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КАК ПРЕКРАСЕН 
МИР И СВЕТЕЛ, 
ЕСЛИ В НЕМ 
СМЕЮТСЯ ДЕТИ!

– Особый характер наших 
отношений закреплен в принимаемом 
сегодня уникальном по своему 
содержанию и исторической 
перспективе Договоре о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве в 
целях развития Центральной Азии в 
XXI веке. Глубоко символично, что его 
подписание состоится в год 30-летия 
установления дипломатических 
отношений между нашими странами. 
Этот исторический документ 
знаменует новую веху в нашем 
пятистороннем стратегическом 
партнерстве, – подчеркнул Президент 
Казахстана.

Ключевым вопросом повестки 
дня в выступлении было названо 
укрепление взаимодействия в сфере 
безопасности и дипломатии. Как 
заявил Глава нашего государства, 
Центрально-Азиатский регион должен 
стать обширной зоной устойчивого 
социально-экономического развития, 
всестороннего сотрудничества, мира 
и процветания.

Касым-Жомарт Токаев считает, что 
лидеры государств должны сделать 
все возможное для максимального 

устранения сохраняющихся факторов 
нестабильности в регионе.

– Каждый выстрел на 
межгосударственных границах 
отдается тяжелым эхом не только 
в вовлеченных странах, но и во 
всем регионе. Напротив, именно 
в нынешних кризисных условиях 
наши государства должны 
продемонстрировать пример 
цивилизованного, ответственного 
преодоления противоречий. Мы 
по своему собственному опыту 
знаем, что процесс юридического 
оформления границ весьма сложен 
и тернист. Разрешение спорных 
вопросов возможно исключительно 
мирным путем в духе подлинного 
добрососедства и уважения 
фундаментальных принципов 
международного права. Иной 
альтернативы не существует, – 
убежден Президент.

По его словам, Казахстан как 
единственное на постсоветском 
пространстве государство, 
осуществившее полную делимитацию 
своей протяженной границы, готов 
оказать посильное содействие в 

поиске взаимоприемлемых решений.
Глава государства полагает, 

что актуальной задачей остается 
формирование прочной 
экономической базы многостороннего 
взаимодействия.

– За последние 5 лет товарооборот 
Казахстана с другими странами 
Центральной Азии вырос на 42 %, 
достигнув 6,3 миллиарда долларов.

Учитывая наличие огромных 
резервов для наращивания взаимной 
торговли, в обозримой перспективе 
мы намерены довести этот показатель 
до 15 миллиардов долларов, – 
поделился планами Касым-Жомарт 
Токаев.

Как сказал лидер Казахстана, 
для полноценного использования 
экономического потенциала 
и преимуществ выгодного 
географического положения важно 
наладить тесное взаимодействие с 
целью устранения структурных и 
инфраструктурных ограничений.

Президент также считает 
необходимым повышать 
транспортную связанность региона 
и последовательно улучшать условия 

транзита.
Кроме того, Глава государства 

призвал к расширению 
сотрудничества в сфере науки и 
образования.

– Считаю, что итоги сегодняшнего 
Саммита откроют новую страницу в 
развитии региональной кооперации 
во имя мира, безопасности и 
прогресса Центральной Азии. Казахи 
говорят: «Татулық – таусылмас 
бақыт», что означает «Дружба – 
неисчерпаемое богатство». Уверен, 
испытанные временем близкие 
и доверительные отношения, 
общие исторические и духовные 
корни всегда будут неиссякаемым 
источником дружбы наших стран, 
– подытожил свое выступление 
Касым-Жомарт Токаев.

На Консультативной встрече также 
выступили Президент Кыргызской 
Республики Садыр Жапаров, 
Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон, Президент Туркменистана 
Сердар Бердымухамедов, Президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По итогам встречи было 
принято Совместное заявление 
Консультативной встречи глав 
государств Центральной Азии, 
одобрены Дорожная карта 
по развитию регионального 
сотрудничества на 2022-2024 
годы, Концепция взаимодействия 
государств Центральной Азии в 
рамках многосторонних форматов, 
Региональная программа «Зеленая 
повестка» для Центральной Азии.

Кроме того, согласован Договор 
между Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, 
Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан о дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве в целях развития 
Центральной Азии в XXI веке и 
начата процедура его подписания.

Также подписано Решение 
глав государств – учредителей 
Международного фонда спасения 
Арала о продлении полномочий 
президента Международного фонда 
спасения Арала.

Президент Касым-Жомарт Токаев 
принял участие в Консультативной 

встрече глав государств Центральной Азии

Саран қалалық мəслихаты хатшысының шешімі
Саран қаласы № 147 2022 ж. 22 шілде

Қалалық мəслихаттың кезектен тыс 13 сессиясын шақыру туралы
Қалалық мəслихаттың  кезектен тыс 13 сессиясы 2022 жылғы 28 шілде сағат 10.00 

шақырылсын.
   Ө. Баймағанбетов, 

Саран қалалық мəслихатының  хатшысы

Решение секретаря Саранского городского маслихата
город Сарань от 22 июля 2022 г. № 147

О созыве 13 внеочередной сессии городского маслихата 
Созвать 13 внеочередную сессию городского маслихата на 28 июля 2022 года в 10.00 часов.
    О. Баймаганбетов, 

секретарь Саранского городского маслихата

Хабарлама
Қалалық мəслихаттың 2022 жылғы 28 шілдеде 13 кезектен тыс сессиясының қарауына 

келесі  мəселелер шығарылады:
1.«2022-2024 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» Саран қалалық мəслихатының 

2021 жылғы 23 желтоқсандағы 7 сессиясының № 82 шешіміне өзгерістер енгізу туралы.
2. «2022-2024 жылдарға арналған Ақтас кентінің бюджеті туралы»  Саран қалалық 

мəслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы 7 сессиясының № 83 шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы.

3. Басқа да мəселелер. 
                                                                                            Ө. Баймағанбетов, 

                          Саран қалалық мəслихатының  хатшысы

Сообщение 
На рассмотрение 13 внеочередной сессии городского маслихата от 28 июля 2022 года 

выносятся  следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение 7 сессии Саранского городского маслихата от 23 

декабря 2021 года № 82 «О городском бюджете  на 2022-2024 годы».
2. О внесении изменений в решение 7 сессии Саранского городского маслихата от 23 

декабря 2021 года № 83 «О бюджете поселка Актас на 2022-2024 годы».
3. Разное.

   О. Баймаганбетов,
                                       секретарь Саранского городского маслихата

В ГОРОДСКОМ МАСЛИХАТЕ

Конечно, не все так просто. Этой победе 
предшествовала серьезная подготовка, и если 
учесть тот момент, что спорт – это не только 
достижения, победы и поражения, но и, прежде 
всего, упорство и целеустремленность, то у 
участников нашей команды этих двух качеств 
не занимать. Сначала саранская команда 
в составе  Р.Каримовой, Ж.Ахметовой, 
Д.Кайырбек и Д.Арнешева успешно 
выступила  на отборочном туре в Караганде, 

где заняла первое место и получила 
право принять участие в республиканских 
соревнованиях, в дисциплине «Плавание». 
А затем последовала целенаправленная 
подготовка для участия в соревнованиях в 
Петропавловске. 

Так, например, заплыв для женщин был 
организован в трех стилях – на спине, брассом 
и свободным стилем на дистанции пятьдесят 
метров. Римма Каримова заняла первое 
место по республике среди женщин, проплыв 
быстрее всех дистанцию брассом. В целом 
по очкам команда Карагандинской области, 
куда вошли не только государственные 
служащие  нашего города, но и участники из 
Караганды и Балхаша, заняли второе место в 
общекомандном республиканском зачете по 
плаванию на дистанции пятьдесят метров.

И конечно, участники соревнований 
поделились своими впечатлениями об участии 
в этой спартакиаде, отметив отличную 
организацию и впечатляющие масштабы 
плавательного бассейна.

А мы в свою очередь поздравляем 
участников спартакиады и желаем дальнейших 
таких же громких побед!

НАШИ - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
САРАНЬ СПОРТИВНАЯ

Надежда ЦХАЙ

В течение нескольких дней, с 13 по 16 июля, в Петропавловске проходила 
республиканская спартакиада государственных служащих местных 
исполнительных органов, которая собрала под своими знаменами самых 
активных, спортивных молодых людей со всего Казахстана. Всего в 
соревнованиях приняли участие пятнадцать регионов. Не стал исключением 
и наш город, который представил трех  достойнейших участников. Забегая 
вперед, отмечу, что саранские участники не только привезли в родной город 
заслуженные награды, но и внесли  имя Сарани  в спортивную историю 
страны.

akorda.kz
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Консультативные встречи стали 

важным фактором международной политики, позволяя главам государств в доверительном ключе 
определять дальнейший вектор развития региона. По его словам, в условиях геополитической 
турбулентности и неустойчивости мировой экономики сегодняшний саммит демонстрирует 
сплоченность стран Центральной Азии и свидетельствует об общем стремлении к совместному 
противостоянию новым вызовам и угрозам.
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Әңгіменің әлқиссасын Отан деген ұғым 
жөнінен басталық. Әрбір адамның кіндігі 
кесіліп, ат жалын тартып мінген киелі мекені 
болады. Бұл қастерлі мекенді ата-бабасы көне 
заманнан мекендеп, сол жерде тіршілік етеді. 
Оны «атамекен» деп атайды. Нақтысы, бұл киелі 
топырақ, өскен орта «Отан» деген қастерлі ұғым 
саналады. Ғылыми тілде байлықтары, қоғамдық 
және мемлекеттік құрылысы, тіл, мәдениет, 
тұрмыс-салт және әдеп-ғұрып ерекшелігі бар 
белгілі бір халықтың тарихи тұрағына айналған 
аумақ «Отан» деп аталады.

Қазіргі заманда ұлттық идеологияның қалануы 
мен ұлт бірлігі мен бірлестігін бейбітшілікте 
сақтауда діннің орны маңызды. Қай салада 
болмасын, қай тұрғыда болмасын дін және 
қауіпсіздік ажырамас ұғымдарға айналып барады. 
Отансүйгіштік пен діннің арасында да мызғымас 
бір көпір бары анық. Тіпті, дін отансүйгіштіктің 
бастауы десек, артық айтпаған боламыз.

Бүгін, ертең және келешекте бізді тек бір 
Отан сөзі ғана біріктіре алады, және бізден басқа 
ешкімге де тәуелсіз ел болып өркендеуіміз қажет 
емес.

Туған елге, жерге, Отанға деген сүйіспеншілік − 
әрбір жан үшін аса киелі ұғым, ыстық сезім. Отан 
дегеніміз туып-өскен отбасымыз, ата-анамыз, 
ауасын жұтып, суын ішіп жүрген, кең-байтақ 
атамекеніміз. Міне, осы туған ел мен жерге ие 
болу, амандығын тілеу әрбір мұсылманның діни 
әрі азаматтық  борышы.

Әркімнің де өсіп-өнетін жері – оның Отаны. 
Адам туған жерін, Отанын қастерлеп, қадіріне 
жете білуі тиіс. «Отан қадіріне жетпеген өз 
қадіріне жетпейді» дейді халық нақылы. Ендеше 
туған жері мен елін құрметтеу, оның даңқын 
асыру әрбір азаматтың қастерлі борышы.

Жалпы отаншылдық, патриотизм 
асыл дініміздің ұстанымымен ұштасып 
жатқан ұғымдар. Асыл дініміз Исламда да 
отансүйгіштікке, туған еліңді қадірлеуге 
айырықша мән берген. Исламда «хуббул-уатан 
минәл-иман» деген риуаят бар. Мағынасы 
«Отанды сүю иманнан» дегенді білдіреді. 
«Торғай екеш торғай да, өз ұясын қорғайды» 
дегендей, расымен де туған жерге, Отанға 
деген ыстық сезім, ықылас жалпыадамзаттық 
адамгершілік қасиеттерге жатады. Пайғамбар 
(с.ғ.с.) өзінің туған шаһары Мекке қаласына 
айрықша ықыласпен қараған. Мәдинаға қоныс 
аударып, сонда орнықса да алғашқы туған жерін 
әсте ұмытпаған. Сахабаларымен бірге Меккені 
сағынышпен еске алып отырған.

Риуаят бойынша, Алланың елшісі (с.ғ.с.) 
мүшріктердің қысымынан соң Жаратқанның 
пәрменімен Мәдинаға қоныс аударып бара 
жатқанда сахабасы Әбу Бәкір (р.а.) екеуі алдымен 
үңгірге жасырынады. Сосын үңгірден түнде 
жолсыз даламен Мәдинаға бағыт алады. Кейін 
керуен жолына түсіп, Меккеге апаратын жолды 
көреді. Сонда Пайғамбар (с.ғ.с.) сол жолға қарап, 
Меккемен қимай қоштасады. Сол кезде Жебірейіл 
періште көңілі жабырқау Пайғамбарды (с.ғ.с.) 
қуантатын Жаратқан Иенің төмендегі сүйінші 
аяттарын түсіреді. 

Алла Тағала былай дейді: «Ақиқатында, саған 
Құранды түсірген (Алла) түбінде сені (Меккеге) 
қайтарады..» (Қасас сүресі, 85-аят).

Арада біраз уақыт өткенде Алланың уағдасы 
орындалып, Ислам діні жеңіске жетіп, Мекке 
ашылғанда Пайғамбар (с.ғ.с.) туған қаласына 
келіп кіреді.

Ибн Аббастан (р.а.) жеткен риуаятта Алла 
Елшісі (с.ғ.с.) Меккеге қарап тұрып: «Сен мен 
үшін сондай қымбатсың, сүйіктісің. Егер де 
мүшріктер қуып шығармағанда сенен басқа 
жерде тұрақтамас едім», – дейді. (Хаким, 
Табарани, Бәйһақи риуаят еткен).

Олай болса, адамзаттың асылы Алланың 
Елшісі (с.ғ.с.) де туған жерін, Отанын қатты 

жақсы көрген. Елін, жерін жамандыққа қимаған. 
Туған-туысы, жұрты тура жолда болса екен деп 
тілеген.

Мәдинаға көшіп келген соң қасындағы қоныс 
аударушы сахабаларымен бірге Меккені аңсап, 
сағынышын білдірген. Сосын Хақ Тағаладан 
Мәдинаны Меккедей сүйкімді, ыстық Отанға 
айналдыруын тілеп дұға қылады.

Алланың Елшісі (с.ғ.с.): «Уа, Алла! Бізге 
Меккені сүйікті еткеніңдей Мәдинаны сүйікті ет 
не одан да артық ыстық ет!» − деп дұға қылған. 
(Бұхари мен Мүслім риуаят еткен).

Ақиқатында, солай болып шықты да. 
Мәдинада Меккедегідей құт-береке, мамыражай 
тіршілік орнады.

Расында, елін, жерін жақсы көру шынайы 
имандылықтың көрінісі. Оның ұлтшылдықпен, 
жершілдікпен айырмасы бар.

Аббад ибн Кәсир жеткізген риуаятта бір 
кісі Пайғамбардан (с.ғ.с.): «Уа, Расулалла! Бір 
адам өзінің ұлтын, қауымын жақсы көрсе, ол 
рушылдық болып санала ма?» − деп сұрайды. 
Сонда Алла Елшісі (с.ғ.с.): «Жоқ. Егер адам өзінің 
қауымының зұлымдық қылуына жәрдем берсе, 
сонысы рушылдық», − деп жауап береді. (Ахмет, 
Ибн Мәжә риуаят еткен).

Жер бетінде Отанынан, егемендігінен 
айрылған, басқаға тәуелді ұлт-ұлыстар қаншама?! 
Асан Қайғы Отанынан айрылып аңырап қалған 
адамның жаны әрдайым жаралы болатындығын 
былайша жеткізген:

Ата жұрты бұқара
Өз қолыңда болмаса,
Қанша жақсы болса да,
Қайратты туған ер ғаріп!
Әрбір адамға туған жердің топырағы ерекше 

ыстық. Ата-бабамыз түрлі жағдайлармен елінен 
жырақ кеткенде туған жердің топырағын, 
жусанын өзімен бірге алып жүреді екен. 
Сағынғанда есіне алып, сол топырақтан иіскеген. 
Тап осындай дәстүр арабтарда да бар екен. 
Араб әдебиетшісі Жахиздің айтуынша арабтар 
бір жорыққа аттанғанда немесе алыс сапарға 
шыққанда өздерімен бірге туған елдің топырағын 
алып жүрген. Елін, жерін сағынғанда сол 
топырақты иіскейтін болған.

Туған жердің ауасы, топырағы жанға шипа, 
тәнге дәру. Пайғамбар (с.ғ.с.) ауру адамды 
ұшықтап, үшкіргенде сулы қолын топырақтап 
науқастың денесіне тигізген екен.

Айша анамыздан (р.а.) жеткен риуаятта 
Пайғамбар (с.ғ.с.) дұғамен емдегенде: «Жеріміздің 
топырағы, аузымыздың суы Раббымыздың 
қалауымен ауруымызға шипа болады», − дейтін. 
(Бұхари риуаят еткен).

Әрбір адамның Отанға деген сүйіспеншілігі 
сөзінде не ісінде көрінеді.

Адамның өз Отанына деген сүйіспеншілігі 
сөзінде қалай көрінеді? Ақылды адам Отаны 
туралы зәредей жаман сөз айтпайды. Басқа 
жұрттың алдында елін, жерін мақтан тұтады. 
Жұртын дәріптейтін шығарма, өлең жазады. 
Жаратқан Иеден елі мен жерінің тыныштығы, 
жарқын болашағын тілеп, дұға қылады. Мысалы, 
еліміздегі мешіттерде жұма сайын имамдар, 
діндарлар Алла Тағаладан Отанымыздың, еліміз, 
Мемлекет басшысының амандығын тілейді. 
Тәуелсіздігіміздің баяндылығын, мемлекетіміздің 
қауіпсіздігін сұрайды. Жамағаттың, елдің 
бірлігі үшін үгіт-насихат жүргізеді, ағайынның 
татулығын, бейбітшілікті уағыздайды. 
Медреселерде иманды да ибалы ұл-қыздарды 
тәрбиелеуге көңіл бөлінеді. Адамгершілік, 
татулық, тақуалық, бірлік туралы діни дәрістер 
үздіксіз жүреді. Алла Тағаладан Отанның 
амандығын, абаттылығын тілеу шариғатта бар 
дәстүр. Оған мына хадис шәрифтер дәлел.

Алланың Елшісі (с.ғ.с.): «Уа, Алла! Бізге 
Мәдинаға Меккеде жасаған құт-берекеңнен екі 
есе артық береке дарыт!» − деп дұға қылған.

Алланың Елшісі (с.ғ.с.): «Уа, Алла! Біздге 
құрмамызда береке бер, Мәдинамызда береке бер, 
өлшемдерімізге береке бер! Уа, Алла! Ибраһим 
Сенің құлың әрі досың және пайғамбарың һәм 
мен де Сенің құлыңмын әрі пайғамбарыңмын. 
Расында ол Сенен Мекке үшін дұға қылды, ал 
мен оның Меккеге дұға еткені сияқты һәм тағы да 
сондай (береке тілеп) Мәдина үшін дұға етемін!» 
− деп дұға қылған. (Мүслім риуаят еткен).

Расында біздің ата-бабамыз аса отаншыл, 
елжанды, ұлтжанды болған. Егер Алаш 
жұртының бірлігі болмаса, отансүйгіштік 
жанқиярлығы болмаса, бұл жер, қазақ деген 
халық, Қазақстан деген кең-байтақ тәуелсіз 
ел де болмас еді. Отан елден, жерден тұрады. 
Ал әлеуметтің, қоғамның бірлігі – Отанның 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бұқара халық 
арасында ауызбірлікті, ағайыншылдықты 
уағыздау Жаратқанның бұйырған ісі. Өйткені біз 
– жақсылыққа бұйырып, жамандыққа тосқауыл 
жасайтын үмбеттің ұрпағымыз.

Алла Тағала былай дейді: «Сендер адамдар 
үшін шығарылған үмбеттердің ішіндегі ең 
қайырлысы болдыңдар. Өйткені жақсылыққа 
бұйырасыңдар, жамандықтан тыясыңдар, Аллаға 
сенесіңдер» (Әли Имран сүресі, 110-аят).

Адамның отаншылдығы, туған жерге деген 
ықыласы мен құрметі оның ісінде де көрінеді. 
Қайда жүрсе де туған жерін ұмытпайды. Қолынан 
келгенше Отанына қызмет етуге тырысады.

Ирбад ибн Сариядан (р.а.) жеткен риуаятта 
Пайғамбар (с.ғ.с.): «Адамдардың ең қайырлылары 
адамдарға көбірек пайда әкелгендері», – деп 
жауап берген ( Бәйһақи мен Табарани риуаят 
еткен).

Сондықтан туған елімді сүйем деген 
әрбір азамат ол айтқанын туған елге жасаған 
жақсылығымен дәлелдеуі керек. Қаражаты 
болып тұрса, мешіт-медресе сияқты имандылық 
ордаларын салып, немесе елге қажетті мектеп, 
аурухана, жол салып туған елге қызмет еткені 
дұрыс.

Отанға деген сүйіспеншілік, құрмет осындай 
кең ұғымды білдіреді.

Туған елге деген құрмет үлкенді сыйлау, 
кішіге ізет білдіру, сондай-ақ мәдениеттілікке бет 
бұрумен де қалыптасады. Хадисте:

«Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетпеген 
бізден емес» делінген. Демек, аталарымыз бен 
аналарымызды, аға-әпкелерді құрмет тұту, 
қарындасты қарындас, ініні іні деп сыйлай білудің 
де елді құрметтеуге жататынын ұққан жөн.

«Ерім дейтін ел болмаса, «елім» дейтін ер 
қайдан болсын» дейді халық даналығы. Сол үшін 
Отаншылдық рухы бар, ұлтжанды, иманжүзді 
ұрпақ тәрбиелеу бүкіл елдің міндеті. Бүгінгі күні 
жастарды имандылық пен ибалылыққа тәрбиелеу 
басты мәселе болып тұр.

Халқымызда: «Отан отбасынан басталады» 
деген  аталы сөз бар. Отанды сүю, туған 
елге құрмет сезімі отбасынан бастау алады. 
Отаншылдықтың бір көрінісі туған елге ие болып 
қалатын отаншыл, рухы биік иманды ұрпақ 
тәрбиелеу.

«Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» дегендей, 
отбасында адам бойындағы қасиеттер жарқырай 
көрініп, қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім 
жақындарына, туған-туысқандарына деген 
сүйіспеншіліктен басталады.

Әрбір адам бала кезінен «Қазақстан — менің 
Отаным, оның мен үшін жауапты екені сияқты, 
мен де ол үшін жауаптымын» деген қарапайым 
ойды бойына сіңіріп өсетіндей болғаны жөн.

Бұхари өзінің Сахихында Ибн Омардан 
Алланың елшісінің (с.ғ.с.) былай дегенін риуаят 
еткен: «Сендердің бәрің де бақташысыңдар, 
бәрің де өз отарларыңа жауапкерсіңдер. Әмірші 
адамдарға бақташы, ол сол отарына жауапкер, ер 
кісі өз отбасына бақташы, сол отарына жауапкер, 

ал әйел күйеуінің үйіне және баласына бақташы 
әрі соларға жауапкер, кісінің құлы (қызметкері) 
қожайынының малына бақташы әрі соған 
жауапкер. Әлбетте, бәрің де бақташысыңдар әрі 
бәрің де өз отарларыңа жауапкерсіңдер».

Олай болса, балаға жастайынан жақсы 
тәрбие берумен туған елді құрметтеуді, жанын 
қорғағандай дінін, Отанын қорғауды үйретуге де 
отағасы жауапты. Бұл жөнінде Жүсіп Баласағұн 
бабамыз: «Бала нені көрсе жаста ұядан, өле-
өлгенше соны таныр қиядан» деген. Туған 
елге деген құрметті, патриоттық рухты өз ата-
анасынан көре алмаған бала болашақта өзіне бала 
кезден таныс емес сезімді жатсынады.

Отанға деген сүйіспеншілік - халық игілігіндегі 
мүлікті көздің қарашығындай көру, кісі ақысын 
жемеу, ел мүддесіне жұмыла жұмыс істей білуді 
де қажет етеді.

Бірде Хазіреті  Омар (р.а.) сырттан бір кісі 
келгенде, дереу алдында тұрған май шамды 
ауыстырған екен. Әлгі кісі оның мәнін сұрағанда: 
«Мен бағана мемлекет ісін қарап отыр едім, енді 
жеке ісімді қарайтын болғаннан кейін өз май 
шамымды жақтым» деп жауап бергені тарихтан 
мәлім. Бұл Омардың (р.а.) ел басқарып тұрған 
халифа кезінде мемлекет меншігіндегі затқа 
қаншалықты жауапкершілікпен қарағандығын 
көрсетеді. Сахабалардың қай қайсысы да 
адалдығын осылай дәлелдей білген. Өйткені олар 
ақиретте бәрі үшін сұрақ барына нық сенген. 
Ол сұрақтың оңай болмасын да терең сезінген. 
Сондықтан да Алланың алдына ешкімнің ақысын 
жеместен жүзі жарқырап баруын қалаған.

Дін және отан – өте қасиетті ұғымдар. Ел 
игілігіне тілектес діндарлар үшін де отаннан 
қымбат ештеңе жоқ. Аталарымыз ұзақ ғасырлар 
бойы армандап, бүгінгі ұрпақ әрең жеткен, 
талайлар аңсап өткен тәуелсіздік, егемендік үшін 
жанын қиған азаттықты көздің қарашығындай 
сақтауымыз керек.

Қазірде елімізге бойына ата-бабамыздың ел 
мен жерге деген сүйіспеншілік қасиеті дарыған, 
егеменді елімізге аянбай қызмет ететін, ой-өрісі 
кең, алғыр да жүректі, сауатты да салауатты 
азаматтар, мемлекетшіл мұсылмандар қажет.

«Отанды сүю – иманнан» деген қанатты 
сөздің мағынасы терең. Өйткені, иманды адам 
өз Отанын сыйлап, қастерлей алады. Имансыз 
адам отанның қадір-қасиетін білмейді. Біздің 
Отанымыз – тәуелсіз Қазақстан. Отанды ешкім 
сатып ала алмайды. Сол себептен де Қазақстан 
біз үшін өте қымбат. Сондықтан ары тарт та, 
бері тартқан, яғни, алауыздыққа жол бермей, 
отанның амандығын, халқымыздың ынтымағы 
мен бірлігін тілейік. Сол үшін білек сыбана еңбек 
етейік. Себебі ынтымақты, иманды елді жау ала 
алмайды.

Ислам діні ақиқат пен парасаттылық, 
адамгершілік пен кішіпейілділік қасиеттерге 
үндейтін ұлы дін. Қасиетті дініміз – Ислам 
Отан, туған ел ұғымына ерекше мән береді. 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) Отан 
қорғаудың сауапты іс екені жөнінде көптеген 
хадистерінде өсиет айтқан. Бір сахаба 
пайғамбарымыздан (с.ғ.с.): «Иә, Расулалла, ең 
абзал амал не?» – деп сұрағанда, Алла елшісі 
(с.ғ.с.): «Шекараны, Отанды қорғау үшін бір күн, 
бір түн күзетте тұру – бір ай нәпіл ораза ұстап, 
түнде намаз оқудан қайырлы», – деп жауап береді.

Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) тағы бірде Ұхуд 
тауына қарап: «Біз Ухудты жақсы көреміз, Ұхуд 
та бізді жақсы көреді», – деп тебіренеді. Бұл 
пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) туған жерге деген, 
туған жерінің әрбір өзен, көл, тау, тасына деген 
махаббатының белгісі.

Ислам діні адам баласын бірлікте, 
бейбітшілікте өмір сүруге шақыратын барлық 
ізгі қасиеттерді қолдайды. Соның ішінде Отанға 
деген сүйіспеншіліктің алатын орны ерекше.

ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

БІЗДІ ЖОҚТАН БАР ЕТІП ЖАРАТҚАН, ОНЫҢ ІШІНДЕ АДАМ, ҚАЛА 
БЕРДІ АСЫЛ ДІНІМІЗДІ ҰСТАНАТЫН МҰСЫЛМАН ЕТІП ЖАРАТҚАН 
ЖАППАР ИЕМІЗ АЛЛА ТАҒАЛАҒА САНСЫЗ МАДАҚТАР БОЛСЫН! ӘРБІР 
ІСІМІЗДІҢ ӨЗІ МҮБӘРАК АМАЛДАРЫМЕН ШАПАҒАТ БОЛАТЫНЫН 
БАЯНДАП ӨТКЕН АЛЛА ЕЛШІСІ МҰХАММЕДКЕ САЛАУАТТАР БОЛСЫН!

Мұхамедқали қажы Саликов,
Саран қалалық орталық мешітінің бас имамы

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМДІ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 
ДӘСТҮРЛІ ДІНДЕРДІҢ РӨЛІ
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Общепризнанным достижением Казахстана 
стало построение демократического и светского 
государства, в котором обеспечивается 
равенство возможностей экономического, 
социального, культурного, духовного развития 
для представителей всех групп населения.

Казахстан является уникальным 
государством, объединившим на своей 
гостеприимной земле и играющим 
судьбоносную роль для представителей разных 
этносов и конфессий.

В республике представлено 18  религиозных 
конфессий: от традиционных вероучений 
(ислам ханафитского мазхаба и православное 
христианство) до новых, нетрадиционных, 
ранее не представленных в стране религиозных 
движений как католические и протестантские 
конфессии, иудейские, буддистские и другие 
общины. 

Следует помнить, несмотря на то, что в 
Казахстане сложилась устойчивая модель 

межэтнического и межконфессионального 
согласия, ее поддержание требует неустанных 
усилий и со стороны государства, и со 
стороны гражданского общества, в том числе и 
религиозных объединений. Поэтому необходим 
постоянный мониторинг ситуации в данной 
сфере, взаимодействие всех заинтересованных 
сторон.

Численность религиозных объединений 
в стране увеличилась в несколько раз, 
возрождаются духовные традиции, строятся 
новые культовые сооружения – мечети, 
церкви, молитвенные дома, синагоги. Возрос 
уровень религиозности населения. Количество 
верующих увеличилось по сравнению с 
серединой 80-х гг. почти в два раза – с 20-25 до 
90-95 %. 

Эти процессы стали следствием проводимой 
политики, направленной на обеспечение 
свободы совести, духовного возрождения, 
сохранение и укрепление гражданского мира 

и межнационального согласия в стране. По 
числу верующих традиционно лидируют 
религиозные объединения мусульман и 
православных христиан, которые составляют 
свыше 90 % верующих. 

Благодаря взвешенности  государственной 
политики в религиозной сфере, 
межконфессиональные и межэтнические 
отношения в республике развиваются 
стабильно, а возникающие вопросы решаются 
в цивилизованной форме. Большую поддержку 
деятельности государства и его органов в рамках 
данных процессов оказывают религиозные и 
этнокультурные объединения.

В нашем государстве политика содействия 
поддержанию и продвижению толерантности 
носит позитивный смысл, предполагающий 
не просто терпимость между представителями 
разных конфессий, а знание, принятие и 
уважение ими религиозных традиций и 
ценностей друг друга. И на базе этих традиций, 
стал центром в деле воплощения идей 
толерантности, веротерпимости.

Мы понимаем, что именно межэтническое 
и межконфессиональное согласие является 
важнейшим условием успешного проведения 
масштабных преобразований в политической, 
экономической и социальной сферах. 
Между представителями различных религий 
и конфессий в стране  сформированы 
благоприятные условия сосуществования и 
эффективного взаимодействия.

Наша страна в течение  30 лет независимости 
сталкивалась  с огромным количеством  самых 
серьезных угроз и вызовов, однако сумела 
преодолеть их. 

Международное и историческое значение 
в истории человечества имеет проведение 
Съездов лидеров мировых и традиционных 
религий.

Начиная с 2003 года, Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий является 
главной диалоговой площадкой для 
обсуждения вопросов межконфессиональных 
и межрелигиозных отношений в глобальном 
сообществе, противодействуя религиозному 
экстремизму и терроризму.

На  VI Съезде лидеров мировых и 
традиционных религий,  в октябре 2018 года, 
главной  темой было: «Религиозные лидеры за 
безопасный мир», где 82 делегации духовных 
лидеров ислама, христианства, буддизма, 
иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, 
представителей религиозных и общественных 

организаций из 45 стран мира встретились для  
диалога в решении наиважнейших вопросов в 
религиозной сфере, включая и противодействие 
религиозному экстремизму и терроризму. 
На Съезде духовные лидеры обратились к 
мировому сообществу, народу, государствам 
с призывом к безопасности, также участники 
съезда перед Стеной Мира совершили молитву 
за Мир и Согласие на планете, в том числе и на 
древней казахской земле. 

В этот же день была принята декларация, 
являющаяся международным документом, 
в котором  предложены меры по 
противодействию деятельности религиозно-
экстремистских и  террористических 
организаций, как представителей мировых 
и традиционных религий, глав государств, 
руководителей международных организаций, 
объединенных единым стремлением к миру, 
согласию и созидательному сотрудничеству во 
имя процветания всего человечества.

Участники съезда обратились ко всем 
людям веры и доброй воли с призывом 
объединиться в это сложное время и внести 
свою ответственность в обеспечение мира и 
согласия на планете.

YII Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий планируется провести 14-15 
сентября 2022 года в городе Нур-Султан, 
на котором основным вопросом является - 
«Вклад религиозных лидеров и политиков в 
продвижение глобального межрелигиозного 
диалога и мира, противодействие экстремизму, 
радикализму и терроризму, особенно на 
религиозной почве». 

Таким образом, Казахстан наглядно 
демонстрирует миру, как религия 
выполняет важнейшую роль в сохранении 
стабильности и согласия внутри страны, 
укреплении общенационального единства на 
универсальных общечеловеческих ценностях, 
а различные религии и конфессии могут 
сосуществовать и гармонично развиваться 
на основе полного взаимопонимания и 
взаимоуважения. 

Эти миротворческие идеи всей душой 
и сердцем поддерживают казахстанские 
граждане – патриоты Республики Казахстан, 
являясь представителями полиэтнической, 
поликультурной, поликонфессиональной 
нации, проживают в согласии и взаимоуважении, 
мечтают о том, чтобы их потомки, дети и внуки, 
все будущие поколения видели только Мир, 
Благополучие и Созидание на земном шаре.

За 30 лет независимости Казахстан стал одним из уважаемых субъектов 
международного права с его многовекторной политикой. Безусловным его 
достижением выступает успешное следование по пути новых реформ и открытости 
стратегических идей, инициирование глобальному миру своей точки зрения 
относительно содержания, особенностей, механизма, целей и путей видения 
созидания безопасного мира, своих методов решения новых цивилизационных 
противоречий и конфликтов. Укрепление внутренней политической стабильности, 
межэтнического и межконфессионального согласия являются важными 
направлениями долгосрочной стратегии нашего государства.

С. ТЛЕКБАЕВ,
исполнительный директор  Центра изучения и анализа общественных процессов 
УДР Карагандинской области,  член областной ИРГ,  юрист-религиовед 

ОБ ИНИЦИАТИВАХ КАЗАХСТАНА 
В СОЗДАНИИ БЕЗОПАСНОГО МИРА

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

В  ходе  сессии, которая носила тематическое 
название «Организация деятельности и 
целеполагание Общественных советов в 
Республике Казахстан», обсуждались важные 
моменты, которые необходимы в работе 
каждого члена и в целом Общественных 
советов.

Мероприятие было организовано 
общественным фондом «Eurasian Expert 
Council”  совместно с ОЮЛ «Альянс 
инновационного развития общества 
Ken’jol” при содействии Д. Мукитанова, 
депутата Карагандинского маслихата 
М. Платоновой, члена Общественного 
совета Караганды Д. Смайл в рамках 
«Правового часа» Правовой комиссии 
Общественного совета Карагандинской 
области. В качестве приглашенных спикеров 
выступили руководитель Управления по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества Ж. Альжанова, национальный 
координатор проекта «Повышение 
потенциала Общественных советов, директор 
общественного фонда «Белсендi  Азамат» Г. 
Тузелбаев, руководитель проекта «Повышение 
потенциала Общественных советов», член 

Общественного совета Агентства по делам 
государственной службы Ч. Лепсибаев и 
многие другие.

Безусловно, данная стратегическая сессия 
вызвала большой интерес среди членов 
Общественных советов Карагандинского 
региона. Наш город также принял участие, 
представив самую многочисленную и 
активную делегацию.  Практически каждый 
член Общественного совета Сарани побывал 
на данной сессии, получив не только 
положительные эмоции, но и нужную в 
работе информацию. Тем более, что своим 
опытом поделились не только приглашенные 
спикеры, но и коллеги из других городов 
Карагандинской области.

Что важно в деятельности Общественных 
советов? Как правильно взаимодействовать 
с населением? Насколько необходимо 
взаимодействие с гражданским сектором? 
Решение каких актуальных проблем  лежит в 
основе деятельности Общественных советов? 
Эти и другие вопросы обсуждались в течение 
четырех часов во время проведения этой 
сессии. Но, судя, по количеству задаваемых 
вопросов, в том числе касающихся и членства 

в Общественных советах, а также активности 
и инициативности каждого, времени явно не 
хватило, поскольку остались еще не заданные 
вопросы. Но в любом случае, некоторые 
моменты стали более понятны и доступны.

Стоит отметить, что стратегическая сессия 
проходила не только в офлайн - формате, но и 
транслировалась в режиме онлайн. Поэтому 
те, кто не смог попасть непосредственно на 
само мероприятие, посмотрели его и, конечно, 
задали свои вопросы. Для сравнения: в офлайн 
– формате в сессии приняли участие 44 члена 
Общественных советов Карагандинской 
области, а в онлайн – режиме подключились 
семнадцать регионов, 100 человек в ZOOM, 
а на странице #EurasianExpertCouncil в 
социальной сети  Facebook этот эфир 

одновременно смотрели порядка 5000 человек. 
Из всего количества участников – 373 человека 
– это подтвержденные члены, председатели 
и секретари Общественных советов. Особо 
понравилась готовность Общественных 
советов других городов (не спикеров) открыто  
делиться своим практическим опытом, 
наработками с нами, коллегами. 

Ну и хотелось бы еще раз подчеркнуть  
наши хорошие впечатления от участия в 
стратегической сессии, где благодаря спикерам 
и организаторам была создана настоящая 
рабочая атмосфера. Беседуя с коллегами из 
других городов, сошлись в едином мнении, 
что такие мероприятия нужны, в том числе и 
в онлайн – формате, а значит, новым встречам 
быть! 

НОВЫМ ВСТРЕЧАМ БЫТЬ!
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Надежда ЦХАЙ

Тринадцатого июля впервые в Караганде состоялась 
стратегическая сессия для членов Общественных советов 
городов и районов Карагандинского региона.
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17 июля зал Дома культуры города Сарани 
огласился шумным детским смехом и 
овациями: в нашем городе давал представление 
алматинский цирк.  Небольшое представление 
вызвало в детях столько радостных эмоций: 
удивление, радость, восторг!  Началось 
представление с удивительного общения детей 
с клоуном Шуриком, который на протяжении 
всего представления не просто веселил детей, 
он давал детям возможность самим выступить, 

поиграть, выполнить веселые задания, 
посмеяться над собой! По-детски озорной, 
неуклюжий и одновременно сильный, он 
вызывал восторг детской публики и за короткое 
время шоу смог завоевать сердца зрителей. 

Вовлечь детей в мир волшебства, заворожить 
маленькими чудесами смогла фокусница 
Людмила, которая, на удивление маленьких 
зрителей, могла менять цвета предметов, 
вытаскивать из пустых цилиндров, платков 
самые необычные предметы, превращать 
маленькие предметы в большие и еще много 
удивительных фокусов! Но восхищение всего 
зала она вызвала, когда, пройдясь по всему залу 
и прикоснувшись к детям, достала из каждого 
малыша маленький шарик! Восторгу не было 
предела! Нужно было видеть глаза детей, 
которые еще долго пытались нащупать на своем 
теле новые шарики! 

Минуты представления, проведенные 
с артисткой Валентиной, подарили детям 
общение с прекрасными голубями. 
Удивительные птицы, символ мира, выполняли 
трюки, качаясь на кольцах, перелетая, создавая 
мир сказки. Во время представления слышались 
голоса детей, которые сообщали друг другу, что 
артистка - лесная фея. Так  малыши связывают 
реальный и сказочный миры! Тут прикоснулись 
к волшебству!

Творческий дуэт «Молодость» увлек детей 
в мир восточной сказки, где сильные мужчины 
могут голой рукой держать лезвие меча и 
выдерживать удары острых дротиков. Но 
сильнее всего детей взволновал номер с битым 
стеклом: артисты не просто ходили по стеклу 
босыми ногами, мужественный герой Аладдин 
лег на стекла, а прекрасная принцесса Жасмин   
даже прыгала на страшных осколках, вызвав 
в зале  страх!  К этому чувству совсем скоро 
примешалось еще одно: когда из волшебного 
сундука появился королевский питон, чувство 
восторга охватило всех, даже взрослых! Артист 
пронес страшного питона-альбиноса по всему 
залу, дав прикоснуться каждому желающему к 
пугающей рептилии! Даже взрослые испытали 
кучу эмоций, что уж говорить о малышах!

Финалом представления стал выход 
огромного медведя, который так озорно танцевал 
с ребятами, что представление переросло в 
детскую дискотеку! Все присутствующие в 
зале ребята получили возможность не только 
попрыгать в танце с пушистым другом, но и 
пообниматься с великаном – топтыгиным!

Встреча с чудом состоялась! Как жаль, 
что цирк уехал и не все дети нашего города 
посетили представление! Но летние каникулы 
продолжаются, а, значит, чудеса еще впереди! 
Желаем всем детям счастливого отдыха!

КУЛЬТУРА

Цирк – мир детства, теплоты, вдохновения и мечты. Для каждого 
человека цирк – планета радости. Это огромная вселенная. Весь этот 
чудесный мир был придуман людьми, которые хотят дарить тепло 
сказки и волшебства. Человек не может жить без радости и беззаботного 
веселья. Это состояние нужно нам, как воздух. А то счастье, которым 
нас окутывают артисты цирка, дает нам невероятный ресурс теплоты. 
Дарить людям радость – вот истинное назначение цирка.

Галина КУАНОВА

КАК ПРЕКРАСЕН 
МИР И СВЕТЕЛ, ЕСЛИ

В НЕМ СМЕЮТСЯ ДЕТИ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Организация летних оздоровительных 
лагерей - одна из интереснейших и 
важнейших форм работы с обучающимися 
во время летних каникул. Основная цель 
работы летнего лагеря - организация отдыха 
и оздоровления учащихся школы в летний 
период, создание оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых детей, 
их оздоровление и творческое развитие.

На базе КГУ ОШ №6 с 04 по 15 июля 2022 

года работал летний пришкольный лагерь 
«Мереке». Лагерь посещал 51 ребенок в 
возрасте от 7 до 10 лет включительно. 

Характерной особенностью 
жизнедеятельности в нашем лагере является 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку, организация его деятельности 
с учетом возможностей и особенностей, 
создание ситуации успеха. Создавая 
детям условия для развития их талантов, 

дарований, способностей, можно определить 
перспективу творческого роста каждого 
из них, помочь разработать программу 
саморазвития. Ребёнок – главная фигура в 
лагере, очень важно, чтобы он чувствовал 
себя по-настоящему комфортно.

Ребята принимали участие в конкурсной 
программе «Карнавал цветов и бантов», 
театре литературных импровизаций 
«Старая сказка на новый лад», Quest-игре 
«Остров сокровищ». Запомнились им и 
игры и конкурсы с воздушными шарами 
«Шарляндия – пузырляндия» и дискотека 
«Танцы до упаду».   

Много времени дети находились на свежем 
воздухе, большинство игр и спортивных 
занятий проводилось на спортивной 
площадке. Вспомнили старые добрые игры 
«Классики», «Скакалки», «Резиночка», 
«Казаки- разбойники». Ежедневно 
проводилась зарядка и танцевальные 
разминки на свежем воздухе.

Большое внимание уделялось не только 
пропаганде культуры и здоровому образу 
жизни, но и изучению правил дорожного 

движения, пожарной безопасности, 
правилам поведения на воде. Проводились 
беседы, направленные на психологическую 
поддержку ребенка, игры на сплочение и 
проявление ярких индивидуальных качеств. 
Занимались изготовлением сюрпризов 
– пожеланий «Всего тебе хорошего мой 
верный, милый, друг», создавали огромную 
стенгазету «Вежливые слова».

В течение всего времени работы лагеря 
ребята были вовлечены в калейдоскоп 
различных событий. Каждый следующий 
день был не похож на предыдущий и 
наполнен яркими впечатлениями, общением. 
Для каждого ребенка лагерь открылся 
своей гранью: кто-то нашел новых друзей, 
кто-то открыл в себе новые творческие 
способности, кто-то узнал, что трудиться 
это интересно, а кто-то научился не 
огорчаться при поражениях. Надеемся, что 
дни, проведенные в летнем пришкольном 
лагере, надолго запомнятся ребятам и 
останутся наполненными незабываемыми 
впечатлениями, полезными делами и 
приятными воспоминаниями.

Лето - любимая пора мальчишек и девчонок. На целых три месяца можно 
отложить учебники и школьную форму и наслаждаться теплом, солнцем и 
общением с друзьями. В одной популярной песне поётся, что «Лето — это маленькая 
жизнь». Для детворы эти слова - девиз летних каникул. Это неудивительно, ведь за 
лето дети проживают «маленькую» жизнь, наполненную разными интересными 
событиями. Летние каникулы - это своеобразный мостик между завершившимся 
учебным годом и предстоящим. Ведь от того, как человек отдохнёт, какую 
психологическую разгрузку он получит, какие положительные эмоции приобретет, 
чем обогатится, такой настрой получит на предстоящий год.

Общеобразовательная школа №6 г. Сарани

ВОТ ОНО ВОТ ОНО 
КАКОЕ КАКОЕ 
НАШЕ НАШЕ 
ЛЕТО!ЛЕТО!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 июля

ВТОРНИК 26 июляПервый 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 



22 июля 2022 года6 стр. 

ЧЕТВЕРГ 28 июля

СРЕДА 27 июля
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 
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ПЯТНИЦА 29 июля

СУББОТА 30 июля

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 31 июля

Новое телевидение

31 канал

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

КТК

СТВ

Первый 
канал

ХАБАР

НТК

АСТАНА

5 канал

КАЗАХСТАН

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Бүгінгі күні әлеуметтік-еңбек 
саласындағы 10 мемлекеттік қызмет 
eGov порталы арқылы электрондық 
форматта көрсетіледі:

-  Мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемін тағайындау; 

- Мүгедек баланы тәрбиелеп 
отырған анаға немесе әкеге, бала 
асырап алушыға, қорғаншыға 
(қамқоршыға) жәрдемақы 
тағайындау;

-  Баланың тууына және оны күтуі 
бойынша жәрдемақы тағайындау;

- Мүгедектігі бойынша Мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақы тағайындау; 

- Асыраушысынан айрылу жағдайы 
бойынша Мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақы тағайындау; 

- Жерлеуге арналған біржолғы 
төлемді тағайындау;

- Арнайы мемлекеттік 
жәрдемақылар тағайындау; 

- Бала кезінен бірінші топтағы 
мүгедектің күтіміне байланысты 
жәрдемақы тағайындау; 

- Жұмысынан айырылған жағдайда 
төленетін әлеуметтік төлемді 
тағайындау; 

- Бала бір жасқа толғанға 
дейін оның күтіміне байланысты 
табысынан айырылған жағдайда 
төленетін әлеуметтік төлемді 
тағайындау.

Порталдың көмегімен аталған 
жәрдемақыны ХҚКО бармай-ақ 
онлайн ресімдеуге болады. Бұл ретте 
Интернетке, банктік шотқа, ЭЦҚ-
ға қол жеткізудің және мобильді 
азаматтар базасында тіркелудің 
маңызы зор.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАҒЫ 10 МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТТІ EGOV ПОРТАЛЫ АРҚЫЛЫ 

ОНЛАЙН РӘСІМДЕУГЕ БОЛАДЫ

Электрондық түрде алынған мемлекеттік қызметтер үлесін арттыру 
және «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының 
нысаналы индикаторына қол жеткізу мақсатында ең басым 
бағыттардың бірі әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы 
мемлекеттік қызметтерді eGov порталы арқылы проактивті және 
электронды түрде, мобильді қосымшалар арқылы көрсетуге көшу 
болып табылады.

Л. ЮГАЙ,
Саран қ. әлеуметтік қамтамасыз ету бөлімі бастығының м.а.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

В ведомстве, чтобы повысить правовую 
грамотность специалистов, проводятся семинары 
по изучению законодательств РК. Руководителем 
и специалистами тщательно изучаются статьи 
Закона РК от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О 
противодействии коррупции» и нормы  Этического 
кодекса государственных служащих РК.

В управлении, кроме того, работает телефон 
доверия – по номеру: 8 (72137) 7-67-61. Сюда можно 
сообщать о фактах нарушения коррупционного 
законодательства, информация о каналах связи 
постоянно размещается в социальных сетях, в 
печатных СМИ, номер телефона доверия размещен 
на стенде в общедоступном месте в управлении. 
Помимо этого, в здании ведомства установлен 
почтовый ящик для писем и обращений физических 
и юридических лиц, готовых сообщить о любых 
проявлениях коррупции сотрудниками.

В канцелярии доступен перечень выдаваемых 
разрешительных документов, информация о 
сроках рассмотрения заявлений и разрешительных 
документов. В социальных сетях (инстаграм 
страница-saranqsebb, фейсбук-Saranqsebb) 
размещаются статьи, публикации и инфографики о 
профилактике коррупции.

Управление оказывает три вида государственных 
услуг, и за текущий период 2022 года фактов 
нарушения законодательства РК в этой сфере не 
зафиксировано.

Напомним, что с принятием Административного 
процедурно-процессуального кодекса внедрены 
эффективные механизмы защиты прав физических 
и юридических лиц при рассмотрении публично-
правовых споров. Усилены гарантии участия 
граждан в процессе принятия решений органами 

власти. Поэтому в нашем ведомстве почти все 
обращения как физических, так и юридических 
лиц рассматриваются с проведением слушаний: 
в них участвуют сами заявители, и только 
после проведения встречи нами принимается 
окончательное решение по вопросу каждого 
обращения.

Обращения рассматриваются в сроки, 
предусмотренные законодательством. Заявления 
принимаются в канцелярии и в электронном 
формате через информационную систему 
«Е-өтініш». Каждый месяц проводится анализ и 
мониторинг обращений физических и юридических 
лиц по вопросам деятельности санитарно-
эпидемиологического контроля.

Рабочей группой, утвержденной приказом 
руководителя, ведется внутренний анализ 
коррупционных рисков в деятельности Саранского 
управления санэпидконтроля. Это делается, чтобы 
исключить коллизии в нормативно-правовых 
актах в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Если вам стало известно о коррупционных 
правонарушениях или о нарушении морально-
этических норм сотрудниками санитарно-
эпидемиологического контроля, вы можете 
сообщить об этом уполномоченному по этике – 
заместителю руководителя областного профильного 
департамента Булату Темирхановичу Алпысбаеву. 
Прием граждан ведется каждый вторник и четверг 
с 16.00 до 18.00.  Можно сообщить и в департамент 
по телефону доверия: 8 (7212) 50-21-52 или на 
телефон Саранского управления санэпидконтроля 
– 8 (72137) 7-67-61. Прием граждан руководитель 
ведет каждый понедельник с 16.00 до 18.00.

Противодействие коррупции – задача каждого, и в Саранском городском 
управлении санитарно-эпидемиологического контроля это понимают. Видная роль в 
антикоррупционной работе отводится повышению профессиональной компетентности 
специалистов и руководителей, овладение новыми информационными технологиями. 
Здесь стабильно проводится аттестация и обучение кадров, на должность руководителей и 
специалистов управления назначают на основе открытого конкурса.

РГУ «Саранское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля»

НЕТ - КОРРУПЦИИ!

ЗАДАЧА ЗАДАЧА 
КАЖДОГО ИЗ НАСКАЖДОГО ИЗ НАС
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СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1 КАНАЛ

05.00,  08.05  Доброе  утро  
08.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
21.00 Новости
08.35,  12.20  Краткое  посо-
бие  по  тому,  как  устроен  
мир
12.50 Жить здорово!
13.35,  15.15,  18.15,  21.20,  
03.40  Информационный  
канал
00.00 Время
00.45 Т/с "Отчим"
02.45 Большая игра

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, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 "Кто против?"
21.20, 23.40 Вечер с Влади-
миром  Соловьевым  22.40  

Х/ф  "Мариуполь"  00.50  
Х/ф "София"
01.45  Вести-Санкт-Петер-
бург
02.00  Билет  в  Большой  
02.40 Новости культуры 
03.00  Т/с  "Королева  бан-
дитов"
04.30  Т/с  "Женщины  на  
грани”

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое лучшее 
11.00,  13.00,  16.00,  19.00,  
22.00, 03.55 Сегодня
11.25  Т/с  "Морские  дьяво-
лы. Рубежи Родины". "Опе-
рация  прикрытия"  13.35  
Т/С  "Морские  дьяволы.  
Рубежи Родины".
"Операция  прикрытия",  
"Деньги на бочку"
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 Т/с "Юристы"
19.50 За гранью

20.55 ДНК
23.00 Т/с "Чингачгук”. "Па-
учья сеть"
01.00 Т/с "Под напряжени-
ем"
03.05  "Основано  на  реаль-
ных событиях". "Королевы 
попа". 1 с.
04.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала-8".  "Юбилей",  "Лови  
удачу", "Рикошет"
07.00 Т/с "Дикий-2". "Страх 
и  ненависть  в  вышнегор-
ске", "Охотник за пенсией" 
08.55  Александр  Журбин.  
Мелодии на память

РЕН ТВ
08.00,  07.45  "Территория  
заблуждений  с  Игорем  
Прокопенко”
09.00  "Документальный  
проект"
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  "Документальный  
спецпроект"
20.00,  06.55  "Тайны  Чап-
ман"
21.00 "Самые шокирующие 
гипотезы"
23.00  Х/ф  "Лысый  нянька:  
Спецзадание"
00.50 "Водить по-русски"
02.30  "Неизвестная  исто-
рия"
03.30 Х/ф "Авария"
05.15 Х/ф "Призрак дома на 
холме"

КУЛЬТУРА
07.30  "Пешком...".  Москва  
Высоцкого
08.00  "Другие  Романовы".  
"Кавказ  для  русской  коро-
ны"
08.30 Д/с "Цена секрета"
09.00  ЛЕГЕНДЫ  МИРО-
ВОГО  КИНО.  Дэвид  Уорк  

Гриффит
09.25  Х/ф  "Сломанные  по-
беги,  или  китаец  и  девуш-
ка"
11.00,  16.00,  20.30,  00.10  
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15,02.30  Зодчий  Гаври-
ил  Барановский.  Здание  
Русского  географического  
общества
11.45  Сергей  Иванов.  
"Юродство  с  точки  зрения  
истории  культуры".  1-я  
лекция
12.35  ИСКУССТВЕННЫЙ  
ОТБОР
13.20  ЛИНИЯ  ЖИЗНИ.  
Ирина Мирошниченко
14.10  Х/ф  "Не  сошлись  ха-
рактерами"
15.30, 23.40 Д/ф "Франция. 
Замок Шенонсо"
16.05,  01.25  АНСАМБЛИ.  
ДУЭТ.  Мария  Гулегина  и  
Александр Гиндин
17.00  Д/ф  "Черный  ква-
драт. Поиски Малевича"
17.45 ТЕАТР ИМ.ЕВГ.ВАХ-
ТАНГОВА.  Постановка  
Александры  Ремизовой  

"На  всякого  мудреца  до-
вольно простоты".
20.45  ПИСЬМА  ИЗ  ПРО-
ВИНЦИИ. Слюдянка
21.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.35  ВСПОМИНАЯ  ВЛА-
ДИМИРА  ВЫСОЦКОГО.  
"Песнь Песней" в програм-
ме "Библейский сюжет"
22.00  Х/ф  "Плохой  хоро-
ший человек"'
00.30 Д/ф "Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания" 
02.15 "Звезда Нины Алисо-
вой".  Рассказывает  Екате-
рина Гусева
03.00  Д/с  "Весёлый  жанр  
невесёлого времени"
03.45  Д/С  "Путь  в  недра.  
Турбобур  Капелюшнико-
ва”

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Три кота"
09.15  М/с  "Драконы.  За-
щитники Олуха"
10.00 М/с "Том и Джерри"
12.10  Х/ф  "Чокнутый  про-

фессор"
14.05  Х/ф  "Чокнутый  про-
фессор-2"
16.05  Т/с  "Модный  синди-
кат"
20.00 Т/с "Сёстры"
23.00 Х/ф "Великая стена" 
01.00 "БРАТЬЯ ГРИММ"
03.20 Х/ф "Прометей- 05.35 
Т/с "Воронины" 08.45 6 ка-
дров

ТНТ
09.00,  01.30  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,  21.00,  21.30,  
22.00,  22.30  САШАТАНЯ  
23.00,  23.30,  00.00  Война  
семей
00.30,  01.00  Идеальная  се-
мья
03.00 Импровизация
06.00 COMEDY БАТТЛ
07.00  ОТКРЫТЫЙ  МИ-
КРОФОН

1 КАНАЛ
05.00,  08.05  Доброе  утро  
08.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
21.00 Новости
09.00, 12.20, 13.35, 15.15,
18.15,  21.20,  03.40  Инфор-
мационный канал
12.50 Жить здорово!
00.00 Время
00.45 Т/с "Отчим"
02.45 Большая игра

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, 21.05 Вести. Мест-ное 
время
14.55 "Кто против?"
21.20  Вечер  с  Владимиром  
Соловьевым
23.55 Х/ф "София"
00.55  Вести-Санкт-Петер-  
бург

01.10 "Линия жизни". Ната-
лья Варлей
02.05 Новости культуры
02.25  Т/с  "Королева  банди-
тов"
03.55 Т/с "Женщины на гра-
ни”

НТВ-МИР
09.35  Утро.  Самое  лучшее  
11.00,  13.00,  16.00,  19.00,  
22.00, 03.55 Сегодня
11.25   Т/с  "Морские  дьяво-
лы.  Рубежи  Родины".  "Бунт  
на корабле"
13.35  Т/с  "Морские  дьяво-
лы.  Рубежи  Родины".  "Бунт  
на корабле", "Мирный атом"
16.30  Чрезвычайное  проис-
шествие
17.00 Т/с "Юристы"
19.50 За гранью
20.55 ДНК
23.00 Т/с "Чингачгук”. "Лю-
бовь до гроба”
01.00  Т/с  "Под  напряжени-

ем"
03.05  "Основано  на  реаль-
ных  событиях".  "Королевы  
попа". 2 с.
04.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала-8".  "Кредитная  исто-
рия", "Песок"
06.00 Т/с "Москва. Три вок-
зала-9". "Классика жанра" 
07.00  Т/с  "Дикий-2".  "Кид-
неппинг  по-родственному",  
"Милицейская зарница" 
08.50  Александр  Журбин.  
Мелодии на память

РЕН ТВ
08.00  "Территория  за-
блуждений  с  Игорем  Про-
копенко"
09.00  "Документальный  
проект"
10.00  Премьера. "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 "Какустроен мир с Ти-

мофеем Баженовым"
15.00,  19.00,  22.00  "Про-
грамма 112"
16.00 "Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным" 17.00 
"Невероятно  интересные  
истории"
18.00  "Засекреченные  спи-
ски". Док. спецпроект
20.00, 06.20 "Тайны Чапман"
21.00, 05.35 "Самые шокиру-
ющие гипотезы"
23.00  Кино  "УЧЕНИК  ЧА-
РОДЕЯ
01  .05  "Водить  по-русски"  
02.30  "Знаете  ли  вы,  что?"  
03.30  Х/ф "Викинги против  
пришельцев

КУЛЬТУРА
07.30  "Пешком...".  Москва  
Г иляровского
08.00  "Другие  Романовы".  
"Некоронованный  импе-
ратор"
08.30  Д/с  "Под  царским  
вензелем"
09.00  ЛЕГЕНДЫ  МИРО-
ВОГО КИНО. Ингрид Берг-

ман 
09.30 Х/ф "Интермеццо" 
11.00,  16.00,  20.30,  00.10  
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15 Зодчий Аполлон Ще-
дрин.  Здание  Двенадцати  
коллегий
11.45  Сергей  Иванов.  
"Юродство  с  точки  зрения  
истории  культуры".  2-я  
лекция
12.35  ИСКУССТВЕННЫЙ  
ОТБОР
13.20 Д/ф "Энрико Карузо.
Запретные воспоминания"
14.15  Х/ф  "Плохой  хоро-
ший человек"
15.50  Жан  Этьен  Лиотар.  
"Прекрасная шоколадница" 
16.05,  01.25  АНСАМБЛИ.  
ДУЭТ.  Никита  Борисоглеб-
ский и Борис Березовский
17.35  Д/ф  "Климт  и  Шиле.  
Слишком много таланта"
18.20  СПЕКТАКЛИ-ЛЕ-
ГЕНДЫ.  "СОВРЕМЕН-
НИК".  Постановка  Георгия  
Товстоногова  "Балалайкин  
и Ко".

20.45  ПИСЬМА  ИЗ  ПРО-
ВИНЦИИ. Борисоглеб
21.15  Спокойной  ночи,  ма-
лыши! ’
21.35  Д\ф  "Николай  Пар-
фенов.  Его  знали  только  в  
лицо..."
22.15 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся"
23.25 Д/ф "Черный квадрат. 
Поиски  Малевича"
00.30  Д/ф  "Неразрешимые  
противоречия  Марио  Лан-
ца"
02.55 Д/с "Весёлый жанр не-
весёлого времени"
03.40  Д/с  "Владимир  Хав-
кин.  Рыцарь  эпидемиоло-
гии"

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Три кота"
09.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха"
10.00  М/с  "Том  и  Джерри"  
12.00  Журнал  "Галилео"  
13.00 "Уральские пельмени". 
"СмехБук"

13.40  "БРАТЬЯ  ГРИММ"  
16.00  Т/с  "Модный  синди-
кат"
19.45 Т/с "Сёстры"
23.00 "ХЭНКОК"
00.45  Х/ф  "Дикий,  дикий  
вест"
02.55  Х/ф  "Чужой:  завет"  
05.15 Х/ф "Джуниор" 
06.55 Т/с "Воронины"

ТНТ
09.00, 01.00 Однажды в Рос-
сии
11.30 Модные игры 
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,  21.00,  21.30,  
22.00,  22.30  САШАТАНЯ  
23.00,  23.30  Война  семей  
00.00,  00.30  Идеальная  се-
мья
03.00 Импровизация
06.00  COMEDY  БАТТЛ  
07.00  ОТКРЫТЫЙ  МИ-
КРОФОН

25 июля ПОНЕДЕЛЬНИК25 июля ПОНЕДЕЛЬНИК

1 КАНАЛ
05.00, 08.05 Доброе утро
08.00,  12.00,  15.00,  18.00,  
21.00 Новости
09.00, 12.20, 13.35, 15.15,
18.15, 21.20, 03.40 Информа-
ционный канал
12.50 Жить здорово!
00.00 Время
00.45 Т/с "Отчим"
02.45 Большая игра

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России
10.00  "О  самом  главном"  
11.00,  14.00,  17.00,  20.00  Ве-
сти
11.30, 17.30 ”60 минут"
14.30,  21.05  Вести.  Мест-ное  
время
14.55 "Кто против?"
21.20  Вечер  с  Владимиром  
Соловьевым
23.55 Х/ф "София
00.55  Вести-Санкт-Петер-  

бург
01.10 Искатели
01.55 Новости культуры
02.15  Т/с  "Королева  банди-
тов"
03.55 Т/с "Женщины на гра-
ни”

НТВ-МИР
09.35  Утро.  Самое  лучшее  
11.00,  13.00,  16.00,  19.00,  
22.00, 03.55 Сегодня
11.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи  Родины".  "Фи-нан-
сист"
13.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи  Родины".  "Финан-
сист", "Мост"
16.30  Чрезвычайное  проис-
шествие
17.00 Т/с "Юристы"
19.50 За гранью
20.55 ДНК
23.00  Т/с  "Чингачгук".  "Ка-
мень за пазухой"

01.00  Т/с  "Под  напряжени-
ем"
03.05 "Основано на реальных 
событиях". "Королевы попа". 
3 с.
04.10  Т/с  "Москва.  Три  вок-
зала-9". "Чёрный ангел", "На-
блюдатель",  "Стриптиз  по  
правилам и без"
07.00  Т/с  "Дикий-2".  "Охота  
на глухаря", "Два счётчика"
08.55 Главная дорога

РЕН ТВ
08.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко"
09.00 "Документальный про-
ект"
10.00 "С бодрым утром!”
11.30,  15.30,  19.30,  22.30,  
02.00 "Новости"
12.00,  18.00  "Засекреченные  
списки". Док. спецпроект
14.00 "Как устроен мир с Ти-
мофеем 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"
20.00, 06.30 "Тайны Чап-ман"
21.00, 05.40 "Самые шокиру-
ющие гипотезы"
23.00 Х/ф "Паранойя"
01.05 "Смотреть всем!"  03.30  
Х/ф "Интервью с вампиром"

КУЛЬТУРА
07.30  "Пешком...".  Мышкин  
затейливый
08.00  "Другие  Романовы".  
"Последняя  Великая  княги-
ня"
08.30 Д/с "Кто не с нами, тот 
против нас"
09.00  ЛЕГЕНДЫ  МИРОВО-
ГО КИНО.Керк Дуглас
09.25 Х/ф "Большие деревья"
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15, 02.30 Зодчий Карл Рос-
си. Сенат и Синод
11.45 Сигурд Шмидт.  "Исто-
рия государства Российского" 
Н.М. Карамзина". 1- я лекция

12.35  ИСКУССТВЕННЫЙ  
ОТБОР
13.20  Д/ф  "Неразрешимые  
противоречия  Марио  Лан-
ца"
14.15, 22.15 Х/ф "Мы, ни-же-
подписавшиеся”
15.30 Д/ф "Тунис. Дворец
16.05,  01.25  АНСАМБЛИ.  
ТРИО.  Вадим  Репин,  Алек-
сандр Князев и Андрей Ко¬
робейников
17.00 Д/ф "Эффект Айвазов-
ского”
17.40  ДОРОГИ  СТАРЫХ  
МАСТЕРОВ.  "Вологодские  
мотивы"
17.50  ЛЕНИНГРАДСКИЙ  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  ТЕАТР  
ДРАМЫ  ИМ.А.С.ПУШКИ-
НА. Постановка "Сказки ста-
рого Арбата".
20.45  ПИСЬМА  ИЗ  ПРО-
ВИНЦИИ. Калмыкия
21.15  Спокойной  ночи,  ма-
лыши!
21.35 ОСТРОВА. Леонид Ку-

равлев
23.30  Д/ф  "Климт  и  Шиле.  
Слишком  много  таланта"  
00.30  Д/ф  "Скучная  жизнь  
Марио дель Монако"
02.15 "Звезда Марины Лады-
ниной".  Рассказывает  Вале-
рия Ланская
02.55 Д/с "Весёлый жанр не-
весёлого времени"
03.40  Д/с  "Ледокол  Бритне-
ва"

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Три кота"
09.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха”
10.00  М/с  "Том  и  Джерри"  
12.00 Журнал "Галилео"
13.00  "Уральские  пельмени”.  
"СмехБук"
13.55  Х/ф  "Дикий,  дикий  
вест”
16.00  Т/с  "Модный  син-
ди-кат"
19.55 Т/с "Сёстры"
23.00  Х/ф  "Новый  человек-  

паук"
01.45  Х/ф  "Новый  чело-
век-паук.  Высокое  напряже-
ние" 
04.25  Х/ф  "Спасти  рядового  
Райана"
07.15 Т/с "Воронины"
08.45 6 кадров

ТНТ
09.00,  01.00 Однажды в Рос-
сии
12.00,  12.30,  13.00,  13.30,  
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Уни-
вер. Новая общага
16.00,  16.30,  17.00,  17.30,  
18.00,  18.30,  19.00,  19.30,  
20.00,  20.30,  21.00,  21.30,  
22.00, 22.30 САШАТАНЯ 
23.00,  23.30  Война  семей  
00.00, 00.30 Идеальная семья
03.00 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, 12.20, 13.35, 15.15,
18.15,  21.20,  03.40  Ин-
формационный канал 
12.50 Жить здорово!
00.00 Время
00.45 Т/с "Отчим"
02.45 Большая игра

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,  21.05  Вести.  Мест-
ное время
14.55 "Кто против?"
21.20  Вечер  с  Владими-
ром Соловьевым
23.55 Х/ф "София"
00.55  Вести-Санкт-Пе-
тер- бург
01.10  Искусственный  от-
бор
01.50 Новости культуры
02.15  Т/с  "Королева  бан-

дитов"
03.45  Т/с  "Женщины  на  
грани"

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое лучшее 
11.00,  13.00,  16.00,  19.00,  
22.00, 03.55 Сегодня
11.25  Т/с  "Морские  дья-
волы.  Рубежи  Родины".  
"Секта"
13.35  Т/с  "Морские  дья-
волы.  Рубежи  Родины".  
"Сек-та”, "Схроны"
16.30  Чрезвычайное  про-
ис-шествие
17.00 Т/с "Юристы"
19.50 За гранью

20.55 ДНК
23.00  Т/с  "Чингачгук".  
"Призрак"
01.00  Т/с  "Под  напряже-
нием"
03.05  "Основано  на  ре-
альных  событиях".  "Ко-
ролевы попа". 4 с.
04.10  Т/с  "Москва.  Три  
вокзала-9".  "Другая  
кровь",  "Бывших  не  бы-
вает",  "Смертельный  ме-
талл" 
07.00  Т/с  "Дикий-2".  
"День  ВДВ",  "Чистая  ра-
бота" 
08.55 Кто в доме хозяин?

РЕН ТВ
08.00,  09.00  "Докумен-
тальный проект"
10.00 "С бодрым утром!"
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,  06.25  "Тайны  Чап-
ман"
21.00,  05.35  "Самые  шо-
кирующие гипотезы"
23.00  Х/ф  "Хеллбой:  Ге-
рой из пекла"
01.15 "Смотреть всем!"
03.30  Х/ф  "Железный  
ры-царь"

КУЛЬТУРА
07.30  "Пешком...".  Мо-
сква храмовая
08.00  "Другие  Романо-
вы".  "Праздник  на  краю  
пропасти"
08.30  Д/с  "Фарфоровые  

судьбы"
09.00  ДЕГЕНДЫ  МИРО-
ВОГО КИНО. Бинг Крос-
би 
09.25  Х/ф  "Дорога  на  
Бали" 
11.00,  16.00,  20.30,  00.10  
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
11.15, 02.30 Зодчий Алек-
сандр  Резанов.  Влади-
мирский дворец
11.45  Сигурд  Шмидт.  
"История  государства  
Российского"  Н.М.  Ка-
рамзина". 2- я лекция
12.35  ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ОТБОР
13.20  Д/ф  "Скучная  

26 июля 26 июля ВТОРНИКВТОРНИК
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СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
жизнь  Марио  дель  Мо-
нако"
14.15  Х/ф  "Мы,  нижепод  
писавшиеся"
15.30  Д/ф  "Ростов-на-  
Дону.  Особняки  Парамо-
новых"
16.05, 01.25 АНСАМБЛИ. 
Квартет  имени  Давида  
Ойстраха
16.55  200  ЛЕТ  СО  ДНЯ  
РОЖДЕНИЯ  АПОЛЛО-

НА  ГРИГОРЬЕВА.  ТЕА-
ТРАЛЬНЫЙ АРХИВ
17.30  ТЕАТР  ИМ.ЕВГ.
ВАХТАНГОВА.  Поста-
новка  Александры  Реми-
зовой
"Идиот".
20.45 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Павлово
21.15  Спокойной  ночи,  
малыши!
21.35  85  ЛЕГ  СО  ДНЯ  

РОЖДЕНИЯ  ВИКТО-
РА  МЕРЕЖКО.  ЛИНИЯ  
ЖИЗНИ
22.25  Х/ф  "Здравствуй  и  
прощай"
00.00  Микеланджело  Бу-
о-нарроти.  "Страшный  
суд"  00.30  Д/ф  "Зураб  
Соткилава. Божьей мило-
стью певец"
02.15  "Звезда  Валентины  
Караваевой". Рассказыва-

ет Полина Кутепова
02.55  Д/с  "Весёлый  жанр  
невесёлого времени"
03.40  Д/с  "Аппарат  
Или-зарова"

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Три кота"
09.15  М/с  "Драконы.  За-
щитники Олуха"
10.00  М/с  "Том  и  Джер-

ри"
12.00 Журнал "Галилео"
13.00 "Уральские пельме-
ни". "СмехБук"
13.35 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь"
16.25  Т/с  "Модный  син-
дикат"
19.45 Т/с "Сёстры"
23.00  Х/ф  "Перевоз-
чик-3"
01.05  Х/ф  "Перевозчик.  

Наследие"
03.00 Х/ф "Скалолаз"
05.05 Х/ф "Горе-творец"
06.45 Т/с "Воронины" 
08.40 6 кадров

ТНТ
09.00,  01.00  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,  21.00,  21.30,  
22.00, 22.30 САШАТАНЯ
23.00, 23.30 Война семей
00.00,  00.30  Идеальная  
семья
03.00 Импровизация
06.00 COMEDY БАТТЛ
07.00  ОТКРЫТЫЙ  МИ-
КРОФОН

1 КАНАЛ
05.00,  08.05  Доброе  утро  
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости
09.00, 12.20, 13.35, 15.15, 
18.15,  05.35  Информаци-
онный канал
12.50 Жить здорово!
21.45 Человек и закон
22.45 Поле чудес
00.00 Время
00.45 Премьера. Большой 
юбилейный концерт Гри-
го- рия Лепса
02.50  Айвазовский.  На  
гребне волны
03.40  Х/ф  "Гуляй,  Вася!  
Свидание на Бали"

РТР-ПЛАНГГА (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,  21.05  Вести.  Мес-
тное время
14.55  "Кто  против?"  Ток-  
шоу
21.20 Х/ф "Легенда №17"
23.35  Х/ф  "Со  дна  вер-
ши-ны"
01.30  "2  ВЕРНИК  2".  
Оль¬га Науменко
02.15  Х/ф  "Здравствуй  и  
прощай"
03.45  Х/ф  "Любви  цели-
тельная сила"

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое лучшее 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
11.25  Т/с  "Морские  дья-
волы.  Рубежи  Родины".  
"Агент Паладин"
13.35  Т/с  "Морские  дья-
волы. Рубежи Родины".
"Агент Паладин", "Захват 
самолёта"

16.30  Чрезвычайное  про-
исшествие
17.00 Т/с "Юристы"
19.50 За гранью
20.55 ДНК
23.00  Т/с  "Чингачгук".  
"Бесплатный сыр", "Кры-
са"
03.10  Премьера.  "Чайф  
35+".  Юбилейный  кон-
церт 
05.05  Т/с  "Москва.  Три  
вокзала-9".  "На  посо-
шок",  "Сувенир",  "Стра-
хи" 
07.55 Чудо техники

РЕН ТВ
08.00, 09.00, 12.00 "Доку-
ментальный проект"
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,  07.00  "Невероятно  
интересные истории" 
18.00  "Засекреченные  
списки". Док. спецпроект
20.00 "Тайны Чапман"
21.00  "Самые  шокирую-
щие гипотезы"
23.00 Х/ф "Хеллбой"
01.10,  02.25  Х/ф  "Соло-
мон Кейн"
03.35  Х/ф  "Железный  
ры-царь-2"
05.30  Х/ф  "Дрожь  земли  
5: Кровное родство"
КУЛЬТУРА
07.30  "Пешком...".  Мо-
сква заречная
08.00  "Другие  Романо-
вы". "Портрет на аверсе"
08.30  Д/ф  "Ростов-на-  
Дону.  Особняки  Парамо-
новых"
09.00  ЛЕГЕНДЫ  МИ-
РОВОГО  КИНО.  Орсон  
Уэллс  09.25,  00.50  Х/ф  
"Давид и Голиаф"

11.00,  16.00,  20.30,  00.30  
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15  Зодчий  Жан-Фран-  
суа  Тома  де  Томон.  Дом  
Лаваля
11.45  Александр  Ужан-
ков.  "Герой  нашего  вре-
мени"
12.35  ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ОТБОР
13.15 Д/с "Денщик"
13.30  Д/ф  "Зураб  Сотки-
лава.  Божьей  милостью  
певец"
14.25  Х/ф  "Здравствуй  и  
прощай"
16.05  АНСАМБЛИ.  
КВИНТЕТ.  Элисо  Вир-
саладзе  и  Квартет  имени  
Давида Ой- страха
16.40 Д/ф "Главные слова 
Бориса Эйфмана"
18.05  ТЕАТР  САТИРЫ.  
Постановка  Марка  Заха-
рова  и  Александра  Шир-
виндта "Проснись и пой!".
19.45 XXX Музыкальный 
фестиваль "Звезды белых 

ночей"
20.45 Смехоностальгия
21.15  Д/ф  "Молодинская  
битва. Забытый подвиг" 
22.00 Х/ф "Квартет Гвар-
нери"
02.25  "Звезда  Зои  Фёдо-
ровой".  Рассказывает  Ка-
терина Шпица
02.40 "Земля сокровищ”
03.30  М/ф  "Шут  Балаки-
рев".  "Про  Ерша  Ершо-
вича"

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Три кота"
09.15  М/с  "Драконы.  За-
щитники Олуха"
10.00  М/с  "Том  и  Джер-
ри"  12.00  Журнал  "Гали-
лео" 13.00 Х/ф "Перевоз-
чик.
Наследие"
14.55  Х/ф  "Перевоз-
чик-3" 
17.00 "Уральские пельме-
ни". "СмехБук"

17.40  "Шоу  "Уральских  
пельменей"
00.00  Х/ф  "Однокласс-
ники"
02.00 Х/ф "Одноклассни-
ки-2"
04.00  Х/ф  "Холмс  и  Ват-
сон"
05.35 Т/с "Воронины"
08.40 6 кадров

ТНТ
09.00,  23.00  Однажды  в  
России
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 ГДЕ ЛОГИКА?
00.00 Comedy Club
01.00,  03.00  Импровиза-
ция  02.00  ПРОЖАРКА.  
Семён Слепаков
06.00  COMEDY  БАТТЛ  
07.00  ОТКРЫТЫЙ  МИ-
КРОФОН

29 июля 29 июля ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00  Утро  России.  Суб-
бота
09.00  Вести.  Местное  
время
09.15  Местное  время.  
Суббота
09.30 Пятеро на одного
10.15 Сто к одному 11.00, 
17.00, 20.00 Вести
11.30,  04.45  Формула  
еды
11.50 Доктор Мясников
12.50 Т/с "Черное море” 
18.00  "Привет,  Андрей!"  
21.00 Х/ф "Рыжик"
00.05  Х/ф  "Старшая  се-
стра"
03.10  Х/ф  "Ночная  фи-
алка"
05.10  По  секрету  всему  
свету

НТВ-МИР
08.45  Т/с  "Мухтар.  Но-
вый  след”.  "Игра  ума",  
"Жизнь продолжается"
10.30 Простые секреты 
11.00,  13.00,  19.00,  22.00 

Сегодня
11.20 Поедем, поедим!
12.25 Едим дома
13.20  Медицинские  тай-
ны
13.35 Главная дорога
14.15 "Живая еда" с Сер-
геем Малозёмовым"
15.10  Квартирный  во-
прос
16.15 Однажды...
17.05 Своя игра
18.00,  19.20  Следствие  
вели...
22.40  Т/с  "Чингачгук".  
"Чудовище",  "Искупле-
ние"
02.45  Х/ф  "Приговорён-
ный" 
04.25  Т/с  "Москва.  Три  
вокзала-9".  "Штормовое  
предупреждение",  "Ан-
нигиляция"
06.20  Т/с  "Хвост".  "Уда-
ры судьбы",  "Однокласс-
ники" 
08.10 Их нравы

1 КАНАЛ
09.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота"
12.45 Слово пастыря
13.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
13.15  "Высоцкий.  "Где-
то  в  чужой  незнакомой  
ночи..." 
14.05,  15.20  Видели  ви-
део?
16.35  Айвазовский.  На   
гребне волны
17.30.18.20  Крещение  
Руси 
21.00 Вечерние новости
21.25  Ко  дню  рождения  
Эдиты  Пьехи.  "Я  отпу-
стила свое счастье"
22.25 Пусть говорят
00.00 Время
00.35 Сегодня вечером
02.05  Х/ф  "Полеты  во  
сне и наяву"
03.35 Х/ф "Ледокол”
05.40 Наедине со всеми

РЕН ТВ
08.00  "Невероятно  инте-
ресные истории"
10.00  Премьера.  "С  бод-
рым утром!"

11.00  "О  вкусной  и  здо-
ровой 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  Премьера.  "СОВ-
БЕЗ".
18.30 "Кто наживается на 
Украине?"  Док.  спецпро-
ект 
20.00  "Засекреченные  
списки.  5  преступлений  
украинских  нацистов".  
Док. спецпроект
21.00,  23.00  Х/ф  "Лига  
выдающихся  джентль-
менов"
23.35 Х/ф "Дрожь земли” 
01.35,  02.25  Х/ф "Дрожь 
земли-2:  Повторный  
удар" 
04.00  Х/ф  "Дрожь  зем-
ли-3:  Возвращение чудо-
вищ" 
05.45  Х/ф  "Дрожь  зем-
ли-4:  Легенда  начинает-
ся" 

07.20 "Тайны Чапман"

КУЛЬТУРА
07.30  "Фридрих  Дюррен-
матт "Авария" в програм-
ме "Библейский сюжет" 
08.05  М/ф  "Кораблик".  
"Сказка о царе Салтане"
09.10  Х/ф  "Счастливый  
рейс"
10.25  Обыкновенный  
концерт
10.50 Передвижники. Ар-
хип Куинджи
11.20 Х/ф "Квартет Гвар-
нери"
13.45  ЧЕРНЫЕ  ДЫРЫ.  
БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.30,  02.05  Московский  
зоопарк
15.15 Д/ф "Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто лет" 
15.55  ЛЕГЕНДАРНЫЕ  
СПЕКТАКЛИ  БОЛЬШО-
ГО.  Хореография  Юрия  
Григоровича.
18.15  Д/с  "Куликово  
поле"
18.45  Песня  не  прощает-
ся...
20.05  "Клады  озера  Ка-
бан"

20.50  К  100-ЛЕТИЮ  
РОССИЙСКОГО  ДЖА-
ЗА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Да-
вид Голощекин
21.45  Х/ф "Сердце  не  ка-
мень"
00.00 Спектакль "Вертин-
ский.  Русский  Пьеро"-  
концерт  Николая  Мар-
тона  в  Александрийском  
театре 
00.55  Х/ф  "К  Черному  
морю"
02.45 "Русское Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла"
03.30  М/ф  "Балерина  на  
корабле".  "Великая  битва  
слона с китом"

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Фиксики"
09.25 Мультфильмы
09.45 М/с "Три кота"
11.00  М/с  "Леке  и  Плу.  
Космические таксисты"
11.25, 13.35 "Шоу "Ураль-
ских пельменей"
12.00 "ПроСТО кухня"
12.30 "ПроСТО кухня" 
13.00 "ІпТуристы". 1 с.
14.35  "МОНСТРЫ  ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ"
16.25  Х/ф  "Новый  чело-
век-паук"
19.10  Х/ф  "Новый  чело-
век-паук. Высокое напря-
жение"
22.00  Х/ф  "Великая  сте-
на"
00.00  Х/ф  "Охотник  на  
монстров"
02.00  Х/ф  "Обитель  зла.  
Апокалипсис"
03.50  Х/ф  "Обитель  зла-
3"
05.30  Х/ф  "Холмс  и  Ват-
сон"
06.50 Т/с "Воронины"
08.50 6 кадров

ТНТ
09.00,  13.00  Однажды  в  
России
12.00 Перезагрузка
12.30 Модные игры
18.00 Comedy Club
00.00, 00.30, 01.00, 01.30
Девушки  с  Макаровым  
02.00, 02.30 ХБ.
03.00 Импровизация
06.00 COMEDY БАТТЛ
07.00  ОТКРЫТЫЙ  МИ-
КРОФОН

30 июля 30 июля СУББОТАСУББОТА

1 КАНАЛ
06.25 Х/ф "Черные буш-
латы"
09.00,  13.00,  15.15,  
18.00,
21.00 Новости
09.10 Черные бушлаты
10.00, 13.10 "День Воен; 
но-морского флота РФ". 
Праздничный канал
14.00  Торжественный  
парад  ко  Дню  Воен-
но-морского флота РФ
15.30 Цари океанов
16.20  Премьера.  "Цари  
океанов.  Путь  в  Аркти-
ку"
17.15  Т/с  "Андреевский  
флаг"
18.15,  21.20  Андреев-
ский флаг
00.00 Время
01.35  Х/ф  "Торпедонос-
цы"
03.10 Наедине со всеми

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
05.35,  03.15  Х/ф  "Боль-
шая семья"
07.25 Устами младенца
08.10  Местное  время.  
Воскресенье
08.45  Утренняя  почта  с  
Николаем Басковым
09.15 Сто к одному
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 
Вести
11.00  Торжественный  
парад  ко  Дню  Воен-
но-морского флота РФ
12.50 Т/с "Черное море” 
18.00  "Песни  от  всей  
души".  Специальный  
праздничный  выпуск  ко  
Дню  военно-морского  
флота РФ
22.00  Воскресный  вечер  
с  Владимиром  Соловье-
вым
00.55  Х/ф  "Адмирал  
Кузнецов.  Флотоводец  
Победы"

01.40  Х/ф  "Прощание  
славянки"

НТВ-МИР
08.50  Т/с  "Мухтар.  Но-
вый  след”.  "Автомобиль  
для  стажёра",  "Стража  
Утгарда"
10.30  Простые секреты
11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
Сегодня
11.20  "У  нас  выигрыва-
ют!" Лотерейное шоу
13.20 Первая передача
13.55 Чудо техники
14.55 Дачный ответ
16.00  НашПотребНад-
зор
17.05 Своя игра
18.00,  19.20  Следствие  
вели...
23.00  Т/с  "Чингачгук”.  
"Адвокат  дьявола",  "На  
крючке"
03.00 Ты супер!
05.25  Т/с  "Москва.  
Три  вокзала-9".  "Тихое  
дело", "Вердикт", "Роко-
вые страсти"

08.10  Х/ф  "Тайны  Фа-
берже"
09.05 Едим дома

РЕН ТВ
08.00 "Тайны Чапман"
09.00  Кино  анимацион-
ный  фильм  "Огонек-Ог-
чиво"
10.25, 12.00 Х/ф Велико-
лепный"
11.30,  15.30,  19.30,  2?.30  
"Новости"
13.25 Х/ф "Авангард: ар-
ктические волки”
16.00  Х/ф  "Индиана  
Джонс:  В  поисках  утра-
ченного ковчега"
18.20, 20.00 Х/ф "Индиа-
на Джонс и храм судьбы" 
21.10,  22.55  Х/ф  "Инди-
ана  Джонс  и  последний  
крестовый поход"
00.15  Х/ф  "Индиана  
Джонс  и  королевство  
хрустального черепа"
02.30  Х/ф  "Особняк  
"Красная роза"
07.00  "Самые  шокирую-

щие гипотезы"

КУЛЬТУРА
07.30  Д/с  "Куликово  
поле" 
08.00  М/ф  "Капризная  
принцесса ". "Дюймовоч-
ка"
08.50 Х/ф "Сердце не ка-
мень"
11.10  Обыкновенный  
концерт
11.40  Х/ф  "К  Черному  
морю"
12.50  ОСТРОВА.  Анато-
лий Кузнецов
13.35,  02.00  Московский  
зоопарк
14.15  Д/с  "Музей  пар-
фю-мерии  во  Флорен-
ции" 
14.45  Д/ф  "Весёлые  ре-
бята".  Мы  будем  петь  и  
смеяться, как дети!”
15.25  Х/ф  "Веселые  ре-
бята"
16.55  ЮБИЛЕЙ  ЭДИТЫ  
ПЬЕХИ.  "Поет  Эдита  
Пьеха"

18.10  Д/ф  "Космические  
спасатели"
18.50  "Пешком...".  Му-
зейзаповедник  "Коло-
менское"
19.20 Д/ф "Русские в оке-
ане. Адмирал Лазарев" 
20.05 Романтика романса 
21.00  Х/ф  "Белорусский  
вокзал"
22.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 
- 2016
00.25  Х/ф  "Дорога  на  
Бали"
02.40 "Сокровища Радзи-
виллов"
03.30  М/ф  "Что  там,  под  
маской?".  "Гром  не  гря-
нет"

СТС
09.00 Ералаш
09.05  М/с  "Фиксики"  
09.25  Мультфильмы  
09.45 М/с "Три кота"
10.30 М/с "Царевны"
10.50  М/с  "Том  и  Джер-
ри"
11.05  "МОНСТРЫ  ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ"
12.55  Х/ф  "Однокласс-
ники"
15.00 Х/ф "Одноклассни-
ки-2"
17.00 "ХЭНКОК"
18.45,  20.25,  22.15  "МА-
ДАГАСКАР" 1,2,3.
00.00  Х/ф  "Охотники  за  
привидениями"
02.20  Х/ф  "Охотник  на  
монстров"
04.15 Х/ф "Скалолаз"
06.10 Т/с "Воронины"

тнт
09.00 Однажды 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  
Остров
22.00 Comedy Club
02.00 Женский Stand Up
03.00 Импровизация
06.00 COMEDY БАТТЛ
07.00  ОТКРЫТЫЙ  МИ-
КРОФОН

31 июля 31 июля 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 *
В ТОО «Rubber Group» требуются: контролер ОТК, сборщики РТИ, прессовщики, 

вальцовщики, операторы плазменной резки,  электрогазосварщики, электрики, раз-
норабочие.  При необходимости  возможно  обучение на базе самого предприятия.

Заработная плата  выплачивается своевременно + полный соц. пакет.
Проводится набор  учеников  операторов  плазменной  резки       с последующим 

трудоустройством.
Работа высокооплачиваемая  + полный соц.пакет.        
Обращаться: ул. Чкалова 2/4, по телефону 87026552338, 5-21-71.

*  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 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

В ТОО КГ СП «Карал Plast» требуются следующие рабочие: мастер по ре-
монту оборудования (опыт работы, договорная заработная плата), энергетик 
(опыт работы, договорная заработная плата), слесарь-ремонтник (опыт ра-
боты, заработная плата на руки 170 000 тг), электромонтер (опыт работы, 
заработная плата на руки 170 000 тг), кладовщик с опытом работы. Все во-
просы по телефону 8-778-388-07-45 с 9.00-16.00 в рабочие дни (начальник 
производства Марина Витальевна).

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

Место вашей 
рекламы

Прием объявлений 
и поздравлений 
в «Саран газеті»  
осуществляется 

ежедневно  
с 9.00 до 16 часов.    

 Адрес: 
пр. Ленина, 7. 
Телефон для 

справок:  
7-49-92, 

8-775-945-23-23

Гараж р\а ВГСЧ, земля выку-
пленная. Т.: 8-702-153-70-82

Лицензия № 16002610 от 11.02.2016 года Министерства юстиции РК

Бизнес комплекс 860 м2, ул. Юности 27«А», магазин, СТО, цех по про-
изводству мебели, пластиковые окна, офисные помещения 100% в аренде.               
55 миллионов. Варианты, рассрочка. Т.: 8-701-525-86-01

2-к кв., первый этаж, р-он Василек, 
теплая, ремонт, средний дом, кир-
пичный. 8 000 000 тг., торг уместен. 
Т.: 8-707-839-72-94

Сантехника и электрика. 
Т.: 8-776-239-76-54 (Михаил)

Кооператив собственников квартир «Жилищно-коммунальный участок по-
селка Актас» объявляет о закрытии КСК.

Лицензия №000545 от 18.08.1999 года Министерства юстиции РК

КОЛОНКА НОТАРИУСА
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 20.06.2022 года откры-

лось наследственное дело после умершей 06.02.2022 года Кооп 
Валентины Павловны.  Всем наследникам умершей необходимо 
обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани в срок до 
06.08.2022 года.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 19.07.2022 года открылось 
наследственное дело после умершей 05.04.2018 года Крухмале-
вой Людмилы Даниловны.  Всем наследникам умершей необхо-
димо обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 20.07.2022 года открылось 
наследственное дело после умершего 11.02.2022 года Толстопя-
това Валерия Владимировича. Всем наследникам умершего не-
обходимо обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани 
в срок до 11.08.2022.

Место вашей рекламы

Гараж, район 17 школы. Т.: 8-700-
608-70-85, 8-775-485-57-45, (дом. 
тел. 8 (72137) 5-10-44

Продам строительные леса, 
3 яруса, заводское исполнение.                    
Т.: 8-777-891-30-82, 7-71-72

КГП на ПХВ «Саранькомунсервис» доводит до сведения потребителей об 
изменении тарифов с 1 августа 2022 года на основании приказа №98-ОД 
от 30.06.2022 года «Об утверждении временного компенсирующего тарифа 
коммунальному государственному предприятию «Саранькоммунсервис» 
на услуги по подаче воды по распределительным сетям, по отводу сточных 
вод»:

- на услуги водоснабжения - 66,42 тенге за м3 без учета НДС;
- на услуги водоотведения - 81,03 тенге за м3 без учета НДС.

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

Машина Volkswagen Polo 2014 
года. Цена: 4 500 000 тг. Торг.                   
Т.: 8-701-383-29-68. 

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 15.07.2022 года открылось 
наследственное дело после умершей 25.01.2022 года Беляковой 
Марии Егоровны.  Всем наследникам умершей необходимо об-
ратиться в любую нотариальную контору г. Сарани в срок до 
25.07.2022 года.

Гараж, район 17 школы. Т.: 8-700-
608-70-85, 8-775-485-57-45, (дом. 
тел. 8 (72137) 5-10-44

В соответствии с пунктом 4-1 статьи 124-8 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, ТОО 
«Энергоуголь XXI» обязано размещать полугодовую информацию об исполнении либо неисполнении ин-
вестиционной программы, учтенной в предельной цене. 

Однако, в цене на услуги электроснабжения ТОО «Энергоуголь XXI», которая действовала в 1-ом полу-
годии 2022 года, средства (затраты) на инвестиционную программу не были предусмотрены. 

В соответствии с пунктом 4-1 статьи 124-8 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан от 29 
октября 2015 года № 375-V, ТОО «Энергоуголь XXI» размещает информацию по 1 полугодию 2022 года об 
использовании средств по покупке и (или) передаче электрической энергии, учтенных в предельной цене:

В соответствии с пунктом 4-1 статьи 124-8 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан от 29 
октября 2015 года № 375-V, ТОО «Энергоуголь XXI» размещает информацию по 1 полугодию 2022 года о 
доходе, полученном в результате превышения объемов потребления товаров (работ, услуг), в том числе по 
отдельным группам потребителей, учтенных в предельной цене:

А. Кумеков,
директор ТОО «Энергоуголь XXI» 

№ 
п/п Наименование

Факт 1 полугодия 2022 года (с 01.01.2022 по 30.06.2022 года)

тыс. кВтч тыс. тенге
1 Наименование станций

1.1 ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"  27.094    272.568   

2

Наименование энергопередающих 
организаций

2.1

АО "Арселор Миттал Темиртау" ПУ 
Энергоуголь  159    164   

2.2 ТОО "Караганды Жарык"  27.094    166.088   
2.3 АО "KEGOK"  27.094    75.783   

 Итого    27.094    514.602   

Группа потребителей ВСЕГО факт 1 полугодия 2022 года

объем, тыс кВтч доход, тыс. тенге
1 гр. Бытовые потребители 20.292 308.198
2 гр. Юридические лица 4.385 129.886
3 гр. Юридические лица (бюджет) 2.400 135.511
4 гр. Юридические лица, 
производящие социально-значимые 
продовольственные товары (СЗПТ) 17 349

Итого 27.094 573.945

После смерти Галета Анатолия Владимировича, умершего 11 
апреля 2022 года открыто наследственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Динисламовой Минда-
нье Гайнетдиновне. Город Сарань, улица Жамбыла, 67А. Теле-
фон: 87014379918. 8708594 9202.
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Объявляется набор в секцию каратэ-до "Клуб Годан"                           
детей с четырех лет.  Справки по телефону: 8-777-698-01-80

Встреча с хорошей книгой – это настоящий 
праздник и подарок. Наш книжный фонд 
пополнился новыми поступлениями литературы, 
очень разными и на любой вкус – это современные 
детективы, женские романы, приключения, 
фантастика, полюбившиеся многим фэнтези, а 
также самые читаемые книги по психологии: о том 
как стать счастливым и... богатым!  Это  научно-
познавательная литература и энциклопедии. Если 
вы еще не успели познакомиться со всеми нашими 
новинками, приходите в Библиотеку семейного 
чтения №1, которая находится по адресу ул. 
Московская, дом 5. Каждому найдётся что-то по 
душе, и вы сможете взять  приглянувшуюся книжку 
домой – и с увлечением её прочитать!

Откройте для себя произведения, которые вы еще 
не читали. Выберите себе  интересные книги по 
вкусу, и среди уже полюбившихся женских романов 
обязательно найдете что-то новое!

Фантастика и фэнтези неизменно пользуются 
популярностью у читателей во всём мире уже не 

одно десятилетие. Предлагаем  с головой окунуться в 
удивительные сказочные миры и эпохи, ведь именно 
у нас можно без проблем читать в этих жанрах во 
всех библиотеках.

Сотрудники библиотеки  приглашают вас 
присоединиться к волшебству  современной 
прозы!  Здесь можно встретить  неподражаемый 
вкус, слияние стилей, многообразие литературных 
жанров.

В пожилом возрасте полезно читать книги, 
мотивирующие жить и наслаждаться жизнью. Они  
наполнены позитивом и добром, юмором и сарказмом. 
Читаются легко, увлеченно и непринужденно. Они 
помогут вам разобраться в проблемах с подросшими 
детьми и внуками,             по-другому взглянуть на их 
жизнь, лучше понять и поддержать.

Предлагаем вам самые яркие и захватывающие 
книжные новинки, которые обязательно подарят 
вам заряд бодрости и вдохновения. Знакомьтесь, 
выбирайте, приходите к нам за новыми книжками, – 
и увлекательного вам чтения!

Французский мыслитель, философ эпохи Просвещения Шарль Луи де Монтескьё говорил: 
«Любить чтение — это обменивать часы скуки, неизбежные в жизни, на часы большого 
наслаждения»

 Е. АЛЕКСЕЙЦЕВА,
библиотекарь библиотеки 
семейного чтения №1

КНИГИ, 
КОТОРЫЕ ЖДАЛИ

КУЛЬТУРА
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