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OF ART – 2022»: 
МУЗЫКА 
И МАСТЕРСТВО 
НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ

На основании статьи 10 Закона 
Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении и 
самоуправлении в Республике 
Казахстан» и письма акима города 
Сарани Е. Темирханова  на 28 июля 
созвана 13 внеочередная  сессия 
Саранского городского маслихата. 
В ходе состоявшегося совместного 
заседания постоянных комиссий 
были рассмотрены вопросы рабочей 

повестки дня 13 внеочередной сессии. 
В частности, обсуждались вопросы 
о внесении  изменений в городской 
бюджет и бюджет поселка Актас на 2022 
– 2024 годы, утверждении регламента 
собрания местного сообщества Актаса, 
а также реализации  программы по 
благоустройству и санитарной очистке 
нашего города. Все материалы для 
ознакомления были розданы депутатам 
заранее на электронных носителях. 

Заседание постоянных комиссий 
транслировалось в прямом эфире на 
канале Aitube.kz.

В работе комиссии приняли участие 
заместители акима города, и.о. акима 
поселка Актас, члены Общественного 
совета, руководители государственных 
учреждений. 

По первому и второму вопросам 
выступили руководитель ГУ «Отдел 
экономики и финансов г. Сарани» Е. 
Чиркова  и исполняющий обязанности 
акима поселка Актас Г. Ахметов, 
которые  подробно остановились на  
предлагаемых изменениях, планируемых 
к внесению в городской бюджет и 
бюджет п. Актас. Уточнение коснулось, 
в первую очередь материального  
обеспечения детей – инвалидов, 
воспитывающихся и обучающихся на 
дому, реализации программ занятости, 
подготовки к отопительному сезону, 
завершения строительства дома №1 по 
улице Рабочая, среднего ремонта дороги 
по улице Черняховского, сноса ветхого 
и аварийного жилья, обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
т.д.  Депутаты задали ряд вопросов 
по работе по взысканию налогов в 
городской бюджет и  комиссии по 
расширению налогооблагаемой базы. 
Также были даны комментарии в части 
неподдержанных проектов. В  поселке  
Актас  предложено перераспределение 
сложившейся экономии на установку 
детских игровых элементов по улице 8 
Марта.  Также и.о. акима поселка Актас     
Г. Ахметов представил регламент 
собрания местного сообщества.

По заключительному вопросу 
повестки дня выступил руководитель 
ГУ «Отдел жилищно – коммунального 

хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной 
инспекции  г. Сарани» М. Анаев, 
который  представил подробный отчет о 
проводимой работе по благоустройству 
города и санитарной очистке. В 
частности, акцент был сделан на 
содержании скверов по всему городу  – 
уборке, покосе травы, посадке и поливе 
цветов и т.д. 

В свою очередь депутаты задали целый 
ряд вопросов о контроле за санитарной 
очисткой скверов, освещении улицы 
8 Марта в поселке Актас, ремонте  
городского стадиона.

Но, безусловно, наибольшее число  
вопросов было задано о качественном 
содержании городских скверов. Ранее 
депутаты провели несколько выездных 
заседаний, в ходе которых состоялся 
мониторинг всех скверов нашего города 
и сделан ряд замечаний. В первую 
очередь внимание было акцентировано 
на  общем виде скверов, которые по 
мнению депутатов и жителей города, 
находятся не в лучшем состоянии. Так, 
ремонта требуют малые архитектурные 
формы, необходима ежедневная уборка, 
покос травы, в том числе на брусчатом 
покрытии, и т.д. 

Во время комиссии состоялось 
активное обсуждение – депутаты 
предложили тщательный ежедневный 
контроль за проведением  санитарной 
очистки скверов  с закреплением 
всех ответственных лиц и работников 
отделов, а также депутатскому корпусу 
ежемесячно осуществлять мониторинг 
содержания скверов. 

Все вопросы рабочей повестки 
дня были вынесены на утверждение 
предстоящей сессии.

Двадцать седьмого июля  состоялось совместное заседание 
постоянных комиссий под председательством Н. Тажибаевой.

В ГОРОДСКОМ МАСЛИХАТЕ

Фото Камилы ОСПАНОВОЙ

Приветствуя Ираклия Гарибашвили, 
Касым-Жомарт Токаев отметил 
поступательное развитие 
двустороннего сотрудничества, 
а также важность объединения 
совместных усилий.

– Я надеюсь, что Ваш визит 
будет успешным. Как я знаю, 
программа визита очень насыщенная, 
запланирован ряд встреч, которые 

придадут дополнительный импульс 
развитию взаимодействия между 
Казахстаном и Грузией. Нас 
связывают тесные узы дружбы и 
многогранного сотрудничества. Наша 
задача – укреплять и развивать дальше 
наши дружественные отношения, – 
подчеркнул Президент.

В ходе встречи были обсуждены 
актуальные вопросы торгово-

экономического, инвестиционного 
и гуманитарного сотрудничества 
Казахстана и Грузии.

Отдельное внимание собеседники 
уделили транспортно-логистическому 
взаимодействию. Казахстан предлагает 
рассматривать наш рынок как ворота 
в Центральную Азию, имеющую 
прямой выход в соседний Китай. 
Страны являются партнерами по 
Транскаспийскому международному 
транспортному маршруту, играющему 
важную роль в укреплении связей 
между странами региона.

В свою очередь Ираклий 
Гарибашвили выразил 
признательность Касым-Жомарту 
Токаеву за возможность встречи и 
вновь подтвердил заинтересованность 

его страны в укреплении контактов.
 – У нас прекрасные отношения 

дружбы и многогранного 
сотрудничества. Я приехал с важным 
посылом – мы заинтересованы 
в развитии двустороннего 
взаимодействия, расширении 
наших отношений во всех сферах. 
Товарооборот между странами 
увеличивается. За первое полугодие 
он вырос на 150 %. Конечно, у 
нас большие возможности для 
расширения связей. Мы ценим наши 
взаимоотношения, сотрудничество и 
дружбу, - отметил Премьер-министр 
Грузии.     

В завершение Глава государства 
передал слова приветствия Президенту 
Грузии Саломе Зурабишвили.

akorda.kz

Глава государства принял 
Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили

СОСТОЯЛОСЬ 
АКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Надежда ЦХАЙ
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           «THE PLANET OF ART – 2022»: 
МУЗЫКА И МАСТЕРСТВО НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ

Манас только вернулся из Актобе, где 
вместе со своим педагогом Гульмирой 
Абжатовой, принимал  участие в 
грандиозном гала – концерте и наравне 
с другими лауреатами показал свое 
мастерство и первоклассное владение 
музыкальным инструментом. Нам 
удалось встретиться с Манасом 
и Гульмирой Сардаровной 
сразу после поездки и узнать о 
впечатлениях, подготовке к этому 
конкурсу и непосредственно к 
гала – концерту, а также планах на 
будущее. 

«Данный проект, - рассказала  в 
интервью Гульмира Сардаровна, 
-  реализуется Казахстанской 
Национальной Федерацией 
Клубов ЮНЕСКО при поддержке 
Евразийской группы (ERG), 
акимата Актюбинской области, 
Национальной комиссии 
Республики Казахстан по 
делам ЮНЕСКО, Кластерного 
бюро ЮНЕСКО в Алматы. 
Непосредственно фестиваль 
состоялся в рамках Года детей 
в Казахстане и был приурочен 
к празднованию 75 – летия с 
момента основания клубного 
движения ЮНЕСКО. Стоит 
отметить, что перед  этим гала - 

концертом проходила большая подготовка, 
ведь на участие в этом конкурсе – 
фестивале подали заявки более трех тысяч 
музыкантов из Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, России, Азербайджана. По  
всем городам с апреля проходил большой 

отборочный тур в несколько 
этапов. Мы подали заявку на 
участие, успешно прошли 
оффлайн – прослушивания в 
Караганде, где из 150 участников 
были выбраны лишь пятнадцать 
в республиканский отборочный 
тур. Наш Манас Алиев также 
был среди этих пятнадцати 
ребят. А свое мастерство на гала 
– концерте показать удостоились 
лишь 38 участников из пяти 
стран. И это действительно 
настоящие таланты».

В этом масштабном 
конкурсе принимали участие 
юные музыканты от 12 до 
17 лет в трех номинациях – 
вокальное, инструментальное 
и хореографическое искусство. 
«Непосредственно перед 
гала – концертом проходили 
восьмидневные многочасовые 
репетиции, - продолжила свой 
рассказ Г. Абжатова. – С нами 
работали ведущие деятели 

искусства Казахстана, наставники, 
режиссер – постановщик, педагоги, 
настоящие профессионалы. Состоялись и 
различные полезные для юных музыкантов 
мастер – классы. Ребята обменивались 
между собой опытом, навыками игры 
на инструментах. Каждый показывал 
свою игру. А мне посчастливилось там 
создать мини – фольклорный ансамбль с 
ребятами из Кыргызстана. Мы включили 
туда домбру, мальчик из Костаная играл 
на баяне, девочка из Тараза – на кобызе. 

В таком составе, после тщательных 
репетиций, на гала – концерте мы 
сыграли кюй Нурғиса Тілендиева «Ата 
толғауы». Еще один важный момент – 
мы поехали на выступление и только в 
Актобе  узнали какое произведение будет 
исполнять Манас. Нам дали определенное 
время и после подготовки было создано 
трио домбристов, в котором вместе с 
Манасом играли девочка из Алматы, 
мальчик из Сатпаева. Они исполнили 
кюй в два голоса. Что интересно  - на 
данном фестивале каждый должен был 
показать свое мастерство, способности, 
поэтому в довольно сжатые сроки 
готовили новые произведения. Вот такой 
интересный экспромт! Но  наш Манас 
Алиев – действительно талантливый  
музыкант, может быстро сосредоточиться 
и подготовиться, изучить ноты и показать 
технику. Ну и еще один позитивный 
момент, который хотелось отметить – 
организаторы конкурса – фестиваля 
полностью взяли на себя все расходы, 
наша школа оплачивала лишь проезд».

Сейчас Манас Алиев переходит в 

седьмой класс музыкальной школы – 
затем планирует поступление в колледж 
имени Таттимбета. «Я учусь в школе 
– лицее №1, - рассказал о себе Манас и 
собираюсь связать свою жизнь, конечно 
же, с музыкой. Заниматься ею я начал во 
втором классе в 8 лет, именно тогда, по 
примеру старших двоюродных братьев 
и сестер, я записался в музыкальную 
школу по специальности «Домбра». Мне 
посчастливилось учиться у Кабидена 
Хамитовича и Гульмиры Сардаровны 

Абжатовых. Это талантливые 
ответственные педагоги, 
которые знают,  как нужно 
работать с детьми и с душой 
передают им свое мастерство. 
Я учусь у Кабидена 
Хамитовича по специальности 
«Домбра», а у Гульмиры 
Сардаровны посещаю 
ансамбль домбристов 
«ҮМІТ», где также являюсь 
концертмейстером.  Вообще в 
конкурсе – фестивале такого 
уровня я принимал участие 
первый раз. Конечно, до этого 
мы ездили  в Семей, Татарстан, 
Чехию, но вот по линии 
ЮНЕСКО – это впервые. 
Очень понравился сам 
фестиваль, его организация, 
доброжелательные участники. 
Я научил играть мальчика из 
Кыргызстана на домбре, а он в 
свою очередь познакомил меня 
с национальным кыргызским 
инструментом – комуз. В 

целом воспоминания у меня остались 
самые замечательные!».

У Кабидена Хамитовича и Гульмиры 
Сардаровны немало талантливых 
учеников. Наверное в этом есть свой секрет 
профессионального мастерства, но, как 
уверяют они, самое главное – это система, 
усидчивость и настойчивость самих 
учеников. Конечно, к каждому из ребят у 
педагогов свой подход и индивидуальный 
план, свою роль играет и колоссальный 
опыт работы, накопленный за многие 
годы. «Приближается новый учебный год, 
- отмечают Гульмира Сардаровна и Манас, 
- впереди у нас большая работа. Нужно 
будет изучить немало новых интересных 
произведений, готовиться к поступлению 
и участию в новых конкурсах. Тем более, 
что прошедший фестиваль – это хорошая 
мотивация для нас. Поэтому сейчас только 
вперед!».

А мы в свою очередь очень рады за 
Манаса Алиева, его педагогов – Кабидена 
Хамитовича и Гульмиру Сардаровну! 
Желаем новых успехов и воплощения в 
жизнь всех творческих идей!

Надежда ЦХАЙ

Юный житель нашего города Манас Алиев стал победителем  
международного конкурса - фестиваля «The Planet of ART – 2022» в 
номинации «Инструментальное искусство».

Фото Камилы ОСПАНОВОЙ

фото из архива Г. Абжатовой

фото из архива Г. Абжатовой

           «THE PLANET OF ART – 2022»: 

Манас Алиев



29 июля 2022 года 3 стр. 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТАЛГАТА БЕГЕЛЬДИНОВА

Талгат Бегельдинов — поистине легендарная 
личность. Его жизнь и подвиги навсегда 
остались в летописи Второй мировой войны 
яркой страницей. Кто же он, откуда родом, как 
стал легендой? Детство Талгата Якубековича 
пришлось на тяжелые годы голода, а юность 
и молодость – на страшные годы Великой 
Отечественной войны.  Родился он 5 августа 
1922 г. в с. Майбалык Акмолинской области.  
Голодающие родители, заботясь о судьбе 
мальчика, отдали сына на воспитание бездетным 
родственникам из Пишпека (Бишкек). В детстве 
любимой книгой мальчика была книга Каверина 
«Два капитана», главный герой которой — 
Саня Григорьев — стал летчиком. Хрупкого на 
вид парнишку Талгата, когда ему исполнилось 
16 лет, комиссия забраковала при поступлении 
в аэроклуб города Фрунзе. Но юноша не 
оставлял попыток, и уже скоро поступил в 
Балашовскую военную авиационную школу 
пилотов в Саратовской области. Учился летать 
на истребителях. После этого его перевели 
в Оренбург осваивать бомбардировщики. 
В годы Великой Отечественной войны 
летчик-истребитель совершил 305 рейдов на 
штурмовике Ил-2. Закончил войну, выполняя 
вылеты на Берлин и Прагу. На фронтах 
Великой Отечественной войны с января 1943 г.  
О том, как начинал свой путь, Т. Я. Бегельдинов 
вспоминал: «Моя прабабушка прожила 101 год. 
Она очень меня любила. Я уже в аэроклубе 
учился. Как-то раз пришел, а она говорит: 
«Сынок, я тебя научу молитве. Будет дождь 
идти, молния, прочитаешь, в тебя молния не 
попадет, обойдет тебя».  Идем к самолету, а я 
все думаю: «Что делать?» Вспомнил! Снаряд 
— это тоже молния, трассирующая молния. 
Прочел эту молитву. И потом перед каждым 
вылетом ее читал и был уверен, что снаряд в 
меня не попадет, Аллах сбережет. И до сих пор 
читаю!»

Интересный факт: в январе 1943 года Т. Я. 
Бегельдинов прибыл на Калининский фронт 
в состав 800-го штурмового авиационного 
полка 292-й штурмовой дивизии. Ему дали 
самолет с номером 13. Оказалось, что никто 
из летчиков не желал на него садиться, мало 
того, что побитый всюду был, так еще и с 
настораживающим номером. Бегельдинова это 
не испугало. В первый же вылет всех летчиков 
подбили, кроме штурмовика Бегельдинова. 
Как после рассказывал он, ему на хвост сел 
противник. Догнал, начал обстреливать. То бок 
заденет, то крыло. Как говорится, новичкам 
везет, летная удача улыбнулась смелому парню: 
он сбил немецкий истребитель, за что был 
удостоен первой правительственной награды - 
ордена Отечественной войны II степени. 

Интересный факт: как вспоминал летчик, 

в восьмой вылет произошла 
запоминающаяся история. 
«Мессершмитт» вел атаку, молодому 
Бегельдинову удалось подбить 
фашиста.  Летчик катапультировался. 
Его схватили советские воины. 
Привели на аэродром, где 
базировались силовики. Бегельдинова 
вызвали в часть. Там стоял высокий 
немец в возрасте. Ему показали 
Талгата Якубековича, сказав, что 
именно этот юноша сбил самолет. 
Оказалось, что немец известен 
по испанской войне, опытный и 
авторитетный. Это подтверждали 
звездочки на его погонах и самолете. 

Тогда пилот «Мессершмитта» сказал: 
«Неужели этот молодой человек меня подбил? 
Это необыкновенный летчик, простой бы 
меня не подбил. Он еще себя покажет». На 
следующий день появилась фотография в 
армейской газете и статья «Штурмовик может 
драться с истребителем и даже сбивать». 

О том, что в воспоминаниях героя нет 
вымысла говорят записи в наградные листах. 
Документы, датированные 1944 годом, 
лаконично передают все мужество на тот 
момент 22-летнего летчика: «За проявленные 
мужество и отвагу в 152 успешно выполненных 
боевых вылетах, лично сбитые четыре 
самолета противника, за проявленный героизм 
по освобождению Кировограда, Александрии, 
Знаменки, за нанесение большого урона в 

технике и живой силе противника старший 
лейтенант Бегельдинов достоин высшей 
правительственной награды - присвоения 
звания Героя Советского Союза»

К тому времени его эскадрилья совершила 
1 670 вылетов, не имея случаев потери 
ориентировки. Как зрелый воздушный 
следопыт, он замечал и запоминал все 
до малейших деталей, затем оперативно 
докладывал в командный пункт о ситуации. 
Уже опытный летчик,  Т. Бегельдинов 
отличался талантом степняка замечать мелочи, 
считал важным досконально знать хитрости и 
уловки противника. Это не раз спасало жизнь. 
Талгат Якубекович вспоминал:  «Часто летал 
сам, без прикрытия. Воздушный разведчик-
одиночка особенно опасен для противника 
и поэтому является вожделенной добычей 
зениток или немецких истребителей. Летая 
на больших высотах, он сам практически не 

виден, его выдает только звук. Звук моего 
движка плавный, непрерывный. У немцев 
– резкий, прерывчатый. Изучая эти звуки, я 
приноровился подделывать звук своего мотора 
под фашистский, периодически двигая ручкой 
газа. Этот фокус, как бы сказали теперь - ноу-
хау, вводил противника в заблуждение и в какой-
то мере оберегал меня от зениток. И еще я очень 
хорошо ориентировался на местности, это меня 
часто выручало. А столько ребят погибло в 
степях, лишенных каких-либо ориентиров!».

Интересный факт: наш земляк, теперь уже 
опытный штурмовик,  отличился в  Висленской, 
Кросненской операциях по прорыву обороны 
противника западнее города Сандомир, 
при освобождении Кракова. Он героически 
штурмовал технику врага у населенного 
пункта Стодолы, взорвав три танка и семь 
автомобилей. Так он сорвал замысел фашистов 
провести контратаку. Его эскадрилья на 1-м 
Украинском фронте без потерь произвела 420 
боевых вылетов. На самые трудные бои он 
вылетал первым. За годы войны Верховное 
Главнокомандование девять раз объявляло 
Талгату Бегельдинову благодарность! Сам 
Талгат Бегельдинов писал: «… я и больше 
всех вылетов сделал - 305. Меня посылали 
то в разведку, то на штурмовку. Безотказный 
Бегельдинов» (По результатам боевой работы 
Талгат Якубекович был дважды представлен к 
званию «Герой Советского Союза»).

Обширна география военных полетов 
Бегельдинова: герой воевал на Калининском, 
Воронежском, Степном, первом и втором 
Украинских фронтах. Лишь за годы войны он 
500 часов находился в небе. Были моменты, 
которые можно снимать в кино про героев.  
Дочь Талгата Якубековича рассказала об одном 
из ярких воспоминай отца: «Лобовая атака, 
которая оставила глубокую память о ней. Он 
вспоминал, что тогда даже не думал о смерти, 
которая могла случиться через какую-то минуту. 
Он победил. Фашист не выдержал и взметнул 
вверх, и папа воспользовался этим и подбил 
его. Отец даже видел его лицо». Сколько еще 
таких «взглядов в лицо смерти» было в боевой 
биографии летчика, не знает никто. Сейчас мы 
можем только догадываться и восторгаться тем, 
какой отвагой обладал герой и сколько потерь 
пережил. 

Интересный факт: отважный летчик, герой 

Бегельдинов, покоривший небо, чуть не утонул 
на войне.

Дело было так. Их самолет подбили. Боевой 
друг Яковенко тащил на себе раненного Талгата 
через заминированное поле. Они пробивались 
к реке, где расположилась советская армия. 
При прохождении минного поля решили 
разделиться, чтобы избежать взрыва. Но 
Яковенко не выжил, подорвавшись на мине. 
Талгат Якубекович долго искал останки друга в 
кромешной темноте, но кроме чего-то мокрого 
и липкого ничего не находил. Когда на рассвете 
дополз еле живой от ранений до реки, то стал 
взывать о помощи, услышав русскую речь за 
рекой. Позади отчетливо слышался лай собак, 
которых вели немцы вдоль кромки минного 
поля. Раненный летчик Бегельдинов не умел 
плавать и стал кричать, чтобы ему помогли. 
И ему помогли! Вытащили из реки почти на 
грани, чуть не утонул.

В другом бою Талгату Бегельдинову помог 
остаться в живых его соотечественник, дважды 
Герой Советского Союза, летчик-истребитель 
Сергей Луганский. Имя этого героя  Талгат 
Якубекович  всегда вспоминал с особой 
теплотой, называл  другом и рассказывал, 
как он благодарил Луганского за  спасенную 
жизнь. Луганский был истребителем, которые 
базировались на другом аэропорту и вылетали, 
чтобы прикрыть бомбардировщиков, которые 
уничтожали технику, аэропорты, танки врага. 
Так во время одного из полетов, Бегельдинов 
услышал в наушниках: «Смотри вправо, у тебя 
мессер! Сейчас подобью!». И подбил. «Смотри 
влево! Еще мессер! Сейчас подобью!» И 
подбил! Как раз в том бою Бегельдинов оказался 
один, потому что убили его стрелка, и он остался 
без пулемета. Он мог бить только вниз, вверх 
и прямо. А мессеры собирались уничтожить 
самолет с боков. Так Сергей Луганский спас 
Талгата Якубековича   от неминуемой гибели. 
Кто- то скажет: «Как в кино!», но откуда, как 
не по случаям из реальной жизни таких героев 
нужно снимать фильмы, показывать детям, 
воспитывая в них дух товарищества и отваги?

А вот еще один интересный случай, 
достойный кино: с гордостью дважды герой 
ВОВ вспоминал о своем заключительном 
полете над Прагой 10 мая 1945 года. Часть 
города не приняла капитуляцию, что угрожало 
новыми разрушениями. Тогда Бегельдинов 
получил приказ всей своей штурмовой 
группой в составе 24 самолетов в полном 
вооружении пролететь на бреющем полете над 
гитлеровцами. Но без единого выстрела. Приказ 
был выполнен. Звено за звеном самолеты с 
оглушительным ревом пролетали над головами 
эсэсовцев. Тогда фашисты сложили оружие.

Закончилась война. Герой всю жизнь носил 
под сердцем осколок, который врачи не могли 
вытащить. Из-за него сердце часто болело. 
В плече была рана, указательного пальца на 
правой руке не хватало. На ногах были раны, 
откуда извлекали пули, шрамы остались, как 
вечное напоминание о том, что пришлось 
пережить летчику на войне.

Но впереди героя ждала еще целая жизнь: 
женитьба на красавице, которую называли 
«казахской Софи Лорен», пять детей и мирная 
работа. После Великой Отечественной  знания, 
полученные на войне, помогли Талгату 
Бегельдинову закончить лётную академию с 
отличием. После он служил в ВВС и работал 
в гражданской авиации.  Но настоящий подвиг 
в мирное время творят те, кто после войны 
отстраивает новый мир. Наверное, поэтому 
он сменил специальность на инженера-
строителя и занимал руководящие должности 
в тресте «Казстальмонтаж», Госстрое и 
«Казгимрограде», но мирная деятельность 
героя тоже была связана с авиацией. 
Президиум Верховного Совета Казахской 
ССР указом от 18 октября 1958 года наградил 
Бегельдинова почётной грамотой «За 
достойное, высококачественное выполнение 
правительственного задания по строительству 
взлётно-посадочной полосы Алматинского 
аэропорта». Огромное уважение и доверие 
народа снискал наш герой, который избирался 
депутатом Верховного Совета СССР 2-го, 
3-го и 12-го созывов (в 1946-1954 и 1989-1991 
годах).

 О друзьях – товарищах, павших в 
боях Великой Отечественной войны 
Талгат Якубекович не забывал до самой 
своей кончины: он являлся президентом 
Международного благотворительного фонда, 
оказывающего помощь инвалидам Великой 
Отечественной войны и детям-сиротам. Люди, 
знавшие героя, отмечали его справедливость и 
честность.

По-настоящему родным для героя стал 
город Алматы, где Т.Я.Бегельдинов  жил до 
своей кончины. Умер Талгат Якубекович  
Бегельдинов 10 ноября 2014 г., но осталась 
память о том, какими отважными героями 
были наши предки, как эти люди жертвовали 
собой, превозмогая страх и боль. Память 
эту нельзя предать, как нельзя предать свой 
народ, свое будущее, будущее своих детей 
и всех поколений, которым жить на нашей 
казахстанской земле!

Среди людей, которых казахстанцы приводят в пример своим 
детям и внукам, несомненно, долгое время были герои Великой 
Отечественной войны.  Время неумолимо бежит, оставляя позади 
имена тех, кто когда-то отстоял Родину в боях с фашистами. 
Задача старшего поколения - не позволить забыть подвиги 
прославленных героев.  Среди этих имен особое место занимает 
дважды герой Советского Союза Талгат Бегельдинов, чей 
100-летний юбилей со дня рождения наше общество отмечает 
в этом году. Прославленный летчик - штурмовик является 
олицетворением мужества, самоотверженности и героизма, 
подвиги которого никогда не забудут благодарные потомки.

Подготовила Галина КУАНОВА

       Пример для юных поколений: 
ТАЛГАТ БЕГЕЛЬДИНОВТАЛГАТ БЕГЕЛЬДИНОВ
       Пример для юных поколений: 
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ӨЗІН-ӨЗІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ

Атап айтқанда, «Жамбыл» көшесі 
мен «Ленин» даңғылындағы, «Рабочая» 
көшесі мен «Жеңіс» көшесі бойындағы 
жолайрықтарда жəне «Жамбыл» 
көшесі бойында орналасқан «28 орам» 
аялдамасында жаяу жүргіншілер жолын 
проекциялық жарықтандыру жобасы 
іске қосылды. Аталған учаскелерде көлік 
қозғалысы ерекше қарқынды.

Бұл учаске жаяу жүргіншілердің жол 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағдарламасы 

аясында таңдалды.
Əдетте жол үстіне бояумен салынған 

жолақ қалың қардан, көктемгі саздан 
көрінбей қалып жатады. Ал бұл 
жаяу жүргіншілер жолы жарықпен 
берілетіндіктен кез келген ауа райында, 
тəуліктің барлық мезгілінде анық көрінеді. 
Қала көшелерін түгелдей жарықтандырып 
үлгермей жатқан тұста, бұл игі бастаманы 
ұтымды əрі заманауи шешім деп толықтай 
айтуға болады.

- Мұнда жаяу жүргіншілер өткелі жол 
белгісі мен таңбалар проекциясымен 
біріктірілген. Бұл орын түнгі уақытта 
жарықдиодты проектордың көмегімен 
жарықтандырылады. Кез келген ауа 
райында автокөлік жүргізушілері 
мен жаяу жүргіншілер жолдағы ақ-
сары жаяу жүргіншілер өтетін тұс 
пен жол белгілерін анық көре алады. 
Бұл технология елімізде алғаш болып  
бас қала Нұр-Сұлтан шаһарында 
қолданысқа енгізілген болатын. Одан 
кейін Қарағандыда да орнатылды. Енді 
міне, жарық диодты жол белгілері Саран 
шаһарында да орнатылып жатыр. 
Мұны шаһарды абаттандырудың жаңа 
стандарты деуге болады. Ең бастысы, 
жолдағы қауіпсіздік артады, - дейді бізбен 
тілдескен «Саран қаласының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
басшысының орынбасары Айдын Мұқтар.

Бұдан бөлек, қалалық Тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы бөлімі 
басшысының орынбасары шахардағы 
көшелердің жарықшамдары ауыстырылып 
жатқандығын да мəлімдеп өтті.

Жергілікті бюджет есебінен ағымдағы 
жөндеу жұмыстарына қаржы бөлініп, бүгінді 
таңда шаһардағы 7 көшеде 105 дана түнгі 
жарық нүктелерін диодты шамдарға ауыстыру 
жұмыстары жүргізіліп үлгерген. 

Атап айтқанда, үстіміздегі жылдың 
мамыр айында Угольный кентінің «Новая» 
көшесі мен «Станционная» көшесінде 
47 бірлік жарықдиодты шамдармен көше 
жарықтандыру тіректерін орнату бойынша 
жұмыстар жүргізіліпті.

Ал маусым айында «Озерный», 
«Волынский», «Больничный» тұйық көшелері 

мен «Қарағанды» көшелерінде жарықтандыру 
тіректерін орнату бойынша жұмыстар 
жүргізіліп, 58 дана жарықдиодты шамдары бар 
тіректер орнатылған.

Сонымен қатар, үстіміздегі жылдың 
шілде айында «Шахтерская» көшесінде 
жарықтандыру тіректерін орнату бойынша 
жұмыстар басталған екен, оның шеңберінде 
67 дана жарықдиодты шамдары бар тіректер 
орнату жоспарланып отырған жайы бар.

Елді мекендерді абаттандыру шеңберінде 
жасалып жатқан игі істерге шаһар тұрғындары 
да дəн риза. Қаланы көріктендіру мен 
абаттандыру бойынша осы тектес жұмыстар 
алдағы уақыттарда да жалғасын таппақ.

Тағы бір айта кетерлігі, елдімекендегі 
жарықтандыру жұмыстары көшедегі 
қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, заманауи жаңа 
технологияларды қолдануға да мүмкіндік 
беріп отырған жайы бар.

ШАҺАРДА ЖОЛ БОЙЫНДАҒЫ ТАҢБАЛАР МЕН БЕЛГІЛЕР 
ПРОЕКЦИЯЛАРЫ БІРІКТІРІЛГЕН ЖҮРГІНШІЛЕР ӨТПЕЛІ ЖОЛЫ 
ПАЙДА БОЛДЫ.

ҚАЛА ТЫНЫСЫ

ҚАЛА КӨРКІ ҚАЛА КӨРКІ 
БАСТЫ НАЗАРДАБАСТЫ НАЗАРДА
Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

ЖЕМІСТІ 
ЖОБА ЖАҢА 
ФОРМАТТА

Онда берілген мəліметтерге сүйенер 
болсақ, «Бастау Бизнес» жобасы 
бойынша кəсіпкерлік негіздеріне Skills.
enbek.kz платформасында онлайн оқуға 
болады.

«2022 жылғы 25 шілдеден бастап 
«Бастау Бизнес» жобасы шеңберінде 
кəсіпкерлік негіздеріне оқыту жаңа 
форматта қолжетімді болды. Өз 
ісін бастауды жоспарлап отырған 
қазақстандықтар енді Skills.enbek.kz 
платформасы арқылы онлайн режимде 
бизнес жүргізу үшін базалық білім мен 
дағдыларды ала алады.

«Бастау Бизнес» жобасы 2021-2025 
жылдарға арналған кəсіпкерлікті дамыту 
жөніндегі ұлттық жоба (бұдан əрі – 
ұлттық жоба) арқылы азаматтардың 
бизнес-бастамаларын қолдаудың 
мемлекеттік шаралар кешені шеңберінде 
іске асырылады» делінген жұмыспен 

қамту орталығының əлеуметтік желідегі 
парақшасында жарияланған материалда.

Оқу курсына жазылу үшін бар 
болғаны Business.enbek.kz порталына 
тіркеліп, оқыту шарттарына сəйкестігіне 
автоматты тексеруден өту қажет. 
Шарттарға сəйкес болған жағдайда 
қатысушы Skills.enbek.kz платформасына 
өтіп, оқуға кірісе алады.

«Бастау Бизнес» жобасы аясында 
кəсіпкерлік негіздеріне оқыту» онлайн 
курсының қатысушылары бола алатын 
үміткерлер келесідей:

1) жұмыссыздар;
2) ісін жаңадан бастаған немесе жұмыс 

жасап жатқан кəсіпкерлер;
3) зейнеткерлік жасқа жетпей 

жұмыстан қысқартылған қызметкерлер;
4) жеке кəсіпкер ретінде тіркелмей 

кіріс алу мақсатында тауарларды өндіру 
(өткізу), жұмыстарды орындау жəне 

қызметтерді көрсету жөніндегі қызметті 
дербес жүзеге асыратын тұлғалар жəне 
(немесе) жұмыс істемей тұрған жеке 
кəсіпкерлер;

5) отбасылық кəсіпкерлікте ақы 
төленбейтін қызметті дербес жүзеге 
асыратын тұлғалар;

6) табысы ең төменгі күнкөріс 
деңгейінен төмен, сату (айырбастау) 
үшін жеке қосалқы шаруашылықта өнім 
өндіру жөніндегі қызметті дербес жүзеге 
асыратын тұлғалар;

7) табыстары ең төменгі күнкөріс 
деңгейінен төмен өндірістік 
кооперативтердің мүшелері.

Оқыту 14 күнтізбелік күннен аспайды. 
Əр қатысушы курсты жеке-жеке 
меңгерумен айналысады. Оқу толығымен 
тегін.

Оқыту келесі кезеңдерден тұрады:
— бірнеше модуль бойынша онлайн 

оқыту курсы;
— қорытынды тестілеу;
— оқудан өткені туралы сертификат 

алу.
Оқу барысында пайдаланушы бірнеше 

сабақтардан тұратын 12 модульден 

өтуі керек. Əрбір модуль аяқталған соң 
аралық тестілеу өткізіледі. Келесі оқу 
модуліне өту үшін қатысушы тестілеуді 
тапсыру кезінде дұрыс жауаптардың 
кемінде 70%-ын жинауы керек. Аралық 
тестілеуден өту əрекеттерінің саны 
шектелмейді.

Егер қатысушы қорытынды тестілеуді 
тапсыру кезінде дұрыс жауаптардың 
70% — дан астамын жинаған жағдайда 
ол «Бастау Бизнес» жобасы бойынша 
кəсіпкерлік негіздеріне оқыту» онлайн 
курсынан өтті деп есептеледі. Дұрыс 
жауаптардың 70%-ынан төмен жинаған 
қатысушыға қорытынды тестілеуден 2 
рет қайта өту мүмкіндігі беріледі.

Оқыту қорытындысы бойынша 
қатысушы бірегей нөмірі бар 
электрондық сертификат алады. «Бастау 
Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік 
негіздеріне оқыту туралы сертификаттың 
қолданылу мерзімі 3 жылды құрайды.

«Бастау Бизнес» жобасы шеңберінде 
кəсіпкерлік негіздеріне оқыту»  онлайн 
курсынан өткен қатысушылар ұлттық 
жоба шеңберінде бизнес-идеяларды іске 
асыруға грант алуға үміткер бола алады.

«БАСТАУ БИЗНЕС» ЖОБАСЫ БОЙЫНША ОНЛАЙН ОҚЫТУ 
БАСТАЛДЫ. БҰЛ ТУРАЛЫ ҮСТІМІЗДЕГІ ЖЫЛДЫҢ 25 ШІЛДЕСІНДЕ 
САРАН ҚАЛАСЫНЫҢ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ОРТАЛЫҒЫ ӨЗІНІҢ 
ƏЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕГІ ПАРАҚШАСЫНДА ХАБАРЛАДЫ.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
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Казахстанский патриотизм — это то, что 
должно объединять все общество, вне этнических 
и религиозных различий.

Патриотизм не появляется на пустом месте. В 
его основе лежит все то, что является культурным 
потенциалом страны – религия, история, 
искусство, литература, философия, традиции, 
социальное устроение, язык. И если в обществе 
есть механизмы, которые помогают все это 
усвоить подрастающему поколению, оно будет 
патриотичным.

Что же делает человека или общество не 
патриотичным? Наш азиатский писатель Чингиз 
Айтматов в одном из своих романов описал образ 
манкурта – «человека, не помнящего своего 
родства». Если раб был непослушен, то ему 
натягивали на голову сырую шкуру животного 
и привязывали на солнце. Под палящими 
лучами, шкура начинала высыхать и как тисками 
сжимала голову несчастного. Невыносимая 
боль и ограничение кровотока в головном 
мозге превращало за несколько дней разумного 
человека в животное, которое было послушно 
только своему хозяину. Кульминацией в рассказе 
о манкурте стал приказ убить собственную мать, 
что тот и сделал.

В наше относительно цивилизованное время 
сырые шкуры уже никто не использует, но 
появилось много других способов сделать 
так, чтобы человек забыл «свое родство». 
Мы можем наблюдать, как современные 
средства информации и коммуникации 
управляют сознанием людей. Если раньше 
радио и телевидение, контролируемое 
государством или определёнными группами 
людей, могли формировать мировоззрение 
большинства, которое являлось мейнстримом, 
то сегодня интернет, который достаточно 
трудно контролировать, изливая террабайты 
информации в головы и души людей, формирует 
миллионы мировоззрений от радикальных до 
самых упаднических, например, имеющих 
целью жизни – суицид.

Аккаунт в социальной сети сегодня может стать 
той самой шкурой для человека, выдавив из него 

любовь к Родине и внушив ему альтернативные 
ценности. Большую часть этих взглядов на мир 
составляют те, в которых патриотизм не является 
ценностью. 

Религия является, если не основным, то одним 
из главных факторов воспитания патриотизма в 
человеке. Верующий человек хотя и считает своим 
отечеством небо, но и свое земное отечество он 
призван любить. 

Одни священник, живший еще в 19 веке так 
говорил об этом: «Добрый христианин не может 
не быть вместе и верным сыном отечества 
своего, равно как и наоборот – недобрый сын 
своей отчизны не может быть вполне верен 
своей вере».

Я понимаю, что то, о чем я говорю, сегодня не 
вызовет сочувствия у молодых людей. Потому что 
воспитание всегда связано с усилием над собой. 
Деградация не требует усилий, это известный 
факт. Нравственная неразборчивость, стремление 
ради эпатажа или, как сейчас говорят, хайпа, 
сделать любую гадость, сегодня в тренде. 

Современная этика гуманизма настаивает на 
практически безграничной свободе человека, 
единственным пределом которой является 
свобода другой личности. Свобода понимается 
как вседозволенность. Это сначала выражается в 
искусстве, в моде, а заканчивается в морали.

Но когда мы теряем понятие о нравственной 
норме, возможным становится все самое 
страшное и тогда в обществе наступает кризис. 
Представьте себе, что будет, если в любом 
деле пропадет понятие о норме. На рынке не 
будет точных весов, в аэропортах часы будут 
опаздывать или отставать, на производстве 
каждый человек будет устанавливать 
собственную технику безопасности. Вот то 
же самое будет в обществе, где не будут четко 
определены моральные принципы обязательные 
для всех.

И хотя это звучит парадоксально, в светском 
государстве одним из главных средств воспитания 
нравственности является религия. Истины 
которой проверены временем, но всегда остаются 
новыми и актуальными для человечества.

РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ 
КАЗАХСТАНСКОГО ПАТРИОТИЗМА

Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 
интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.

А. УГОЛЬКОВ, 
настоятель Прихода храма Святителя Николая п. Актас,
член информационной группы

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

И добрым словом вспоминая,
Мы помним, любим и скорбим…
23 июня перестало биться 

сердце уважаемого в нашем 
городе человека, ветерана  труда, 
заместителя председателя первичной 
организации ветеранов торговли и 
общественного питания     Совета 
ветеранов города Сарани, Отличника 
советской торговли Воронцовой 
Валентины Григорьевны. 

Валентина Григорьевна родилась 
4 апреля 1944 года. Свою трудовую 
деятельность начала с 16 лет в 

августе 1960 года учеником бухгалтера, после окончания 
учебы в техникуме советской торговли назначена товароведом, 
затем старшим товароведом Саранского горторга. В 1976 году, 
после окончания института советской торговли, назначена 
на должность главного товароведа торга, затем заместителем 
директора  этой же организации, а в 1985 году утверждена в 
должности директора Саранского горторга. 

В 1991 году была переведена заместителем   руководителя  
ОРСа «Комбинат «Карагандауголь» по торговле и торговым 
ресурсам. При ее непосредственном участии было открыто 44 
магазина при шахтах  и большой современный магазин по новой 
форме торговли «Бартер».

За свою трудовую деятельность была удостоена  нагрудного 
знака «Отличник советской торговли»,  медалей «Ветеран 
труда» и «100-летию В.И. Ленина». За обеспечение выполнения 
плана товарооборота, за образцовую организацию активных 
форм торговли по проведению ярмарок, рекламных недель, 
неоднократно награждалась грамотами и денежными премиями 
Областного управления торговли, почетными грамотами Обкома 
партии и Облисполкома, Горисполкома. Валентина Григорьевна 
умело  совмещала трудовую и общественную деятельность: 
являлась секретарем комсомольской организации, членом 
Горкома партии, избиралась депутатом городского Совета 
трудящихся двух созывов. 

Выйдя на заслуженный отдых, Валентина Григорьевна до 
последнего дня своей жизни проявляла   активную  гражданскую  
позицию  в деятельности     первичной организации ветеранов 
торговли и общественного питания и городского Совета 
ветеранов.   На работе Валентину Григорьевну ценили за 
её деловые качества, напористость и умение добиваться 
поставленных целей, а дома – за заботу, ласку, доброту и 
жизнерадостность. Она  была надёжным товарищем и мудрым 
советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой 
ситуации.  Такие  качества её, как активность, ответственное 
отношение к делу,  предприимчивость, целеустремлённость – 
были достойным  примером для молодёжи города. Валентина 
Григорьевна  являлась  эталоном женственности, красоты, чести 
и достоинства.

Совместно с супругом  они  воспитали прекрасных детей и 
внуков, которые  заняли достойное место в жизни. 

Светлый образ Валентины Григорьевны  мы  сохраним  в 
нашей памяти и наших сердцах.

ГУ «Аппарат акима города Сарани», 
Саранский городской маслихат

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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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
08.45 Цари океанов. Фре-
гаты
09.30 Цари океанов. Путь в 
Арктику
10.25 Х/ф "Торпедонос-цы”
12.20 Премьера. "Анти- 
Фейк”
13.00 Жить здорово!
13.45, 15.15, 18.15, 21.20, 
03.45 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 Вечер с Владими-ром 
Соловьевым
23.55 Х/ф "София-
00.55 Вести-Санкт-Петер-
бург
01.10 Энигма. Лахав Шани
01.55 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, 04.00 Сегодня
11.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". "Пе-
ребежчик"
13.35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи родины". 
"Перебежчик", "Человек, 
которого не было"
16.30 Чрезвычайное проис-

шествие
17.00  Т/с "Метод Михайло-
ва". "Софья", "Новая жизнь"
19.50 За гранью
20.55 ДНК
23.00 Т/с "Анонимный де-
тектив"
01.05 Т/с "Под напряжени-
ем"
03.10 "Основано на реаль-
ных событиях". "Зыкина". 
1 с.
04.15 Т/с "Москва. Три вок-
зала-9". "Серый кардинал 
поезда", "Система Станис-
лавского", "Беличий глаз"
07.00 Т/с "Дикий-2". "Ли-
хой маршрут", "На здоро-
вье!"
08.55 Александр Журбин. 
Мелодии на память

РЕН ТВ
08.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко"
09.00 "Документальный 
проект"
10.00 "С бодрым утром!"
11.30, 15.30, 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
19.30 "Новости"
20.00 "Тайны Чапман"
21.00 "Самые шокирую 
щие гипотезы"
23.00 Х/ф "Девять ярдов” 
01.00 "Водить по-русски" 
02.30 "Неизвестная исто-
рия"
03.30 Х/ф "Десять ярдов" 
05.20 Х/ф "Маньчжурский 
кандидат"
07.20 "Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко”

КУЛЬТУРА
07.30 "Пешком...". Москва 

студийная
08.00 Д/с "Цирюльник"
08.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА
09.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Яков Протазанов
09.25 Х/ф "Марионетки" 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! Зодчие Андрей 
Воронихин, Александр 
Постников, Самсон Суха-
нов. Горный институт
11.45 Эрик Галимов. "Для 
чего мы исследуем Луну". 
1-я лекция
12.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
13.20, 03.40 Д/с "Трубо-
чист"
13.35, 22.15 Х/ф "Путеше-
ствие"
15.30 "Эрмитаж".
16.05 Д/ф "Испания. Теру- 
эль"
16.35, 00.50 Х/ф "След-
ствие ведут знатоки"
18.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Анатолий  Зверев

18.25 Д/ф "Осовец. Кре-
пость духа"
19.10 К 90-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. 
И.Брамс. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Веду-
щий Артем Варгафтик 
20.00 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Петропавловск- 
Камчатский
20.45 К 90-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. 
"Монолог в 4-х частях". 1 ч.
21.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.30 Д/ф "Монолог балет-
мейстера"
00.10 Эдвард Мунк. "Крик"
02.30 Д/с "Аксаковы. Се-
мейные хроники"
03.10 Д/с "Покорители Ар-
ктики. Первые шаги"

СТС
09.00 Ералаш
09.10 Журнал "Галилео" 
10.00 М/с "Том и Джерри" 
12.00 "ІпТуристы”. 1 с.
12.40 "Шоу "Уральских 

пельменей"
12.55 Х/ф "Охотники за 
привидениями"
15.10 Т/с "Кухня. Война за 
отель"
17.25 Т/с "Гранд"
23.00 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте"
01.15 Х/ф "Коматозники " 
03.30 Х/ф "Обитель зла-3" 
05.10 Т/с "Воронины" 
08.50 6 кадров

ТНТ
09.00, 01.00 Однажды в 
России
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Универ. Новая общага 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 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, 13.45, 15.15, 18.15,
21.20, 03.45 Информаци-
онный канал
12.20 Премьера. "Анти- 
Фейк"
13.00 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 глав-ном"
1 1.00, 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?" Ток- 
шоу
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым

23.55 Х/ф "София"
00.55 Вести-Санкт-Пе- 
тербург
01.10 "Линия жизни". 
Ирина Мирошниченко 
02.05 Новости культуры 
02.25 Т/с "Королева бан-
дитов"
03.55 Т/с "Женщины на 
грани"

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое лучшее
1 1.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 03.55 Сегодня
11.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". "Чёр-
ный список"
13.35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". "Чёр-
ный список", "Слож-ный 
фарватер"
16.30 Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 Т/с "Метод Михай-
лова". "Огнестрел", "Тю-

ремный трюк"
19.50 За гранью
20.55 ДНК
23.00 Т/с "Анонимный де-
тектив"
01.00 Т/с "Под напряже-
нием"
03.00 "Основано на реаль-
ных событиях". "Зыкина". 
2 с.
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала-9". "Экстремалы", 
"Гиблое место", "Японский 
меч”
06.55 Т/с "Дикий-2". "Ди-
кий и лысый", "Золотое 
дно"
08.50 Кто в доме хозяин?

РЕН ТВ
08.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко"
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" 
13.00 "СОВБЕЗ"
14.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
15.00, 19.00, 22.00 "Про-
грамма 112"
16.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 
17.00 "Невероятно инте-
ресные истории"
18.00 "Засекреченные спи-
ски". Док. спецпроект 
20.00, 06.30 "Тайны Чап-
ман"
21.00, 05.40 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 
23.00 Х/ф "Водный мир" 
01.35 "Водить по-русски" 
02.30 "Знаете ли вы, что?" 
03.30 Х/ф "Великолеп-
ный" 
07.15 "Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко"

КУЛЬТУРА
07.30 "Пешком...”. Москва 
поэтическая
08.00 "Другие Романовы”. 

"Узник крови”
08.30, 02.15 Д/с "Аксако-
вы. Семейные хроники" 
09.10 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Михаил Че-
хов 
09.40 Х/ф "Человек из ре-
сторана"
10.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Жорж-Пьер Сёра
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15, 03.25 КРАСУЙ-
СЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чий Джакомо Кваренги. 
Смольный институт благо-
родных девиц
11.45 Эрик Галимов. "Для 
чего мы исследуем Луну". 
2-я лекция
12.35, 21.35 ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ОТБОР
13.20 Д/с "Шарманщик"
13.35, 22.15 Х/ф "Прекрас-
ный ноябрь"
15.15 Д/с "Дальноизвеща-
ющая машина Павла Шил-
линга"
15.30 "Эрмитаж".

16.05 Д/с "Покорители Ар-
ктики. Первые шаги"
16.35, 00.50 Х/ф "След-
ствие ведут знатоки"
18.05 Х/ф "Русский театр" 
19.05 К 90-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. 
П.И.Чайковский. Симфо-
ния №4. Владимир Федо-
сеев у БСО им.П.И.Чай-
ковского. Ведущий Артем 
Варгафтик
20.00 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Ахтубинск
20.45 К 90-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. 
"Монолог в 4-х частях". 
2 ч.
21.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
00.00 Д/ф "Испания. Теру- 
эль"
02.55 Д/с "Арктика - тер-
ритория открытий"

СТС
09.00 Ералаш
09.10 Журнал "Галилео" 
10.00 М/с "Том и Джерри" 

13.00, 04.00 Х/ф "При¬-
шельцы"
15.05 Т/с "Кухня. Война за 
отель"
17.20 Т/с "Гранд"
23.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём"
01.40 Х/ф "Час расплаты" 
05.55 Т/с "Воронины" 
08.45 6 кадров

ТНТ
09.00, 01.00 Однажды в 
России
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 
семья
03.00 Импровизация 
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микрофон

1 августа ПОНЕДЕЛЬНИК1 августа ПОНЕДЕЛЬНИК

1 КАНАЛ
05.00, 08.05 Доброе утро 
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости
09.00, 13.45, 15.15, 18.15,
21.20, 03.45 Информаци-
онный канал
12.20 Премьера. "Анти- 
Фейк”
13.00 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. Мес-
тное 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 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”. 
"Тайфун"
13.35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи родины". 
"Тайфун", "Русский дви-
гатель" 
16.30 Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 Т/с "Метод Михай-
лова". "Белая горячка", 
"Гимнастка"
19.50 За гранью

20.55 ДНК
23.00 Т/с "Анонимный де-
тектив"
01.00 Т/с "Под напряже-
ни-ем"
03.05 "Основано на реаль-
ных событиях". "Зыкина". 
3 с.
04.10  Т/с "Москва. Три 
вокзала-9". "Солдатский 
ремень", "Парфюмер", 
"Двойное дно"
06.55 Т/с "Дикий-2". 
"Автобус терпимости”, 
"Под-польные игры"
08.55 Кто в доме хозяин?

РЕН ТВ
08.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко"
09.00 "Документальный 
проект"
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 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 
17.00 "Невероятно инте-
ресные истории"
20.00, 06.15 "Тайны Чап-
ман"
21.00, 05.25 "Самые шоки-
рующие гипотезы"
23.00 Х/ф "Индиана 
Джонс и королевство хру-
стального черепа"
01.20 "Смотреть всем!"
02.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 
03.30 Х/ф "Мотель"

КУЛЬТУРА
07.30 "Пешком...". Москва 
дворцовая
08.00 "Другие Романовы”. 
"Наука царствовать, или 
Мамина дочка"
08.30, 02.25, 08.30 Д/с 

"Аксаковы. Семейные 
хроники"
09.10 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Анна Стэн 
09.40 Х/ф "Белый орел"
10.50 Пабло Пикассо. "Де-
вочка на шаре"
11.00, 16.00, 20.30, 00.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15, 03.30 КРАСУЙСЯ, 
ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 
Вениамин Стуккей. Особ-
няк Казалета-Тенишевых
11.45 Константин Скря-
бин.
"Геном как книга". 1 -я 
лек-ция
12.35, 21.35, 12.35, 21.35 
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР
13.20 Д/с "Ловчий"
13.35, 22.15 Х/ф "Дорогой 
папа"
15.30, 15.30 "Эрмитаж".
16.05 Д/с "Арктика - тер-
ритория открытий"
16.35, 00.50, 16.35, 00.50 
Х/ф "Следствие ведут зна-

токи"
18.05 Х/ф "Русская жи-
во-пись"
19.00 К 90-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. 
Д.Шостакович. Симфония 
№5. Владимир Федосеев и 
БСО Им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик 
20.00 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Свияжск
20.45 К 90-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА ФЕДОСЕЕВА. 
"Монолог в 4-х частях". 
3 ч.
21.15, 21.15 Спокойной 
ночи, малыши!
00.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Леон Бакст
03.05, 16.05 Д/с "На льди-
не, как на бригантине"
04.00 Перерыв в вещании

СТС
09.00 Ералаш
09.15 Журнал "Галилео" 
10.00 М/с "Том и Джерри" 
12.45, 03.55 Х/ф "При-
шельцы. Коридоры вре-

мени"
15.05 Т/с "Кухня. Война за 
отель"
17.20 Т/с "Дылды"
23.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти"
02.00 Х/ф "Охотник на 
монстров"
06.00 Т/с "Воронины"
08.50 6 кадров

ТНТ
09.00, 01.00 Однажды в 
России
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Универ. Новая общага 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 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, 13.45, 15.15, 
18:15, 21.20, 03.45 Ин-
формационный канал
12.20 Премьера. 
"Анти- Фейк"
13.00 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 глав-
ном” 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 ”60 ми-
нут”
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
14.55 "Кто против?"

21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.55 Х/ф "София”
00.50 Вести-Санкт-Пе-
тербург
01.05 Абсолютный 
слух
01.45 Новости куль-
туры
02.05 Т/с "Королева 
бандитов"
03.45 Т/с '.'Женщины 
на грани

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое 

лучшее 11.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 
04.00 Сегодня
11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи ро-
дины". "Рыба по-ки-
тайски"
13.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи ро-
дины". "Рыба по-ки-
тайски" "Грязная бом-
ба"
16.30 Чрезвычайное 
про
исшествие
17.00 Т/с "Метод Ми-

хайлова". "Профессор 
знает лучше", "Эхо во-
йны" 
19.50 За гранью
20.55 ДНК
23.00 Т/с "Анонимный 
детектив"
01.05 Т/с "Под напря-
жением"
03.10 "Основано на 
реальных событиях”. 
"Зыкина". 4 с.
04.15 Т/с "Предатель"
07.05 Т/с "Дикий-2". 
"Соблюдай дистан-
цию", "Внимание, чёр-

ный ящик" 
09.00 Их нравы

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. спецпро-
ект 
14.00 "Как устроен 
мир с Тимофеем Баже-
новым" 

15.00, 19.00, 22.00 
"Программа 112"
16.00, 02.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным"
17.00 "Невероятно ин-
тересные истории" »
18.00 "Неизвестная 
история"
20.00, 05.50 "Тайны 
Чапман"
21.00, 05.05 "Самые 
шокирующие гипоте-
зы" 23.00 Х/ф "Аван-
гард: Арктические 
волки"

2 августа 2 августа ВТОРНИКВТОРНИК

3 августа 3 августа СРЕДАСРЕДА

4 августа 4 августа ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
01.00 "Смотреть всем!" 
03.30 Х/ф "Рэмбо-4"
07.25 "Документаль-
ный проект"

КУЛЬТУРА
07130 "Пешком...”. Го- 
родец пряничный
08.00 "Другие Рома-
новы". "Теория заго-
вора" 
09.10 ЛЕГЕНДЫ МИ-

РОВОГО КИНО. Ана-
толий Кторов
09.35 Х/ф "Праздник 
святого Йоргена"
11.15, 03.30 КРАСУЙ-
СЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
Зодчий Карл Росси. 
Михайловский дворец
11.45 Константин 
Скрябин. "Геном как 
книга". 2-я лекция
13.20, 22.15 Х/ф "Се-

мья"
18.15 Д/ф "Любовь и 
больше, чем любовь" 
19.10 Концерт
20.00 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ. Кено-
зерье
20.45 К 90-ЛЕТИЮ 
ВЛАДИМИРА ФЕДО-
СЕЕВА. "Монолог в 
4-х частях". 4 ч.
02.25 Д/ф "Литера-

торские мостки", Или 
человек, заслуживший 
хорошие похороны"
03.05 Д/с "Арктика.
Жизнь на краю земли"

СТС
09.00 Ералаш
09.10 Журнал "Гали-
лео"
10.00 М/с "Том и 
Джерри"

12.45 Х/ф "Час рас-
платы"
15.05 Т/с "Кухня. Вой-
на за отель"
17.20 Т/с "Дылды"
23.00 Х/ф "Бегущий по 
лезвию-2049"
02.15 Х/ф "Три икса. 
Мировое господство"
04.15 Х/ф "Коматоз-
ники"
06.10 Т/с "Воронины"

08.35 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 се-
мей 00.00 Идеальная 
семья 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, 13.45, 15.15, 18.15,
05.45 Информационный 
канал
12.20 Премьера. "Анти- 
Фейк"
13.00 Жить здорово!
21.45 Человек и закон
22.45 Поле чудес
00.00 Время
00.45 "Две звезды. Отцы и 
дети". Финал
02.25 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича

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. Мес-' 

тное время
14.55 "Кто против?"
21.20 Х/ф "Кандагар"
23.05 Х/ф "Пираты XX 
века"
00.30 "Белая студия". Алек-
сандр Аузан
01.15 Х/ф "Ожидается ура-
ганный ветер"
04.30 Искатели

НТВ-МИР
09.35 Утро. Самое лучшее
1 1.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня
11.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". "Вер-
бовщик”
13.35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи родины". "Вер-
бовщик", "Жемчу-жина из 
космоса"
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 Т/с "Метод Михайло-

ва". "Пятница, 13", "Залож-
ники"
19.50 За гранью
20.55 ДНК
23.00 Т/с "Анонимный де-
тектив"
03.05 Концерт "Живи спо-
койно, страна!" Ларисы Ру-
бальской
04.55 Т/с "Предатель"
07.35 Т/с "Хвост". "Любви 
все возрасты...”
08.30 Дикий мир с Тимофе-
ем Баженовым
04.15 Х/ф "Два дня”

РЕН ТВ
08.00 "Документальный 
проект"
09.00 "Документальный 
проект"
10.00 Премьера. "С бод-
рым утром!"
11.30, 15.30, 19.30, 22.30 
"Новости"
12.00 "Документальный 
проект"
14.00 "Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым"
15.00, 19.00, 22.00 "Про-
грамма 112"
16.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишки-ным"
17.00, 07.45 "Невероятно 
интересные истории"
18.00 "Засекреченные спи-
ски". Док. спецпроект 20.00 
"Тайны Чапман"
21.00 "Самые шокирующие 
гипотезы"
23.00 Х/ф "Заложник"
00.30 Х/ф "Пристрели их"
02.00 Х/ф "Рэмбо: Послед-
няя кровь"
03.45 Х/ф "Без злого умыс-
ла"
04.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб 
СУПЕРСЕРИЯ. Джефф Мо-
нон - Вячеслав Дацик
05.15 Х/ф "Без злого умыс-
ла"
06.25 Х/ф "Первый удар"

КУЛЬТУРА
07.30 "Пешком...”. Моск-ва 

зоологическая
08.00 "Другие Романовы". 
"Августейшая сестра ми-ло-
сердия"
08.30 Д/ф "Литераторс-кие 
мостки", Или человек, за-
служивший хорошие похо-
роны"
09.10 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Лев Сверд-
лин
09.35 Х/ф "Насреддин в Бу-
харе"
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! Зодчие Егор Со-
колов, Аполлон Щедрин, 
Василий Собольщиков, 
Иван Горностаев. Импе-ра-
торская Публичная библи-
отека
11.45 Д/ф "Завод"
12.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
13.30, 00.20 Х/ф "Человек с 
золотой рукой"
15.30 "Эрмитаж".

16.05 Д/с "Арктика. Жизнь 
на краю земли"
16.35 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки"
18.35 Илья Репин. "Иван 
Грозный и сын его Иван" 
18.50 90 ЛЕТ ВЛАДИМИ-
РУ ФЕДОСЕЕВУ. Шедевры 
мировой оперы. Влади-мир 
Федосеев и БСО им-.П.И.
Чайковского. Ведущий Ар-
тем Варгафтик
20.45 90 ЛЕТ ВЛАДИМИ-
РУ ФЕДОСЕЕВУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ
21.40 Х/ф "Инспектор 
Гулл"
02.25 "Клад Григория Рас-
путина"
03.10 М/ф "Персей". "О 
море, море!.."
03.40 Д/с "Дмитрий Ива-
новский. Открытие виру-
сов"

СТС
09.00 Ералаш
09.10 Журнал "Галилео"

10.00 М/с "Том и Джерри"
13.15, 04.00 Х/ф "Война 
невест"
15.00 "Уральские пельме-
ни”. "СмехЬоок"
16.20 "Шоу "Ураль-
ских пельменей"
00.00 Х/ф "Как украсть 
не¬боскрёб"
02.00 Х/ф "Ты водишь!”
05.40 Т/с "Воронины"
08.50 6 кадров

ТНТ
09.00, 22.00 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
00.00 Comedy Club
01.00, 03.00 Импровизация
02.00 ПРОЖАРКА Тимати
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микрофон

5 августа 5 августа ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

1 КАНАЛ
09.00 Телеканал "До-
брое утро. Суббота"
12.45 Слово пастыря 
13.00, 15.00, 21.00 Но-
вости
13.15 Премьера. "Пое-
хали!"
14.00, 15.15 Видели ви-
део?
16.10 Х/ф "День ко-
мандира дивизии"
17.40 Т/с "Привет от 
"Катюши"
21.25 На самом деле
22.25 Пусть говорят
00.00 Время
00.35 Сегодня вечером 
02.05 Х/ф "Со дна вер-
шины"
03.55 Х/ф "Огни боль-
шой деревни"
05.15 Наедине со всеми

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России. 
Суббота
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 Ве-
сти
12.00 Формула еды
12.20 Доктор Мясни-
ков
13.20 Т/с "Я все пом-
ню" 
18.00 "Привет, Ан-
дрей!” 
21.00 Х/ф "Второй 
шанс" 
00.10 Х/ф "Лучший 
друг семьи”
03.30 Х/ф "Полынь - 
трава окаянная"
05.05 По секрету всему 
свету

НТВ-МИР
08.50 Т/с "Мухтар. 
Новый след". "Раздво-
ение", "Фарфор дина-
стии Мин” 
10.35 Простые секре-
ты 11.00, 13.00, 19.00, 

22.00 Сегодня
11.20 Поедем, поедим!
12.25 Едим дома
13.20 Медицинские 
тайны
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 "Каспий 24"
03.00 Х/ф "Ловушка"
04.40 Т/с "Предатель"
07.25 Т/с "Хвост". "Ба-
бочка"
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым

РЕН ТВ
08.00 "Невероятно ин-
тересные истории"
10.00 "С бодрым 
утром!" 11.00 "О вкус-
ной и здоровой 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 Иго-
рем Прокопенко"
17.30 П р е м ь е р а . 
"СОВБЕЗ"
18.30 "Кому нужна 
эта Украина?". Док. 
спецпроект 
20.00 "Засекреченные 
списки. Украина: 7 во-
енных преступников". 
Док. спецпроект.
21.00 Х/ф "Хитмэн"
23.00 Х/ф "Хитмэн"
23.20 Х/ф "Хитмэн: 
Агент 47"
01.15 Х/ф "Заложница"
02.25 Х/ф "Заложница"
03.30 Х/ф "Заложни-
ца-З"
05.25 Х/ф "Рэмбо: по-
сле-дняя кровь"
06.50 "Тайны Чапман"

КУЛЬТУРА
07.30 "Владимир Ма-
яковский "Мистери-
я-Буфф" в программе 
"Библейский сюжет"
08.05 М/ф "Необыкно-
венный матч". "Старые 

знакомые". "Послед-
няя невеста Змея Го-
рыныча"
09.05 Х/ф "Второе ды-
хание"
11.15 Передвижни-
ки. Николай Ге
11.45, 01.00 Х/ф "До-
рога к морю"
13.00 "Дом ученых". 
Дмитрий Тетерюков
13.30, 02.10 ДИАЛОГИ 
О ЖИВОТНЫХ. Мо-
сковский зоопарк
14.15 Д/ф "Монолог 
балет-мейстера"
15.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
СПЕКТАКЛИ МА-
РИИНСКОГО. Балет 
А.Чайковского "Ре-
визор". Хореография 
Олега Виноградова. За-
пись 1984 года
16.45 Д/с "Пуп земли"
17.10 Д/с "Преступле-
ние и наказание"
18.00 Х/ф "Странная 
любовь Марты Айверс"
20.00 Д/ф "Анастасия"
20.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Ван Дейк
21.05 К 100-ЛЕТИЮ 

РОССИЙСКОГО ДЖА-
ЗА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Виктор Фридман
22.00 Х/ф "В четверг и 
больше никогда"
23.30 Опера "Упражне-
ния и танцы гвидо". на 
григорианский кантус 
в постановке Г.Исаакя-
на
02.50 "Забытый гений 
фарфора"
03.35 М/ф "Олимпио-
ники" 
04.00 Перерыв в веща-
нии

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 такси-
сты"
11.25, 13.45 "Шоу 
"Уральских пельме-
ней"
12.00, 12.30 "ПроСТО 
кухня"
13.00 "ІnТуристы". 2 с.
14.05 Х/ф "Бегущий в 

лабиринте"
16.25 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём"
19.05 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти"
22.00 Х/ф "Соник в 
кино"
00.00 Х/ф "Покемон, 
Детектив Пикачу"
02.00 Х/ф "Случайный 
шпион"
03.45 Х/ф "Три икса. 
Мировое господство"
05.40 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

6 августа 6 августа СУББОТАСУББОТА

1 КАНАЛ
07.15 Х/ф "Три толстя-
ка"
08.40 Т/с "Отчаянные"
09.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новости
09.10 Отчаянные
10.30 Играй, гармрнь. 
любимая!
11.05 Часовой
11.35 Здоровье
12.30 Непутевые замет-
ки
13.15 "Парни "с Квар-
тала"
14.10 Х/ф "Сошедшие с 
небес"
15.15 Сошедшие с небес
15.50 Т/с "Андреевский 
флаг"
21.20 Андреевский флаг
00.00 Время
01.35 Выбор агента 
Блейка
03.25 Наедине со всеми

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
05.30, 02.25 Х/ф "Чело-
век- амфибия"
07.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоо-
парк 
07.45 Устами младенца 
08.25 Местное время. 
Воскресенье
08.55 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым
09.45 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.15 Сто к одному 
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.20 Доктор Мясников
13.20 Т/с "Я все помню"
18.00 "Песни от всей 
души".
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым 
00.55 Х/ф "Допустимые 
жертвы"
04.00 Х/ф "Двое под 

дождем"
НТВ-МИР

08.50 Т/с "Мухтар. Но-
вый след". "Мухтар, ещё 
мухтар", "Ловушки для 
толстушки"
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
14.50 Дачный ответ
16.00 НашПотребНад-
зор
17.05 Своя игра
18.00, 19.20 Следствие 
вели...
23.00 Т/с "Каспий 24"
03.20 Ты супер!
05.45 Т/с "Предатель"
08.35 Красный флаг над 
Кишинёвом

РЕН ТВ
08.00 "Тайны Чапман"
09.00 Х/ф "Миссия: Не-
выполнима"

10.45, 12.00 Х/ф "Мис-
сия: Невыполнима-2”
11.30, 15.30, 19.30, 
22.30, 02.00 "Новости"
13.45 Х/ф "Миссия: не-
выполнима-3"
16.00 Х/ф "Миссия: не-
выполнима-3"
16.50 Х/ф "Миссия не-
выполнима: Протокол 
Фантом". 
20.00 Х/ф "Миссия не-
вы-полнима: Племя из-
гоев" 
23.00 Х/ф "Миссия не-
вы-полнима: Послед-
ствия" 
02.25 Х/ф "Отель "Ар-
темида"
04.05 "Самые шокирую-
щие гипотезы"
07.30 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко"

КУЛЬТУРА
07.30 Д/с . "Пуп земли" 
08.05 М/ф "Храбрый 
портняжка". "Возвра-

щение блудного попу-
гая"
09.05 Х/ф "Инспектор 
Гулл"
11.25 Обыкновенный 
концерт
11.55 Х/ф "В четверг и 
больше никогда"
13.25 Д/с "ТУ-144. Пер-
вый в мире сверхзвуко-
вой пассажирский само-
лет"
13.40, 02.05 ДИАЛОГИ 
О ЖИВОТНЫХ. Мо-
сковский зоопарк
14.25 Виктор Захарчен-
ко и Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор
15.40 Д/ф "Кубанские 
казаки". А любовь деви-
чья не проходит, нет!"
16.20, 00.20 Х/ф "Ку-
банские казаки"
18.10 Д/ф "Что на обед 
через сто лет"
18.55 "Пешком...". Мо-
сква нескучная
19.25 ОСТРОВА. Вадим 

Коростылев
20.10 Романтика роман-
са 
21.05 Х/ф "Ваш сын и 
брат" 
22.35 БОЛЬШАЯ ОПЕ-
РА - 2016
02.45 "Тайна Поречской 
колокольни"
03.30 М/ф "Кот и кло-
ун". "
04.00 Перерыв в веща-
нии

СТС
09.00 Ералаш
09.05 М/с "Фиксики"
09.25 Мультфильмы
09.45 М/с "Три кота"
10.30 М/с "Царевны"
11.00 Х/ф "Случайный 
шпи-он" .
12.45 "МАДАГАСКАР-
14.25 "МАДАГА-
СКАР-2"
16.05 "МАДАГА-
СКАР-3”
17.55 Х/ф "Девочка 
Миа и белый лев"

20.00 Х/ф "Соник в 
кино" 
21.55 Х/ф "Покемон. 
Детектив Пикачу"
00.00 "ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ"
02.35 Х/ф "Бегущий по 
лезвию-2049"
05.35 Т/с "Воронины"
08.45 6 кадров

ТНТ
09.00 Однажды в России
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 САШАТАНЯ
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 
00.30 В-активнм поис-
ке -2
01.00 Comedy Club
02.00 Женский Stand Up
03.00 Импровизация
06.00 Comedy Баттл 
07.00 Открытый микро-
фон

7 августа 7 августа 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 произ-
водству 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 14.07.2022 года открылось 

наследственное дело после умершего 15 февраля 2022 года Пи-
рус Владимира Михайловича.  Всем наследникам умершего не-
обходимо обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани 
в срок до 15 августа 2022 года.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 26.07.2022 года открылось 

наследственное дело после умершего 02 февраля 2022 года Ас-
хабова Супьяна Сайдбековича.  Всем наследникам умершего не-
обходимо обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани 
в срок до 02 августа 2022 года.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 26.07.2022 года открылось 
наследственное дело после умершего 19 июля 2022 года Тимо-
шенко Олега Васильевича.  Всем наследникам умершего необ-
ходимо обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани в 
срок до  19 января 2023 года.

Место вашей рекламы

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 21.07.2022 года открылось 
наследственное дело после умершего 19.03.2022 года Шуллер 
Александра Робертовича.  Всем наследникам умершего необ-
ходимо обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани в 
срок до 19.09.2022 года.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 25.07.2022 года открылось 
наследственное дело после умершей 30.07.2020 года Рубченко 
Валентины Ивановны.  Всем наследникам умершей необходимо 
обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани.

Уважаемые потребители ТОО «Сараньтеплосервис» акимата г. Сарани! 
Просьба погасить имеющую задолженность за услуги отопления.

В ТОО «Сараньтеплосервис» акимата г. Сарани требуются: слесарь, свар-
щик, кочегары (без вредных привычек, на обучение с последующим трудо-
устройством), зольщики, юрист. По всем вопросам просьба обращаться по 
телефону: 5-80-30, 8-702-426-06-12

ИП «Удод» согласно приказа № 1-4/1122 от 15.07.2022 г. тарифы на ко-
тельную 108: 186,93 тг за 1 м2, 4573,36 за Гкал. Тариф на котельную ПФЛ 
8308,57 за Гкал.

Квартира в кирпичном доме. 3\3, 
пластиковые окна, новая входная 
дверь, балкон. Без ремонта. Сол-
нечная сторона, тихий уютный 
двор. Рядом школа, д\сад, магази-
ны, спортшкола. Цена договорная, 
уместен торг. Т.: 8-702-156-91-95 

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

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

Напоминаем, что свои предложения и актуальные вопросы, касающиеся благоустройства и санитар-
ной очистки нашего города, социальной и культурной сферы, образования и здравоохранения и т.д., 
вы можете направлять по адресу: 101200 г. Сарань, проспект Ленина, 7 или на электронную почту: 
sarangazeti@mail.ru. 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТОО «Ломбард Оптимальный» проводит торги залогового имущества.  Торги проводятся  30 июля 
2022 года, адрес: г. Сарань, уч. Квартал 003, уч. 36.
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БУДЬТЕ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ В ГОРОДЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые ветераны первичной организации торговли и общественного питания, родившиеся в 

июле месяце!
Поздравляем с 75-летним юбилеем: Симонову Фаину Гаязовну;
С Днем рождения: Ермакову Н. А., Савосину Н. Е., Шапоренко Г. К., Шабеко А. А., Предчий Л. И.
Уважаемые юбиляры и именинники примите наши поздравления с Днем рождения!

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем.

Жизни долгой и счастливой,
Дружбы крепкой и красивой,

Дома радости и смеха.
Чтобы старость отступала

Чтобы в жизни вашей лично
Было все всегда отлично.

Здоровья и всех благ!
Первичная организация ветеранов торговли 

и общественного питания

ТОО "Саран тынысы" 
уведомляет о смене 
юридического адреса. 

Теперь "Саран газеті" 
находится по адресу: 
ул. Жамбыла, 69/1, 
Дом культуры города Сарани

Объявляется набор в секцию каратэ-до "Клуб Годан"                           
детей с четырех лет.  Справки по телефону: 8-777-698-01-80

Бүгінгі Мемлекеттік тілдің мерейін асыру 
мақсатында мемлекеттік қызметте қажырлы жұмыс 
атқарылуда.  Біздің Басқармада басшысының 
бұйрығымен Қазақстан Республикасында тіл 
саясатын іске асырудың 2022-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға арналған іс-
шаралар жоспары бекітілген. Осы жоспарға сəйкес 
қызметте мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге 
бағытталған жұмыстар жүргізіліп жатыр. 

Басқарма мамандары «Саран қаласының тілдерді 
дамыту орталығы» КММ-де мемлекеттік (А1, А2, 
В1) жəне ағылшын тілдерін (А1) үйрету курстарын 
тəмамдап, сертификаттар алған.   

Мемелекеттік тілде хат алмасудың сандық 
көрсеткіші едəуір артып келеді,  ішкі құжаттар жəне 
шығыс ақпараттар мемлекеттік тілде редакцияланады. 
Осы бағытта атқарылып жатқан жұмысқа тоқсан сайын 
мониторинг жүргізіледі. Мониторинг қорытындысы 
бойынша  мемлекеттік тілдегі құжатайналым   
-96 %-ды құрап отыр. Осы мəселе Басқарма 
басшысының аппараттық кеңесінде тұрақты түрде 
қаралады.  Басқарма қызметкерлеріне мемлекеттік 
тілде құжаттарды əзірлеу барысында мемлекеттік 
тілді дамыту мəселелерімен айналысатын маман 
консультативтік жəне əдістемелік көмек көрсетеді.

Басқарманың кеңсесінде ақпараттық 
стендтер, барлық көрнекі ақпараттар «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан 
Респуликасының 1997 жылғы 11 шілдедегі №151 

Заңының талаптарына сəйкес ресімделген.     
Қаламызда тіл саясатын іске асыруға бағытталып 

өткізілетін іс-шараларға тұрақты түрде қатысып 
отырамыз. 

2022 жылғы 6 сəуірде «Саран қаласының тілдерді 
дамыту орталығы» КММ ұйымдастыруымен Ахмет 
Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай Саран қ. 
мекемелерінің арасында «Ұлттық ономастика - ел 
айнасы» атты өткізілген қалалық байқауға қызметті 
жоспарлау жəне талдау бөлімінің басшысы  Г.С. 
Шакенова  жəне эпидемиологиялық бақылау жəне 
қадағалау бөлімінің жетекші маманы Н.Б. Алтынова 
қатысып командалық есепте 1 жүлделі орынды 
иеленді. 

Тіл – елдің мəдениетін қалыптастыратын ұйытқы, 
ұлттық бірліктің негізі, адамның рухани жəне 
имандылық қасиеттерінің басты факторы.  Тіл білу 
халықты, оның тарихын, тұрмысы мен əдеп-ғұрпын 
жəне салт- дəстүрлерін терең тануға жол ашады. 
Басқаларға ұлттық мемлекет ретінде танылғымыз 
келсе, біз ең алдымен қасиетті ана тілімізді 
сақтауымыз керек. Тілі жоғалған күні ұлттың өзі 
де жоғалатыны белгілі. Тілін жоғалтып, артынан 
өздері ұлт ретінде құрып кеткен халықтар қаншама. 
Сондықтан мемлекеттік тілді ұлттық идея етіп, сол 
тілді қолданып, сол тілде сөйлеп, елімізге адал қызмет 
етейік. Ең бастысы, тілге деген құрмет пен қамқорлық, 
қолдау көрсетіліп, оны өмірде қолдану мен қорғауды 
өзімізден бастайық!  

Мемлекеттік тіл – ұлттық сананың ең басты кілті. Ұлттық сананы қалыптастыру жолында 
тілдің атқарар ролі өте маңызды. Тілдің мəселесі - ұлттың мəселесі. Мемлекеттік тілді білу – кəсіби 
талап.

Г. ШАКЕНОВА,
«Саран қалалық санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау басқармасы» РММ-нің қызметті жоспарлау және талдау бөлімінің басшысы 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ - МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ - 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕ
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