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 Муз/ф "Ка-
рам-болина-карамболет-
та"

13.20 Т/с "Спрут - 3"
14.15 Д/С "Автосани Ке-
гресса"
14.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
15.15 Д/ф "Джентльмен-
ский ад. История одного 
концлагеря”
16.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. КИНО
16.20 Д/с "Пётр Рычков.
Пещера для Колумба"
16.50 Белая студия
18.35 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо”
19.00 СОЛИСТЫ XXI 
ВЕКА. Даниил Трифонов
20.00 Аркадий Аверченко. 
"Здание на песке", "Знаток 
женского сердца". Читает 
Вячеслав Ковалёв
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 "Семинар". Иван 
Хватов. "Эволюционное 
происхождение психики”
21.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ.

22.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
"Доктрина Монро"
23.20 Т/с "Спрут-4-
02.30 Д/Ф "Короли Евро-
пы в последней битве за 
Англию". 3 с.
03.30 Д/ф "Ярославль. 
Замок Нйкиты Понизов-
кина”

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
09.05 М/с "Три кота"
09.25 М/ф "Забавные 
исто-рии"
09.45 М/с "Рождествен-
ские истории"
10.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
11.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с "Тётя Марта”
12.00 Т/с "Воронины”
13.00 Субтитры. "БОГИ 
ЕГИПТА
15.25 Форт Боярд. Возвра-
щение
17.05 Х/ф "Родком". 4 с.
23.00 Х/ф "Притяжение"
01.30 Х/ф "Вторжение"

03.55 Х/ф "Дракулов" 
05.15 6 кадров
08.30 Мультфильмы

ТНТ
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
ИНТЕРНЫ
12.00, 18.00, 19.00, 01.00 
Влюбись, если сможешь 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00,15.30, 16.00 Т/с 
"Универ"
16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 
"Сашатаня"
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Х/ф "Ольга"
23.00, 23.30 Х/ф "Нина" 
00.00, 00.30 Т/с "Развод" 
01.45 Х/ф "Война полов"
03.35, 04.30, 05.20 Импро-
визация
06.05 Comedy Баттл
06.55 Открытый микро-
фон
07.40 "Открытый микро-
фон" - "Финал"
08.50, 09.30 Однажды в
России. Спецдайджест

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 Ве-
сти
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-Петербург
01.05 Искусственный отбор
01.45 Новости культуры
02.05 Т/с "Морозова"
03.45 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона"

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. Своя зем-

ля”. "Мытари"
13.35 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". "Мытари”, "Лекарь" 
17.00 Место встречи
19.50, 07.50 За гранью
20.55, 08.40 ДНК
22.55 Т/с "Лихач-2". "Семей-
ные ценности"
00.45 Т/с "Балабол-4”. "Коле-
со фортуны"
02.30 "Основано на реальных 
событиях". "Нюрнберг 1946". 
4 с.
03.25 Поздняков
03.40 Т/с "Братаны-2" 06.10 
Т/с "Мент в законе". "Удавка 

для опера"

РЕН ТВ
08.00, 07.40 "Документаль-
ный проект"
09.00, 05.15, 21.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
10.00 "С бодрым утром!"
11.30, 15.30, 19.30, 22.30, 
02.00 "Новости"
12.00 "Засекреченные спи-
ски". Док. спецпроект
14.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым"
15.00, 19.00, 22.00 "Програм-

ма 112"
16.00, 02.30 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным"
17.00 "Невероятно интерес-
ные истории"
18.00 "Неизвестная исто-рия"
20.00, 06.05 "Тайны Чап-ман"
23.00 Х/ф "Кибер"
01.25 "Смотреть всем!"
03.30 Х/ф "Ночь страха"

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07.35 "Пешком...". Уголок де-
душки Дурова
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Евгений Леонов 
08.35 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию". 
3 с.
09.45 Х/ф "Вся королевская 
рать"
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 XX ВЕК. "Ки но-
актриса Лидия Смирнова"
13.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ка-
рандаш
13.20, 23.20 Т/с "Спрут-4" 
15.00 Д/с "Ледокол Нега- 

11 октября 11 октября ВТОРНИКВТОРНИК

12 октября 12 октября СРЕДАСРЕДА
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нова"
15.15 Д/ф "Франческа и Юра. 
Эпизод вечности"
16.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР
16.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше. "Встреча в Абрам-
цеве"
16.45 "2 ВЕРНИК 2". Олеся 
Железняк и Арсений Робак
17.40 Х/ф "Жиголо и Жиго-

летта"
18.20 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-
ШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 "Семинар”. Александр 
Каплан. "Природа воли че-
ловека. Наши действия - это 
свободный выбор или расчет 
мозга?"
21.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Павел Басинский. "Под-

линная история Анны Каре-
ниной”
22.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-
деко
22.40 "Энигма. Андрей Хржа-
новский". 1 ч.
02.20 Д/ф "Петр Великий. 
История с французским 
ак-центом"
03.05 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Филипп Копачевский

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
09.05 М/с "Три кота" 09.20 
М/ф "Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало" 
09.45 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды"
10.00 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 
11.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Тётя Марта" 
12.05 Т/с "Воронины" 12.35 

Х/ф "Притяжение”
15.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние
17.05 Х/ф "Родком". 10 с.
23.00 Х/ф "Три икса. Мировое 
господство"
00.55 Х/ф "Опасные пассажи-
ры поезда-1 2 3"
03.00 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь"
05.20 6 кадров 
08.30 Мультфильмы

ТНТ
10.00, 10.30, 11.00 ИНТЕРНЫ
11.30 Перезагрузка 
12.00, 18.00, 19.00, 01.00 Влю-
бись, если сможешь 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Уни-
вер"
16.30, 17.00, 17.30 Х/ф "Са- 
шатаня"
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Х/ф "Ольга" 

23.00, 23.30 Х/ф "Нина" 
00.00, .00.30 Т/с "Развод"
01.45 Х/ф "Приплыли!" 
03.35, 04.35, 05.20 Импрови-
зация
06.10 Comedy Баттл
06.55, 07.45 "Открытый ми-
крофон" - "Дайджест"
08.30, 09.05, 09.40 Однажды в 
России. Спецдайджест

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,
05.40 Информационный 
канал
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 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Дыхо-
вичного. "Вдох-выдох"
03.40 Х/ф "Про любовь"

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, 21.15 Вести. Мест-
ное время
14.55 "Кто против?"
16.30 Малахов
21.30 Х/ф "Все решают 
небеса"
23.05 "Улыбка на ночь". 
Программа
00.05 "Белая студия". Ар-
тем Быстров
00.45 Х/ф "Клуб женщин"
03.10 Х/ф "Жених"

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, 13.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч-2". "Па-
триот"
16.25 Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 Место встречи

19.50 ДНК
20.55 Жди меня
22.55 Т/с "Лихач-2".
"Страшная сила"
00.45 Т/с "Балабол-4". 
"Капкан"
02.30 "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном
04.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского
04.30 Т/с "Братаны-2"
06.55 Мы и наука. Наука 
и мы
07.45 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-10". "Инфор-
матор", "Один процент"

РЕН ТВ
08.00, 12.00 "Докумен-
тальный 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 человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 
17.00, 06.45 "Невероятно 
интересные истории"
18.00 "Засекреченные 
списки". Док. спецпроект 
20.00 "Тайны Чапман"
23.00 Х/ф "Люди Икс"
00.50, 02.25 Х/ф "Люди 
Икс-2"
03.45 Х/ф "Хроника"
05.10 Х/ф "Сезон чудес”

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 СВЯТЫНИ ХРИ-
СТИАНСКОГО МИРА. 
"Покров” 
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИ-
РОВОГО КИНО. Нонна 
Мордюкова
08.35 Д/ф "Петр Великий. 
История с французским 
акцентом"

09.25 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния"
09.55 Х/ф "Вся королев-
ская рать"
11.20 Х/ф "Лермонтов"
12.55 Павел Басинский. 
"Подлинная история 
Анны Карениной"
13.25 Т/с "Спрут-4”
15.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Михаил Врубель
15.15 "Доктрина Монро"
16.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Горная Шория
16.35 "Энигма. Андрей Хр-
жановский". 1 ч.
17.20 Х/ф "Гран-па"
18.45 СОЛИСТЫ XXI 
ВЕКА. Дмитрий Шишкин
19.45 Царская ложа
20.45, 02.25 "Куда пропал 
Самсон?"
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Александр Аузан
22.25 Х/ф "Неподсуден"
23.50 "2 ВЕРНИК 2". 
Юрий Смекалов и Анаста-
сия Волынская

01.00 Х/ф "Пацифистка" 
03.10 М/ф "Ночь на Лысой 
горе". "Пер Гюнт"

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
09.05 М/с "Три кота”
09.20 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды"
09.40 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение"
10.00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
11.00 Т/с "Тётя Марта"
12.00 Субтитры. "Супер-
ли-га"
13.40 Х/ф "Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3"
15.40 "Уральские пель-
ме-ни". "СмехБук"
16.10 "Шоу "Уральских 
пельменей"
22.30 Шоу "Уральских 
пельменей". Азбука 
"Уральских пельменей". 
"Ы"
00.00 "ТОР"
02.05 Х/ф "Восемь сотен" 

04.45 6 кадров
08.30 Мультфильмы

ТНТ
10.00 М/ф "Аисты"
11.30 Звездная кухня 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с "Универ"
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Х/ф "Сашатаня"
21.00 Лучшие на ТНТ 
22.00 Я тебе не верю 
23.00 Однажды в России 
00.00, 01.00 КоМеди Клаб 
02.00 Открытый микро-
фон 
03.00 Х/ф "Неадекватные 
люди"
05.00, 05.50 Импровиза-
ция
06.35 Comedy Баттл
07.25, 08.15 "Открытый 
микрофон" - "Дайджест”
09.00, 09.40 Однажды в 
России. Спеццайджест

14 октября 14 октября ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

1 КАНАЛ
09.00 Телеканал "Доброе
утро. Суббота"
12.05 Умницы и умники
12.45 Слово пастыря
13.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти
13.15 П р е м ь е р а . 
"ПроУют" 
14.00 Премьера. "Поеха-
ли!" 
14.45, 15.15 Видели ви-
део?
16.55 Х/ф "Вертикаль"
18.10 Т/с "А у нас во дво-
ре...”
19.55 Х/ф "Донбасс. До-
рога домой"
21.25 Премьера. "Лед-
никовый период. Снова 
вместе" 
00.00 Время
00.35 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая 
лига
02.25 Премьера. "Мой 
друг Жванецкий". 4 с.
03.10 Великие династии.

Воронцовы
04.05 Моя родословная
05.25 Х/ф "Вдова"

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России. Суб-
бота
09.00 Вести. Местное вре-
мя
09.15 Местное время. 
Суббота
09.30 Пятеро на одного
10.15 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 05.05 По секрету 
всему свету
12.10 Формула еды
12.35 Доктор Мясников
13.30 Т/с "Затмение" 
18.00 "Привет, Андрей!"., 
21.00 Х/ф "Девятый вал" 
00.35 Х/ф "Радуга в под-
небесье"
03.40 Х/ф "Грустная дама 
червей"

НТВ-МИР
09.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-10". "Не 
дороже денег", "Дикий 
пляж” 
11.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня
11.20 Кто в доме хо-
зяин?
12.00 Смотр
12.30 Едим дома
13.20 Медицинские тайны
13.35 Поедем, поедим!
14.25 Главная дорога
14.55 "Живая еда" с Сер-
геем Малозёмовым”
15.45 Квартирный вопрос
16.40 Секрет на миллион
18.15 Своя игра
19.20 ЧП. Расследование
20.00 Следствие вели...
22.00 "Центральное те-
левидение" с Вадимом 
Такменёвым
23.20 Оригинальное му-
зыкальное "Шоу Аватар" 
01.40 Ты не поверишь!
02.30 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном
03.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса
04.20 Т/с "Братаны-2"

07.35 Их нравы
08.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-10". "Смерть 
ботаника", "Самосуд"

РЕН ТВ
08.00 "Невероятно инте-
ресные истории"
10.00 "С бодрым утром!"
11.00 "О вкусной и здоро-
вой пище"
11.30, 15.30, 19.30, 22.30, 
02.00 "Новости"
12.00 "Минтранс"
13.00 "Самая полезная 
программа"
14.00, 16.00 Премьера. 
"Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”
17.30 "СОВБЕЗ"
18.30 Документальный 
спецпроект
20.00 "Засекреченные 
списки". Док. спецпроект 
21.00, 23.00 Х/ф "Люди 
Икс: Последняя битва"
23.25 Х/ф "Люди Икс: 
Пер-вый класс"
02.25 Х/ф "Пассажиры" 
04.35 Х/ф "Апокалипсис" 
06.45 "Тайны Чапман"

КУЛЬТУРА
07.30 "Роберто Россел-
лини, Ингрид Бергман 
"Жанна д’Арк на костре" 
в программе "Библейский 
сюжет" 
08.05 М/ф "Мук-скоро-
ход". "Межа". "Царевна-
лягушка” 
09.20 Х/ф "Однажды ле-
том"
10.35 "МЫ - ГРАМО-
ТЕИ!". Телевизионная 
игра
11.15 "Томская область. 
От Томска до Васюган-
ских болот"
11.55 Х/ф "Неподсуден"
13.20 "Эрмитаж".
13.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 
БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.30 Д/с "Зевс наказыва-
ет Одиссея"
15.00, 02.40 Д/ф "Корсика
- между небом и морем"
15.55 "Рассказы из рус-
ской истории". Владимир 
Мединский
17.15 Д/ф "Рядом с медве-
дями. Дневник воздушной 

экспедиции"
18.15 Х/ф "Сказание о 
Си- явуше"
21.15 Д/с "Салбыкский 
курган. Тайны царской 
доли-ны"
21.45 Х/ф "Вертикаль"
23.00 "Агора". Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
00.00 Группа "Картуло" и 
группа "Андреграунд"
00.55 Х/ф "В Кейптаун-
ском порту..."
03.30 М/ф "Прежде мы 
были птицами". "Остров"

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
09.05 М/с "Фиксики"
09.25, 08.20 Мультфиль-
мы 09.45 М/с "Три кота"
10.30 М/с "Отель "У ове-
чек” 
11.00 М/с "Леке и Плу. 
Космические таксисты"
11.25, 16.05 Субтитры. 
"Шоу "Уральских пель-
меней"
12.00 ПроСТО кухня
13.00 ”100 мест, где по-
есть". 3 с.

14.05 "Маска. Танцы". 1 с.
17.10 Х/ф "Чёрная пан-
тера"
19.45 "ТОР"
21.55 "ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ"
00.00 "ТОР. РАГНАРЁК"
02.30 Х/ф "Война богов: 
Бессмертные"
04.25 6 кадров

ТНТ
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 09.00, 09.40 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 
12.00 Звездная кухня
12.30 Перезагрузка
17.00 Вызов
20.55, 22.30 Новая битва 
экстрасенсов
00.00 Новые танцы
02.00 Женский Стендап
03.00, 04.35 Битва экс-
тра-сенсов
05.50, 06.35 Импровиза-
ция
07.25 Comedy Баттл
08.10 Открытый микро-
фон

15 октября 15 октября СУББОТАСУББОТА

1 КАНАЛ
06.50 Х/ф "Труффальди-
но из Бергамо"
09.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти
09.10 Х/ф "Моя мама - не-
веста"
10.25 Играй, гармонь лю-
бимая!
11.00 Часовой
11.30 Здоровье
12.25 "Мечталлион”. На-
циональная Лотерея
12.45 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"
18.35 Х/ф "Гагарин. Пер-
вый в космосе"
20.20, 02.45 Романовы
22.05 Премьера. "Поем на 
кухне всей страной"
00.00 Время
01.35 Что? Где? Когда?

03.35 Камера. Мотор. 
Страна

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
05.30, 03.00 Х/ф "Белые 
росы"
07.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 
07.45 Устами младенца 
08.25 Местное время.. 
Воскресенье
08.55, 04.30 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, 05.25 "Пешком...". 
Москва ботаническая
12.15 Большие перемены
13.15 Т/с "Затмение"
18.00 "Песни от всей 
души".
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Пугин
22.35 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
01.30 Х/ф "Не говори мне 
"Прощай!"

НТВ-МИР
09.40 "Центральное теле-
видение" с Вадимом Так- 
менёвым
11.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня
11.20 "У нас выигрыва-
ют!" Лотерейное шоу
13.20 Медицинские тайны
13.30 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!
01.40 Звёзды сошлись
02.55 Х/ф "Спасатель". 1, 
2 с.
04.40 Т/с "Братаны-2"
07.55 Т/с."Улицы разби-
тых фонарей-10". "Оши-

бочка", "Поцелуев мост”

РЕН ТВ
08.00 "Тайны Чапман"
10.00 "С бодрым утром!"
11.30, 15.30, 19.30 "Ново-
сти"
12.00 "Самая народная 
программа"
12.30 "Знаете ли вы, чт"?”
13.30 "Наука и техника"
14.30 "Неизвестная исто-
рия"
16.00 Х/ф "Люди Икс: по-
следняя битва"
18.00, 20.00 Х/ф "Люди 
Икс: Первый класс”
20.50 Х/ф "Люди Икс: 
Дни минувшего будущего"
23.20 Х/ф "Люди Икс: 
Апокалипсис"
02.00 "Итоговая програм-
ма с Петром Марченко"
02.55 "Самые шокирую-
щие гипотезы"
07.15 "Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко"

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с "Салбыкский 

курган. Тайны царской 
долины" 
08.00 М/ф "Загадочная 
планета". "Конек-горбу-
нок”
09.30 Х/ф "Вертикаль"
10.45 Обыкновенный кон-
церт
11.15, 03.10 Калининград-
ский зоопарк
11.55 БОЛЬШИЕ И МА-
ЛЕНЬКИЕ
14.05 ТЕОРИЯ НЕВОЗ-
МОЖНОГО. Николай 
Путилов
14.30 "Игра в бисер" с 
Игорем Волгиным. "То-
мас Манн. "Иосиф и его 
братья"
15.15 Д/с "Элементы" С 
Ильёй Доронченковым"
15.45, 01.40 Х/ф "Рим-
лянка"
17.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком
18.15 "Пешком...". Москва 
Бориса Иофана
18.45 Телевизионный 
конкурс
19.35 Романтика романса
20.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ с Владиславом 
Флярковским
21.10 60 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ 
Х В О Р О С Т О В С К О Г О . 
"Это я и музыка...”. Автор-
ский фильм Н.Стрижак
21.50 Х/ф "Барышня-кре-
стьянка”
23.40 "Коппелия". Балет 
Лео Делиба. Постановка 
Королевского театра Ко-
вент-Гарден
03.50 М/ф "Икар и мудре-
цы"

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
09.05 М/с "Фиксики” 
09.25, 08.20 Мультфиль-
мы
09.45 М/с "Три кота"
10.30 М/с "Царевны"
10.55, 13.00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей"
12.00 "Рогов+"
13.40 БЕЛКА И СТРЕЛ-
КА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА
15.15 "ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ"
17.30 "ТОР. РАГНАРЁК"

20.00 "Маска. Танцы". 2 с.
21.55 Х/ф "Человек-му-
равей"
00.00 Х/ф "Человек-мура-
вей и оса"
02.20 Х/ф "Три икса. Ми-
ро-вое господство"
04.10 6 кадров

ТНТ
10.00 Муз/ф "Простоква-
шино"
12.00 М/ф ”Скуби-ду!"
13.45, 14.15, 14.45 Х/ф 
"Сашатаня”
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15, 18.45,
19.20 Х/ф "Нина"
19.50 Х/ф "Хочу замуж" 
22.00 Звезды в Африке 
00.00 Лучшие на ТНТ 
01.00 Однажды в России 
02.00 Новые танцы
04.00, 05.20 Битва экстра-
сенсов
06.35 Импровизация
07.20 Comedy Баттл
08.05, 08.55 Открытый 
микрофон
09.45 Однажды в России. 
Спецдайджест

16 октября 16 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.

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

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

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.

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 13.09.2022 года открылось 
наследственное дело после умершей 19.12.2021 года Бесковой 
Нины Егоровны.  Всем наследникам умершей необходимо обра-
титься в любую нотариальную контору г. Сарани.

Лицензия №000545 от 18.08.1999 года Министерства юстиции РК

КОЛОНКА НОТАРИУСА

Требуются сотрудники: слесарь ремонтник (з\п 212 000 тг.), электромон-
тер (з\п 212 000 тг.) с опытом работы, водитель вилочн. автопогрузчика (з\п 
212 00 тг), транспортный рабочий (разгрузка, погрузка) (з/п 200 000 тг), убор-
щица служебно-бытовых помещений (з\п 90 000 тг), истопники (з\п 100 000 
тг). Все вопросы по телефону: 8-778-388-07-45, с  9.00 до 16.00 в рабочие 
дни. Начальник производства Марина Витальевна.

Дача на Горняке, в связи с выез-
дом. Т.: 8-702-381-24-54

Продаю дрова пилено-рубленые, в мешках. Т.: 8-707-306-39-14, 
8-707-236-53-62.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 16.09.2022 года открылось 
наследственное дело после умершей 22.05.2022 года Алановой 
Муниры Шагвалиевны.  Всем наследникам умершей необходимо 
обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани в срок до 
22.11.2022 года.

Требуется охранник-истопник. Т.: 8-701-377-35-53

В ТОО «Sunpaper» требуются: кладовщик, разнорабочий, укладчик-упа-
ковщик, пресовщик. Звонить по номеру: 8-775-282-90-18.
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Аяулы ана, асыл əже, адал жар бола білген Даирова 
Мауғиза Қажымұратқызын еске аламыз. Анамыздың өмірден 
қайтқанынан биыл 5 жыл болды. 

Анажан шаңыраққа болдың пана.
Жамандық қылмаушы едің ешбір жанға.

Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда.
Сағындық,ана, сізді баршамыз да.
Жан-ана, ұл-қызыңның тірегі едің.
Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің.

Болмасаң да бүгін біздің жанымызда.
Айтқан сөзің, тəтті күлкің жадымызда.
Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы.
Сағынышпен туғандары еске алады.

Өзіңізбен өткен күндер.
Жадымызда мəңгіге сақталады.

Еске алушылар: балалары 

ЕСКЕ АЛУ

Коллектив «КГП «Центральная больница г. Сарани» 
выражает искренние соболезнования родным и близким 
Сембекова Жанабая Кадыровича в связи с его смертью.

Covid-19: Vaccine

«Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2022 жылғы 21 қыркүйектегі №1019 Жарлығына сəйкес Қарағанды облысының елді мекендерінде sailau09 
сайты жұмыс істейді, онда əрбір пайдаланушы ЖСН немесе жеке куəлік нөмірі арқылы өзінің сайлау учаскесінің нөмірі мен 
мекенжайын таба алады. Сондай-ақ, тəулік бойғы «Сенім 109» Бірыңғай диспетчерлік қызметі жұмыс істейді, оған жүгініп, 
ЖСН айту арқылы сайлаушы өзінің сайлау учаскесінің нөмірі мен мекенжайын біле алады. 

«Саран қаласы əкімінің аппараты» ММ-де Саран қаласы мен Ақтас кентінің тұрғындарын Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезектен тыс сайлауына қатысуға құқығы бар азаматтардың тізіміне енгізуді тексеру бойынша Call-орталықтың 
жұмысы ұйымдастырылды. Əрбір тұрғын өзінің сайлау учаскесін нақтылау бойынша кеңес алу үшін Call-орталыққа хабарласа 
алады жəне өзінің тізімге енгізілгенін 7-40-07 телефоны бойынша күн сайын дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін тексере алады. 

Құрметті тұрғындар, Саран қалалық сайлау комиссиясы Сіздерді азаматтық ұстаным көрсетуге жəне сайлауға қатысуға 
шақырады!

ҚҰРМЕТТІ САРАН ҚАЛАСЫ МЕН АҚТАС КЕНТІНІҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА САРАНИ И ПОСЕЛКА АКТАС!
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 21 сентября 2022 года №1019 «О назначении 

внеочередных выборов Президента Республики Казахстан» в населенных пунктах Карагандинской области действует 
Сайт sailau09, на котором каждый пользователь через ИИН или номер удостоверения личности может найти номер и адрес 
своего избирательного участка. Также работает круглосуточная Единая диспетчерская служба «Сенім 109», обратившись в 
которую и продиктовав ИИН, избиратель может узнать номер и адрес своего избирательного участка. 

В  ГУ «Аппарат акима города Сарани» организована работа Call-центра по проверке включения жителей города Сарани 
и поселка Актас в список граждан, имеющих право участвовать во внеочередных выборах Президента Республики 
Казахстан. Каждый житель может обратиться в Call-центр за консультацией по уточнению своего избирательного участка 
и проверить свое включение в список по телефону: 7-40-07 ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 по 18.30 часов, с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов. 

Уважаемые жители! Саранская городская избирательная комиссия призывает вас проявить гражданскую позицию и 
принять участие в выборах! 

29 қыркүйек Абай атындағы жалпы білім 
беретін мектеп ұжымы үшін ең бір ауыр, 
қаралы күн болды. Бұл күні мектебіміздің 
маңдайалды ұстазы  математика пəнінің 
мұғалімі Амангельдиева Жанна Əскерқызы 
дүниеден озды. Жанна Əскерқызы Абай 
атындағы жалпы білім беретін мектебінде  
25жыл қызмет істеді. 

Саран қаласында ең алғашқы қазақ 
сыныптарының іргетасы қаланған 
жылдардың алғашқы кезеңдерінің 1997-
2000 жылдарында қазақ сыныптарында 

директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары болды. Директордың оқу 
ісі жөніндегі орынбасары бола отырып, қазақ сыныптарының дамуына 
өз үлесін қосқан аяулы ұстаз.

Жанна Əскерқызы – терең білімді, тəжірибелі, мəртебесі жоғары, 
беделі биік тұратын ұстаз еді. Алдындағы əр оқушының жүрегіне жол 
тауып, бойындағы бар білімі мен ұлағатты тəлім-тəрбиесін тереңнен 
дарыта білетін. Мектебіміздің 11-сынып оқушыларын жыл сайынғы 
ұлттық бірыңғай тестілеуге сапалы дайындап, жоғары нəтижелерге 
қол жеткізе білген ардақты ұстазымыз еді.

Сонымен қатар, Жанна Əскерқызы ұжым арасында өте сыйлы 
болды. Үлкенге ізетті, кішіге қамқор, досқа адал, шəкірттеріне аяулы 
ұстаз бола білді. Əріптестері арасында сыйлы, абырой-беделге ие 
болған, жаны жайсаң жан еді. Кімге болса да, өзінің даладай кең дархан 
көңілімен, ақжарқын жомарттығымен көмек қолын соза білетін.

Абай атындағы жалпы білім беретін мектебі тек қана білімді, 
тəжірибелі ұстазды ғана емес, аяулы дос, сырлас əріптес, мықты 
тəлімгер, қамқоршы жанашыр жанды жоғалтты.

Ардақты да аяулы əріптесімізді қимастықпен еске ала отырып, 
жатқан жері жарық, мекені жұмсақ болсын дейміз. 

Жанна Əскерқызының жарқын да асыл бейнесі мəңгілік есімізде 
сақталады.

Саран қаласы «Абай атындағы жалпы 
білім беретін мектебі» КММ ұжымы

Мәңгілік жүрегіміздесіз....

Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидаттардың назарына!
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық Заңға, Қазақстан Республикасы Президентінің 

«Қазақстан Республикасы Президентін кезектен тыс сайлау туралы» 21.09.2022 жылғы Жарлығына сəйкес «Саран 
газеті» газетінің редакциясы Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидаттарды сайлау алдындағы үгіт 
материалдарын орналастыруға арналған баспа көлемін жəне төлем мөлшерін жариялау шарттары мен тəртібі туралы 
хабарлайды. Мемлекет кандидаттарға мерзімді баспа басылымдарында 0,1 газет бетінен аспайтын көлемде екі мақала 
жариялануына бірдей қаражат бөлінуіне кепілдік береді (немесе 540 шаршы см). Орналастыру кезектілігі жазбаша 
өтініштердің келіп түсу уақыты бойынша немесе өтініштер бір уақытта келіп түскен жағдайда, жеребе тастау 
арқылы белгіленеді. Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидаттардың үгіт материалдарының 
шығу құны қолданыстағы заңға сəйкес Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидаттардың сайлау қорының 
қаражатынан немесе өз қаражатынан төлеу арқылы жүзеге асырады. «Саран газеті» газетінде орналастыру 1 шаршы 
см - 65 теңге. Кандидаттарға баспа бетінен орын беру үшін Президенттікке кандидаттарды тіркеу туралы Орталық 
сайлау комиссиясының шешімі жəне шығуын жүзеге асыратын бұқаралық ақпарат құралы басшысының атына 
жазбаша өтініші негіз болып табылады. Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидаттардың сайлау алдындағы 
үгіті мазмұндалған барлық жарияланымдары қаржыландырудың көздері туралы ақпаратты қамтуы тиіс.

Вниманию кандидатов в Президенты Республики Казахстан!
В соответствии с Конституционным Законом «О выборах в Республике Казахстан», Указом Президента 

Республики Казахстан от 21.09.2022 г. «О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан» 
редакция газеты «Саран газеті» уведомляет об условиях и порядке предоставления печатной площади и размере 
оплаты за агитационные материалы кандидатов в Президенты Республики Казахстан. Государство гарантирует 
кандидатам равное выделение средств на публикацию предвыборных агитационных материалов в местных 
периодических изданиях двух статей в объеме не более 0,1 печатного листа (или 540 кв. см). Очередность 
публикаций устанавливается в порядке поступления письменных обращений либо по жребию, если они 
поступают одновременно. Помимо этого, кандидаты в Президенты Республики Казахстан могут осуществлять 
предвыборную агитацию и публиковать соответствующие материалы в средствах массовой информации за счет 
собственных или средств избирательного фонда кандидата в Президенты Республики Казахстан, образуемого в 
соответствии с действующим законодательством. Стоимость 1 кв. см. площади в газете «Саран газеті» составляет 
65 тенге. Основанием для предоставления кандидатам в Президенты Республики Казахстан места для агитации 
является решение Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатом в Президенты, которое 
будет опубликовано в периодической печати, и письменное заявление на имя руководителя средства массовой 
информации. Публикации в средствах массовой информации, содержащие предвыборную агитацию кандидатов 
в Президенты Республики Казахстан, должны содержать информацию об источниках финансирования.
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