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Новый вкус дыни Все преходяще, 
а музыка вечна

ПРЕЗИДЕНТ ОБРАЗОВАНИЕ

Руководитель региона отметила 
важность расширения сети част-
ных школ и подчеркнула, что у 
учебного заведения большие пер-
спективы, поскольку на близле-
жащей территории ведется актив-
ное строительство многоэтажных 
жилых домов, а с их ростом увели-
чится количество детей школьного 
возраста. Дав высокую оценку тру-
ду учителей, Гульшара Абдыкали-
кова поздравила коллектив школы 
с профессиональным праздником 
и вручила благодарственные пись-
ма пяти педагогам.

– Учитель – человек, который 
строит будущее нации, – сказала 
Г.Абдыкаликова. – Будущее на-

шей страны в ваших руках. А зна-
чит, и доверие к вам огромно. Со 
стороны государства предприни-

маются конкретные шаги по по-
вышению статуса педагога. Прези-
дентом страны подписан закон «О 

статусе педагога», ежегодно реали-
зуются программы по повышению 
заработной платы и социальной 

поддержке учителей. Уверена, что 
ученики, которые будут учиться в 
этой школе, в будущем станут гор-
достью родителей, учителей, всей 
школы.

В ходе посещения школы аким 
области ознакомилась с работой 
школьных классов, танцевально-
го зала, кабинета робототехники 
и кружков. Учащиеся начальных 
классов рассказали стихи на трех 
языках, а школьный оркестр ис-
полнил кюй «Балбырауын».

Отметим, что в настоящее время 
в области динамично развивается 
сеть частных школ. Сегодня их бо-
лее десяти. Школа «Orda school», 
построенная за счет частных ин-
вестиций, является одним из пер-
вых частных учебных заведений в 
области. Объект введен в эксплуа-
тацию в 2019 году. В школе, обору-
дованной в соответствии с совре-
менными требованиями, обучает-
ся около пятисот учащихся. Здесь 
работает около девяноста педаго-
гов, все они – отличные специали-
сты. Общеобразовательную про-
грамму дети проходят в первой по-
ловине дня. Потом они занима-
ются в кружках (обучение игре на 
домбре, хореография, робототех-
ника) и спортивных секциях (таэ-
квондо, дзюдо и шахматы). Поми-
мо этого, предусмотрены допол-
нительные занятия по углубленно-
му изучению английского языка и 
математики. 

Ораз НУГМАНОВ

Мобильная группа до сегод-
няшнего дня побывала в рай-
онном отделе областного де-
партамента по делам оборо-
ны, в центре социальных услуг 
«Думан-Шиелі», в районном 
отделе занятости, социальных 
программ и регистрации ак-
тов гражданского состояния,  
Шиелийском производствен-
ном участке ГКП «Кызылор-
даводхоз», торговых домах «Бе-
реке», «Альтаир», районном 
узле связи, других предприя-
тиях, организациях и аульных 
округах, откуда поступают за-

явки. Она оснащена всем не-
обходимым оборудованием для 
транспортировки и хранения 
вакцин. Например, вакцина 
«Спутник-V» транспортирует-
ся в специальном передвижном 
контейнере, в котором под-
держивается температура ми-
нус 18 градусов. Для остальных 
же вакцин температура должна 
быть в пределах от 2 до 8 граду-
сов со знаком «плюс». 

Один из тех, кто восполь-
зовался услугами мобильной 
группы, начальник цеха по из-
готовлению железобетонных 

изделий ТОО «Шиелі жолшы» 
Алибек Дагаров в беседе с нами 
сказал, что это очень удобно 
для людей, которые не могут 
приехать на стационарные пун-

кты. Он выразил признатель-
ность работникам Шиелийской 
межрайонной больницы, кото-
рые делают все возможное, что-
бы люди смогли вовремя вак-
цинироваться и тем самым обе-
зопасить себя и своих близких.

Максут ИБРАШЕВ 
фото автора

Работает мобильная группа
ВАКЦИНАЦИЯ

Жасулан Турсынбеков и Айгерим Жалпакова рабо-
тают в мобильной группе по вакцинации населения 
против коронавируса при Шиелийской межрайонной 
больнице. Оба они выпускники Кызылординского ме-
дицинского колледжа «Өркениет» и, несмотря на мо-
лодость, имеют достаточный опыт работы в здравоох-
ранении. Например, Жасулан пять лет работал фельд-
шером медико-санитарной части ТОО «Казатомпром – 
Демеу» на месторождении Хорасан, а Айгерим – мед-
сестрой в приемном покое Шиелийской межрайонной 
больницы.

Большие перспективы частной школы
Вчера аким области  

Гульшара Абдыкаликова в 
рамках празднования Дня 
учителя посетила частную 
школу «Orda school», распо-
ложенную в левобережной 
части Кызылорды. Здесь 
глава региона ознакомилась 
с работой учебного заведе-
ния и поздравила педаго-
гов с их профессиональным 
праздником.

ПРАЗДНИК

Визит в Жамбылскую область
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 

посетил с рабочим визитом  Жамбылскую 
область. Президент страны ознакомил-
ся с деятельностью биофармацевтическо-
го завода по производству вакцин QazVac 
при Научно-исследовательском институ-
те проблем биологической безопасности, 
расположенного в поселке Гвардейском 
Кордайского района.

Президенту показали технологическую 
линию производства вакцин, лаборатор-
ное оборудование и мобильные реакторы.

Генеральный директор института Кун-
сулу Закарья доложила о планах по даль-
нейшему развитию НИИ проблем биоло-
гической безопасности.

* * *
Касым-Жомарт Токаев посетил новый 

спортивно-оздоровительный комплекс в 
поселке Гвардейском.

Президенту рассказали, что объект в две 
смены смогут посещать 120 человек. Ком-
плекс включает залы для волейбола, фут-
бола, борьбы, бокса, таэквондо и каратэ. 
На его строительство из республиканского 
бюджета был выделен 431 миллион тенге в 
рамках программы «Дорожная карта заня-
тости». Целью реализации проекта являет-
ся привлечение местного населения к за-
нятию физической культурой и спортом.

* * *
В рамках рабочей поездки в Жамбыл-

скую область Касым-Жомарт Токаев за-
слушал отчет акима Бердибека Сапар- 
баева о социально-экономической ситуа-
ции в регионе, реализации инвестицион-
ных проектов и перспективах развития го-
рода Тараза.

Этот учебный год с нетерпени-
ем ждали и учителя, и ученики, 
и родители. После пандемии в 
школах вновь прозвенел звонок. 

– Я очень рада, что снова 
встретилась с вами лицом к лицу 
благодаря стабилизации эпиде-
миологической ситуации. В пе-
риод дистанционного обуче-
ния было нелегко и педагогам. 
Вам в самые кратчайшие сроки 
пришлось осваивать новые тех-
нологии и преподавать онлайн. 
Родители, как никогда, поня-
ли, что значит кропотливая ра-
бота учителя в воспитании ин-

теллектуального поколения со-
временности, – отметила аким 
области в своей поздравительной 
речи. – В настоящее время в об-
ласти трудятся 22 тысячи педаго-
гов, из них 94,2 процента с выс-
шим образованием. Поддержка 
учителей всегда находится в цен-
тре внимания местных властей. 
В этом году из областного бюд-
жета в сферу образования был 
направлен 171 миллиард тенге. 
Кроме того, выделены 433 мил-
лиона тенге для укрепления ма-
териально-технической базы уч- 
реждений образования. Построе- 

на новая школа в Аральском рай-
оне на 300 мест. До конца года 
еще две школы и три объекта до-
полнительного образования рас-
пахнут двери для детей. 

На торжественной встрече 
Гульшара Абдыкаликова награди-
ла лучших представителей обра-
зования региона. Педагогам были 
вручены нагрудные знаки «Ибрай 
Алтынсарин», «Почетный работ-
ник образования» и «Ветеран тру-
да», а также местный знак отли-
чия «За заслуги в развитии образо-
вания Кызылординской области». 
Победители областного конкурса 
«Лучший педагог-2021» получи-
ли сертификат на 875 тысяч тен-
ге. При вручении этой награды 
собравшимся объявили, что учи-
тель истории средней школы № 26 
Кармакшинского района Гульба-
ну Турымтаева стала победитель-
ницей республиканского конкур-
са «Лучший педагог-2021».

Канатбек МАДИ

Учитель – профессия благородная
Вчера глава региона Гульшара Абдыкаликова  

на торжественном вечере «Ұстаз аты – биік әрі мәң-
гілік» поздравила педагогов с профессиональным 
праздником. Отметим, вечер состоялся в областном 
казахском музыкально-драматическом театре имени 
Нартая Бекежанова. 

О ходе выполнения государ-
ственных программ доложил 
руководитель областного управ-
ления экономики и бюджетно-
го планирования Нургали Кор-
дабай. О том, как выполняются 
областные и районные дорож-
ные карты по реализации про-
граммы партии, сообщила пер-
вый заместитель председате-
ля областного филиала партии 
Ляйля Торешова.

В свою очередь, аким области 
Гульшара Абдыкаликова пору-
чила ответственным управлени-
ям, акимам районов и Кызыл- 
орды рассмотреть возможности 
и обеспечить до конца года ре-
ализацию всех мер, предусмо-
тренных предвыборной про-
граммой партии «Nur Otаn».

СОВЕЩАНИЕ

О ходе выполнения предвыборной 
программы партии «Nur Otan»

Вчера под председательством акима области Гульшары Абдыкаликовой со-
стоялось совещание по реализации Дорожной карты в рамках предвыборной 
программы партии «Nur Otan». В совещании приняли участие первый заме-
ститель председателя партии «Nur Otan» Ляйля Торешова, заместители акима 
области и руководители областных управлений. Также в селекторном режиме 
подключились акимы городов и районов.



В церемонии принял участие заместитель 
акима области Серик Ахмет. Отмечая стра-
ницы истории и становления отечествен-
ного радио, он,  в частности, подчеркнул, 

что казахское радио начало свое вещание 
1 октября 1921 года по инициативе казах-
ского просветителя Ахмета Байтурсынова. 
Первая трансляция по всей республике на-

чалась из Оренбурга – столицы казахстана 
того времени.  В октябре 1926 года редакция 
казахского радио была передислоцирована 
в кзыл-Орду. 23 марта 1927 года впервые в 
эфире прозвучала казахская речь. Позднее 
редакция переехала в Алматы.

По инициативе Президента казахстана 
касым-Жомарта Токаева в нынешнем году 
1 октября впервые был официально учреж-
ден Днем радио,  который отмечается в год 
30-летия Независимости Рк. 

Журналисты-ветераны и видные деяте-
ли, работавшие на казахском радио на про-
тяжении столетия, оставили неизгладимый 
след. Его золотой фонд содержит интервью 
и лекции известных людей.  Многие про-
граммы в эфире внесли неоценимый вклад 
в популяризацию национальной культуры, 
возрождение национального самосознания 
и формирование казахской духовности. От-
крытие новой улицы в кызылорде – свиде-
тельство огромного уважения жителей ни-
зовий Сыра работникам радио. 

В торжественном мероприятии также 
приняли участие главный редактор ТОО 
«Қазақ радиолары», директор «Қазақ радио» 
Дулат Абибуллаев, руководитель службы 
стратегического развития ТОО «Қазақ ра-
диолары» Мухамедияр Рашай, депутат об-
ластного маслихата, учредитель телекана-
ла «Қоғам ТВ» Шакизада Абдикаримов, ди-
ректор областного телеканала «Qyzylorda» 
Жагыппар карабала, главный редактор об-
ластной газеты «кызылординские вести» 
казбек Ботаев и другие. 

В рамках юбилейной даты гости торже-
ства посетили музей истории кызылорды 
на левобережье областного центра, вручили 
в дар книги «Қазақ радиосының шежіресі» и 
«Қазақ радиосының антологиясы».

Ботагоз АЖАРБАЕВА
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Первого октября одному из старейших средств массовой информа-
ции страны - казахскому радио исполнилось 100 лет. В рамках юби-
лейной даты в кызылорде состоялось торжественное открытие улицы 
«Қазақ радиосы».

даты

Проведен второй проект 
Hard Code Night

В ходе встречи аким области 
отметила, что профессиональ-
ный праздник «День радио» яв-
ляется знаковым событием для 
работников отрасли, ветеранов 
и радиолюбителей.

- От всей души поздравляю 
со 100-летним юбилеем казах-
ского радио и с праздником  
1 октября - Днем работников 
радио, который впервые отме-

чается с этого года по поруче-
нию Президента страны касым-
Жомарта кемелевича Токаева. 
Символично, что профессио- 
нальный праздник работни-
ков радио отмечается 1 октября. 
Ведь ровно 100 лет назад имен-
но в этот день национальное ра-
дио впервые начало вещание на 
просторах республики, - сказа-
ла Гульшара Абдыкаликова.

Аким области также отмети-
ла, что история города кызыл- 
орды и казахского радио не-
разрывно связаны и полностью 
созвучны инициативе переиме-
нования одной из улиц област-
ного центра в честь казахско-
го радио. Также она отметила, 
что национальное радио, в ко-
тором работали такие выдаю-
щиеся личности, как Амре ка-

шаубаев, Жумат Шанин, Ах-
мет Жубанов, Шакен Айма-
нов, Шамши калдаяков, Му-
кагали Макатаев, Ермек Сер-
кебаев, сегодня обретает новый  
облик.

Стоит отметить, что в этом 
году на основании совместно-
го решения кызылординско-
го областного акимата и город-
ского маслихата одна из улиц 
кызылорды получила название 
«казақ радиосы». Дулат Аби-
буллаев выразил признатель-
ность за это и отметил, что ка-
захское радио в период с 1925 
по 1931 годы вело свои переда-
чи из кызылорды, что послу-
жило важным отправным пун-
ктом создания радиолетопи-
си казахстана. Мухамедияр Ра-
шай рассказал об истории ка-
захского радио, а также о том, 
что на земле Сыра за эти годы 
собран большой аудиофонд, 
куда вошли материалы казах-
ского радио, выходившие в 
эфир в разные годы.

В ходе встречи акиму обла-
сти в честь 100-летнего юбилея 
были подарены книга, где со-
браны лучшие произведения ка-
захской литературы, аудиокни-
га, включающая записи выдаю-
щихся людей, служивших на ра-
дио в первые годы его работы, 
национальные традиции и обы-
чаи, поэмы про батыров и сказ-
ки, а также радиоприемник.

Сейчас в эфире казахского 
радио регулярно выходит еже-
недельная передача «Ақмешіт 
ақпарат» о новостях Приара-
лья. к слову, в прошлом году 
аким области Гульшара Абды-
каликова дала интервью ка-
захскому радио, в ходе которо-
го поделилась планами разви-
тия области.

Глава региона и директор ра-
диоканала обсудили дальней-
шее творческое сотрудничество.

К 100-летию  Казахского радио
В субботу 2 октября глава региона Гульшара Абдыкаликова встретилась с глав-

ным редактором ТОО «Қазақ радиолары», директором «казахского радио» Ду-
латом Абибуллаевым и руководителем службы стратегического развития ТОО 
«Қазақ радиолары» Мухамедияром Рашаем.

Улица «Қазақ радиосы» в Кызылорде

цифровой казахстан

Основной целью проекта является обу-
чение участников навыкам программиро-
вания, а также освоению других сфер дея-
тельности и работе в команде. 

– «Hard Code Night – интенсивный 
мастер-класс, который длится 5 часов, – 
отметил директор «Центра информацион-
ных технологий» Ибадулла Сабит. – При-
чем нужный мастер-класс выбирает сам 
участник. После мастер-класса участни-
ков ждет перемена с различными играми 
на логику, силу и реакцию. Дальше идёт 
teambuilding со всеми участниками проек-
та. С его помощью участник может не толь-
ко научиться программировать, но и про-
верить, каков командный игрок. 

как говорит организатор проекта Ал-
мат куанышбаев, 18 сентября состоялся 
дебютный сезон (не считая пилотной про-
граммы), в котором выступили 4 спикера, 
каждый из которых является мастером сво-

его дела. Соответственно, было 4 мастер-
класса, а именно, спикер по 1С Бухгалте-
рии Нагима Бермаханова, спикер по про-
граммированию на Python – Алмат куа- 
нышбаев, спикер по Web программиро-
ванию – Максат Мугалов и спикер по 
основам графического дизайна – Досжан  
корганбек.

В проекте приняли участие 119 человек, 
в том числе учащиеся 9-11 классов и сту-
денты. Все 119 участников успешно прош-
ли мастер-класс, teambuilding и получили 
сертификаты.

В ходе проекта были разыграны 2 сер-
тификата на бесплатное обучение в шко-
ле программирования «Grand Master». По 
словам организаторов, дебют проекта про-
шел успешно, и в следующем месяце мож-
но ожидать второй сезон проекта. Участ-
ники проекта намерены совершенствовать 
знания  и навыки командного игрока.

В целях реализации направления «Развитие человеческого капита-
ла» государственной программы «Цифровой казахстан» и в рамках 
Дорожной карты по выполнению предвыборной программы партии 
«Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» коммуналь-
ное государственное учреждение «Центр информационных техно-
логий» управления цифровых технологий кызылординской обла-
сти совместно со школой программирования «Grand Master» IT park 
центра запустили проект Hard Code Night. 

Напомним, кымбат Досжан в разные 
годы работала продюсером, ведущей но-
востей телеканала «Qazaqstan». Она была 
ведущей, главным редактором «казахско-
го радио». В настоящее время наша зем-
лячка - директор детского телеканала 
«Balapan».

На встрече с опытным тележурналистом 
были обсуждены вопросы воспитания де-
тей, повышения статуса журналиста, темы 
жестокости и милосердия в обществе. 

к. Досжан также поделилась своими 
планами на будущее в качестве руково-
дителя детского телеканала. В частности, 
она отметила, что основное внимание бу-
дет уделяться пропаганде национальных 
духовных ценностей среди подрастающего 
поколения,  формированию у детей тради-
ционных морально-нравственных качеств.

Участники встречи задали к.Досжан 
интересующие вопросы и получили на них 
конструктивные ответы.

Аяна МОЛДАБАЕВА

В ходе встречи руководитель региона отме-
тила, что «Жас Алаш» - издание с богатой исто-
рией. Газета стала для своих читателей достовер-
ным источником информации и занимает осо-
бое место в информационном пространстве. За 
столетие своей работы она вырастила многих 
достойных журналистов, зажгла новые талан-
ты.  В рамках 100-летнего юбилея республикан-
ского издания Глава государства касым-Жомарт  
Токаев отметил, что «столетний путь «Жас Ала-
ша» - это летопись истории народа, летопись ду-
ховности нации». 

Г.Абдыкаликова поздравила М. Байназарову с 
юбилеем издания, пожелала творческих успехов в 
работе, вручила благодарственное письмо акима 
области. 

На встрече выступили ветеран журналистики, 
член областного общественного совета Айткуль 
Шалгинбаева и собственный корреспондент ре-
спубликанской газеты «Егемен Қазақстан» Мурат 
Жетписбаев.

В свою очередь, М.Байназарова рассказала об 
основных направлениях газеты «Жас Алаш» и вы-

сказала ряд предложений по продвижению ин-
формационной отрасли в регионе.

Напомним, что М.Байназарова в 2000-2020 
годах была собственным корреспондентом га-
зеты «Айқын» по кызылординской области. С 
2020 года  - собкор газеты «Жас Алаш». кроме 
того, с 2016 года она является директором и глав-
ным редактором республиканской газеты «Тіл  
мерейі». 

М.Байназарова - член Союза журнали-
стов казахстана.  Она активно пропагандирует 
социально-экономическое, культурно-духовное 
развитие региона.  

Айнагуль МАНАБАЕВА

прием

Республиканской газете 
«Жас Алаш» - 100 лет

В этом году исполнилось 100 лет 
со дня выхода республиканской 
общественно-политической незави-
симой газеты «Жас Алаш». По этому 
случаю аким области Гульшара Абды-
каликова встретилась с собственным 
корреспондентом газеты в кызылор-
динской области, обладателем нагруд-
ного знака «Почетный журналист ка-
захстана» Миуагуль Байназаровой.

актуально

Встреча 
с известным 
журналистом

Во Дворце студентов кызылор-
динского университета имени кор-
кыта ата известный в республике 
журналист кымбат Досжан встре-
тилась со студенческой молодежью. 

Об этом экологически чистом и полезном 
продукте питания на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказал ученый из кы-
зылординского университета имени коркыта 
ата, кандидат сельскохозяйственных наук Са-
малбек косанов. Он же является разработчиком 
этого продукта, а также владельцем цеха по про-
изводству чипсов  в кызылорде.  

По словам ученого, он разработал бизнес-
план в рамках государственной программы под-
держки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2025» и получил  2,5 миллиона тенге на 
его реализацию.

– Наша область является одним из трех основ-
ных центров по выращиванию дыни в мире, – 
сообщил С.косанов. – Для изготовления чип-
сов  дыни сушат в специальных печах и готовят 
без каких-либо примесей. Поэтому они счита-

ются полностью натуральным продуктом. Сей-
час в день мы готовим чипсы из 10-20 дынь. От-
мечу, что из 10 килограммов дыни получает-
ся 1 килограмм чипсов. У нас есть планы увели-
чить количество продукции. Это связано с тем, 
что спрос на сушеную дыню в мире очень вы-
сок. Пока ее производством занимаются только в  
Узбекистане.

Инна БЕКЕЕВА

брифинг

Новый вкус дыни
Чипсы из дыни – это то, о чем слы-

шали многие кызылординцы, а вот 
увидеть, а уж тем более попробовать, 
удалось далеко не каждому.  

Глава региона поздравила Хусейна Озхана с 
назначением на новую должность и отметила, что 
кызылординская область входит в число иници-
ативных регионов в реализации совместных про-
ектов с Европейским банком реконструкции и 
развития.  как подчеркнула Гульшара Абдыка-
ликова, на сегодняшний день совместно с бан-
ком реализованы 4 проекта. Это проекты по теп-
ло-, водо-, электроснабжению и созданию авто-
бусного парка. По теплоснабжению областно-
го центра проведено 6,3 километра тепловых се-
тей. По модернизации системы водоснабжения в 
городе приобретена спецтехника и передвижная 
лаборатория. По электроснабжению в кызылор-
де и Шиелийском районе обновлены электриче-
ские сети и трансформаторные подстанции, кото-
рые подключены к автоматизированной системе 
регистрации электроэнергии. По этим 3 проектам 

ответственные коммунальные учреждения свое- 
временно выполняют свои обязательства перед  
банком. 

- По проекту создания автобусного парка в 
кызылорде проводилась определенная совмест-
ная работа, - сказала глава региона. - В рамках 
проекта приобретены 112 автобусов, из них 92 -
через ЕБРР. Тем не менее, свое слово сказали ин-
фляция и пандемия, которые в некоторой степе-
ни препятствовали своевременному исполнению 
обязательств перед банком.

Стоит отметить, что акиматом области ежегод-
но выделяется субсидия на эту сферу. В результате 
на сегодня стоимость проезда составляет 90 тенге, 
внедрена система электронного билетирования. 

На встрече глава региона предложила пересмо-
треть объем выданных кредитов со стороны бан-
ка и продлить время их погашения. кроме того, с 
соглашения сторон началась реконструкция авто-

трассы кызылорда-Жезказган. Ввод в эксплуата-
цию участка дороги протяженностью 208 киломе-
тров позволит увеличить объемы пассажирских и 
грузовых перевозок по стратегическому маршруту.    

В свою очередь, Хусейн Озхан выразил заинте-
ресованность в своевременном выполнении этих 
работ и выразил уверенность в дальнейшем раз-
витии двустороннего партнерства. 

В завершение аким области поблагодарила 
банкира, прибывшего в регион, и отметила, что 
необходимо увеличить перечень совместных про-
ектов в развитии инфраструктуры области. 

Напомним, директор Европейского банка ре-
конструкции и развития по казахстану Хусейн 
Озхан в ходе своей рабочей поездки в область по-
сетит очередной запуск ракеты на космодроме 
Байконур.

Пресс-служба акима Кызылординской области

в областном акимате

Развивая деловые связи
Вчера аким области Гульшара Аб-

дыкаликова встретилась с директором 
Европейского банка реконструкции 
и развития по казахстану Хусейном 
Озханом. В совещании приняли уча-
стие заместитель акима области Серик 
Сулейменов, аким кызылорды Гани-
бек казантаев и руководители ответ-
ственных отраслевых управлений. В 
ходе встречи обсуждался вопрос даль-
нейшего развития деловых связей двух 
сторон.

Фото Нурболата Нуржаубая

Фото Багдата Есжанова
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ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 0:25 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
12:10, 16:15 «Qyzyq eken...»
13:00, 1:50 «Теледәрігер»
14:10 «Másele»
14:40 «Тәуелсіздік тарландары»
15:10, 22:30 «Қанатсыз құстар-2»
19:35, 1:00 «Ashyq alań»
21:30 «Жат мекен»
23:20 «Сана»
 

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 0:25 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
12:10, 16:15 «Qyzyq eken...»

13:00, 1:50 «Теледәрігер»
14:10 «Kelbet»
14:40 «Атамекен»
15:10, 22:30 «Қанатсыз құстар-2» 
19:35, 1:00 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
23:20 «Сана»
 

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
5:05 «Қазыналы Қазақстан»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 0:50 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
12:10 «Qyzyq eken...»
13:00, 2:15 «Теледәрігер»
14:10 «Құнанбай»
16:15 «Тұлға»
16:45 «Екі жұлдыз»
19:35, 1:25 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Қанатсыз құстар-2»
23:20 «Parasat maidany» 
23:50 «Сана»
 

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
5:05 «Ұлы дала дүбірі»

5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 1:40 
Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Ғашықтық дерті»
11:00, 20:30 «Самалмен сырласу»
12:10 «Qyzyq eken...» 
13:00 «Теледәрігер»
14:10, 2:15 «Заң және біз»
14:40 «Жер төресі»
15:10, 22:30 «Қанатсыз құстар-2»
16:10 «Қымбат жандар»
19:35 «Ashyq alań» 
21:30 «Жат мекен»
23:35 Футбол
 

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:30, 2:10 «Сырлы сахна» 
6:00 Aqparat
6:35 «Күміс көмей» 
7:20 «Хайди»
8:25 «Әйел әлемі» 
9:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Qazaqstan дауысы»
13:00 «Анамды іздеймін»
15:15 «Әзіл әлемі»
16:15 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
17:00 «Ғашықтық дерті»

19:00 «Másele» 
19:40 «Qazaqstan дауысы»
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Дон И»
23:35 Футбол
1:40 «Parasat maıdany» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
5:05 «Ұлы дала дүбірі»
5:30 «Tolaǵai» 
6:30 «Көңіл толқыны»
7:00, 2:05 «Aqsaýyt»
7:20 «Хайди»
8:25 «Másele» 
9:00 «Ғашықтық дерті»
11:00 «Qazaqstan дауысы»
13:00 «Немо»
14:30 «Шаншар-25»
16:20«Әйел әлемі» 
17:00 «Ғашықтық дерті»
19:00 «Apta»
19:50 АйнұрТұрсынбаеваның шығар-
машылық кеші
21:30 «Жат мекен»
22:30 «Дон И»
0:40 «Apta»
1:30 «Әйел әлемі»
2:05 «Aqsaýyt»

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:00, 20:00 «Қара ниет 2»
11:15, 22:20 «Кэ Бэк» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
15:20 «Аладдин»
16:30 «Ана»
19:00, 0:40 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:50 Келіндер 
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet»
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 Отбасы
3:35 Той жыры 
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 Әзілстан

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»

10:00, 20:00 «Қара ниет 2»
11:15, 22:20 «Кэ Бэк» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
15:20 «Аладдин»
16:30 «Ана»
19:00, 0:40 Astana times
19:55 Loto 6/49
23:50 Келіндер 
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet»
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 Отбасы
3:35 Той жыры 
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 Әзілстан

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:00, 20:00 «Қара ниет 2»
11:15, 22:20 «Кэ Бэк» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
15:20 «Аладдин»
16:30 «Ана»
19:00, 0:40 Astana times
23:50 Келіндер 
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet»
2:15 «Үздік әзілдер»

2:50 Отбасы
3:35 Той жыры 
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 Әзілстан

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Қара ой» 
6:00 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»
10:00, 20:00 «Қара ниет 2»
11:15, 22:20 «Кэ Бэк» 
13:00 «Айтарым бар» 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
15:20 «Аладдин»
16:30 «Ана»
19:00, 0:40 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:50 Келіндер 
1:10 «Біреудің есебінен» 
1:55 «KazNet»
2:15 «Үздік әзілдер»
2:50 Отбасы
3:35 Той жыры 
4:05 «Сырты бүтін» 
4:30 Әзілстан

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл»
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 19:00, 4:10 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
8:40, 21:00 «Үзілген моншақ»

10:00 «Қара ниет 2»
11:15 «Кэ Бэк»
13:00 «Шанхайские рыцари» 
15:50 Күлпәштің хикаялары
16:30 «Ана» 
19:55 Loto 6/49
20:00 «Қара ниет 2»
22:20 «Жауынгер»
23:50 «Келіндер»
1:50 «Azil keshі»
3:20 Той жыры 
3:50 «KazNet» 
4:30 «Сырты бүтін» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
5:00 Қаламгер
5:30 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25, 21:00 «Үзілген моншақ» 
11:00 «Қара ниет 2»
12:10 «Жауынгер» 
13:50 «Келинка Сабина 2» 
16:30 «Ана» 
19:00 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
20:00 «Қара ниет 2»
22:20 «Жауынгер» 
23:50 «Bas times»
1:00 «Келіндер»
2:40 «KazNet» 
3:00 «Әзілстан» 
3:20 «Ән мен әзіл» 
4:20 «Сырты бүтін»

ВТОРНИК,  
5 ОКТЯБРЯ

5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Бір туынды 

тарихы»
9:45 Әсем әуен
10:15, 21:20 «Пәленшеевтер» 
11:00, 20:30 «Рауза: Сакураның гүлдеуі» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 «Стрелок»
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Тарих айнасы» 
20:00 Итоги дня
0:15 «Discovery: Как устроена Вселенная»

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Бір туынды тарихы»
9:45 Әсем әуен
10:15, 21:20 «Пәленшеевтер» 
11:00, 20:30 «Рауза: Сакураның гүлдеуі» 
12:00 «Сырлы қала» 

14:00 «Большая неделя»
15:00, 22:15 «Стрелок»
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Отдел журналистских расследований» 
20:00 Итоги дня
0:15 «Discovery: Как устроена Вселенная»

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Бір туынды тарихы»
9:45 Әсем әуен
10:15, 21:20 «Пәленшеевтер» 
11:00, 20:30 «Рауза: Сакураның гүлдеуі» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 «Стрелок»
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
0:15 «Discovery: Как устроена Вселенная»

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын

6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Бір туынды тарихы»
9:45 Әсем әуен
10:15 «Пәленшеевтер» 
11:00, 20:30 «Рауза: Сакураның гүлдеуі» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Большая неделя»
15:00 «Стрелок»
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
22:15 «Стрелок»
23:15 «Discovery: Как устроена  
Вселенная»

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
5:00 «Әзіл кеші»
6:00 «Өзін-өзі тану»
6:15 «Красный уровень» 
8:00 «Tangy fresh»
9:00 ХХI ғасыр көшбасшысы
10:00 «Әке бақыты» 
11:00 «Рауза: Сакураның гүлдеуі» 
13:00 «Курьер»
15:00 «Стрелок»

17:00 Мегахит
19:00 «Отыз жылдың ой-толғауы» 
20:00 «7 күн»
21:00 «Хабарлас»
22:15 «Стрелок»
23:15 «Discovery: Как устроена  
Вселенная»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
5:00 «Әзіл кеші»
6:00 «Самопознание»
6:15 «Красный уровень» 
7:15 «Время» 
8:45 «Рауза: Сакураның  
гүлдеуі» 
13:00 «Курьер»
15:00 Мегахит
17:00 «Маска»
17:30 «Ән әлемі»
18:30 «Eco meken»
19:30 «Мәжіліс.kz»
20:00 «7 күн»
21:00 «16 қыз»
22:45 «Discovery: Как устроена  
Вселенная»
0:30 «Pro Sport»

ВТОРНИК,  
5 ОКТЯБРЯ

5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 16.50 «Три в одном» 
10.15, 18.30 «Скорая по-
мощь»
13.00 «Гудия»

15.00 «Тайны госпожи Кирсановой» 
16.10 «Родком»
18.00 «Студия 7»
20.40, 2.10 «Ағайындылар»
22.00, 3.20 «Тойхана»
23.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
0.10 «Анна-детектив»
1.20 «Q-елі»

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 16.50 «Три в одном» 
10.15, 18.30 «Скорая помощь»

13.00 «Гудия»
15.00 «Тайны госпожи Кирсановой» 
16.10 «Родком»
18.00 «Студия 7»
20.40, 2.10 «Ағайындылар»
22.00, 3.20 «Тойхана»
23.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
0.10 «Анна-детектив»
1.20 «Q-елі»

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00, 16.50 «Три в одном» 
10.15, 18.30 «Скорая помощь»
13.00 «Гудия»
15.00 «Тайны госпожи Кирсановой» 
16.10 «Родком»
18.00 «Студия 7»
20.40, 2.10 «Ағайындылар»
22.00, 3.20 «Тойхана»
23.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
0.10 «Анна-детектив»

1.20 «Q-елі»

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Три в одном» 
10.15 «Скорая помощь»
13.00 «Гудия»
15.00 «Орёл и решка» 
15.50 «Медальон»
18.00 «Студия 7»
18.30 «Музыкальная интуиция» 
20.40, 2.10 «Ағайындылар»
22.00 «Q-елі»
23.00 «Маска»
3.20 «Тойхана»

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
5.00 «Гу-гулет»
6.00 «Айна-online»
7.00 «Япырай»
8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Жұлдыздың жары»

9.30 «Регина+1»
10.40 «Орёл и решка»
11.45 «Родком»
14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Барлау»
17.00, 2.20 «Тек қана қыздар»
19.00 «Маска» 
22.00 «Jaidarman Cup»
23.30 «Знамение»
4.00 «Қуырдақ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
5.00 «Гу-гулет»
5.30 «Япырай»
6.15 «Jaidarman Cup»
8.00, 14.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Орел и решка»
10.00 «Все будет хорошо»
15.00, 2.15 «Махаббат саған  
ұқсайды»
17.50 «Медальон»
20.00 «Музыкальная интуиция»
22.00 «Разведка» 
0.00 «Рокки-4» 
4.00 «Қуырдақ»

В программе телевидения
возможны изменения

ВТОРНИК,  
5 ОКТЯБРЯ

8.00, 10.55, 14.00, 
19.00, 3.55 Новости 

8.05, 14.05, 20.55, 23.50 Все на Матч! 
11.00, 14.50 Спецрепортаж 
11.20, 17.55, 19.05 Морской патруль 
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
15.10 Все на регби! 
15.55 Регби. Чемпионат России  
20.10 Смешанные единоборства. Bellator  
21.25 Хоккей. КХЛ 
00.50 Экстремалы. Приключ. боевик 
0.45 Бокс
4.00 Голевая неделя 
4.30 Самые сильные. Д.Шамей 
5.00 Фристайл. Футбольные  
безумцы 

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
8.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00 Новости 
8.05, 14.05, 17.15, 23.15, 1.45 Все на Матч! 
11.00, 14.45 Спецрепортаж 
11.20, 17.55, 19.05 Морской патруль 
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
15.05, 16.15 Наемник: отпущение грехов   

20.10 Бокс. Э.Бронер -  
В.М.Родригес 
20.45 Бокс. Лучшие нокауты - 2021 
20.55 Хоккей. КХЛ 
23.35 Футбол. Лига наций. Финал 4-х 
2.45 «Возвращение в жизнь»  
4.00 Третий тайм 
4.30 Самые сильные. М.Шивляков 
5.00 Посттравматический синдром 
6.00 Юнайтед. Мюнхенская  
трагедия  

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
8.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00  
Новости 
8.05, 14.05, 17.15, 23.15 Все на Матч! 
11.00, 14.45 Спецрепортаж 
11.20 Морской патруль. Сериал 
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
15.05, 16.15 Уличный боец: кулак убийцы 
17.55, 19.05 Морской патруль 
20.10 Бокс. Дж.Тэйлор - К.Павлик 
20.45 MMA. Лучшие нокауты - 2021 
20.55 Хоккей. КХЛ 
23.35 Футбол. Лига наций. Финал 4-х 
2.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины 

3.55 Футбол. Парагвай - Аргентина 
5.55 Футбол. Перу - Чили 

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
8.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00  
Новости 
8.05, 14.05, 17.15, 23.00 Все на Матч! 
11.00, 14.45 Спецрепортаж 
11.20, 17.55 Морской патруль. Сериал 
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
15.05, 16.15 Мастер тай-цзи
20.10 Бокс. Н.Иноуэ - М.Дасмаринос 
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
23.35 Футбол. Германия - Румыния 
2.25 Точная ставка 
2.45 Футбол. Россия - Словакия 
4.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины 

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
8.00 Бокс. А.Батыргазиев -  
С.Зинганге 
9.00, 10.40, 14.00 Новости 
9.05, 19.30, 23.00, 1.45 
Все на Матч! 
10.45 Наемник: отпущение  
грехов 

12.45, 14.05 Большой босс 
14.55 Регби. Чемпионат России 
16.55 Автоспорт. «Формула-1» 
18.00 Гандбол. Чемпионат Европы 
20.10 Смешанные единоборства 
20.55 Футбол. Финляндия - Украина 
2.45 Автоспорт 
4.15 Волейбол. Чемпионат  
России 
5.00 Бокс 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
8.00 Бокс 
9.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости 
9.35, 15.55, 20.00, 22.35 Все на Матч! 
11.00 Уличный боец: кулак убийцы 
13.05, 14.05 Мастер тай-цзи 
15.10 Смешанные единоборства 
16.40 Автоспорт. «Формула-1» 
19.00, 23.35 Футбол. Лига наций 
20.25 Волейбол. Суперкубок Париматч 
1.55 Футбол. Колумбия - Бразилия 
3.00 Все о главном 
4.25 Футбол. Аргентина - Уругвай 

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» 
10:50, 22:30 «Шексіз сезім»
11:40 «Мерейлі отбасы»
12:00 «Өмірдің өзі...» 
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда! 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Айтарым бар...»
20:05 «Бәйге» 
20:20 «Тағдыр» 
21:10 «Қызылордада жасалған»

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» 
10:50, 22:30 «Шексіз сезім»

12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Қызылордада жасалған»
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда! 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Ұлт саулығы»
20:00 «Сыр жұлдыздары»
20:20 «Тағдыр» 
21:10 «Айтарым бар...»

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 
8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» 
10:50, 22:30 «Шексіз сезім»
12:00 «Ұлт саулығы»
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда! 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Өзекжарды»
19:40 «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Тағдыр» 
21:10 «Жасампаз жылдар»

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 Жаңалықтар 

8:30, 13:15, 16:35, 18:25, 22:00 Новости 
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» 
10:50 «Шексіз сезім»
12:00 «Өзекжарды»
12:40 «Менің кәсібім»
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда! 
17:00 «Шытынаған тағдыр» 
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
20:00 «Ақиқат алаңы»
20:30 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
21:10 «Көшбасшы. KZ»
22:30 «Шексіз сезім»

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
8:00 Жаңалықтар
8:30 Новости
9:00 «Келін әні» 
11:20 «Мәслихат» 
11:40 «Өмір-өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:35 «Айтарым бар...»
13:00 «Ақиқат алаңы» 
13:35 «Жасампаз жылдар»
14:00 «Толғау, терме сөйлесін!»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»

19:00 «Асыл мұра»
20:00 «Емен-жарқын»
20:35 «Қызылордада жасалған»
21:00 «Үштаған» 
21:50 «Күрес» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Шежіре»
10:10 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
11:00 «Көшбасшы.KZ»
11:25 «Емен-жарқын» 
12:00 «Асыл мұра»
13:00 «Үштаған» 
14:00 «Әдемі»
18:00 «Ботақан»
19:00 «Апта ағымында»
19:10 «Кызылорда за неделю»
19:20 «Алаш алыптары»
20:00 «11- студия» 
20:40 «Өмір-өлең» 
21:00 «Апта ағымында»
21:10 «Кызылорда за неделю»
21:50 «Күрес»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 5 — 10 ОКТЯБРЯ

Каждый год в период посевной кампании и в сезон уборки 
урожая начинается чехарда на рынке горюче-смазочных мате-
риалов. Конечно, нонсенс, что горючего не хватает. Ведь наша 
страна в достаточном объеме производит и перерабатывает 
нефтепродукты, особенно дизельное топливо. Закономерно 
возникает вопрос: а нет ли тут сговора оптовых торговцев и  
спекулянтов?

В настоящее время на автозапра-
вочных станциях наблюдается дефи-
цит дизельного топлива. К примеру, 
на табло АЗС «ALTAIS» на Новом ба-
заре указана цена 206 тенге, но нет в 
наличии. В «Sinooil» – 208 тенге, но 
отпускают только по талонам. На не-
которых заправках еще дороже, но за-
ливают не более 50 литров. 

– Мы покупаем солярку у оптови-
ков, как ТОО «Спецойл», по 215 тен-
ге, – говорит руководитель одного из 
предприятий, пожелавший остаться 
инкогнито. – Конечно, это в будущем 

отразится на себестоимости нашей 
продукции. Например, сейчас шлако- 
блок строительный мы отпускаем по 
170 тенге. Развозим жидкий бетон на 
миксерах. В связи с подорожанием 
дизельного топлива вынуждены будем 
поднять цену на товар и за доставку. 

Понятно, что предприниматели 
вправе устанавливать удобную для 
себя цену. Однако им следует помнить 
о социальной ответственности перед 
обществом. Владельцы частных легко-
вых, особенно грузовых автомобилей, 
не знают, куда обратиться. 

Крупные хозяйства, как, к приме-
ру, полное товарищество «Абзал и К», 
давно запасались соляркой. Дорожные 
компании в городе тоже работают бес-

перебойно. Хотя они тоже начинают 
экономить. 

В настоящее время приходится туго 
представителям малого и среднего биз-
неса, в том числе мелким крестьян-
ским хозяйствам в сельской местности. 

По словам главы небольшого хозяй-
ства в аульном округе Тартогай Серика 
Биназарова, занимающегося выращи-
ванием бахчевых культур, тракторы 
простаивают. Дыни и картофель по-
спели, но их не могут вывезти с полей 
из-за нехватки солярки. 

Автор этих строк провел опрос сре-

ди потребителей дизельного топлива 
из других регионов. Везде дефицит. 
Например, на АЗС «Sinooil» в городе 
Актобе солярку продают по 202 тенге, в 
«QAZAQOIL» – по 208 тенге. Отпуска-
ют только по талонам и карточкам. В 
городах Алматы и Шымкент – 230 тен-
ге. Ну, а нам нет основания радоваться, 
что в нашей нефтедобывающей обла-
сти цены приемлемые. Надо учесть, в 
связи с подорожанием ГСМ вырастут 
транспортные расходы, следовательно, 
стоимость производимых и перевози-
мых товаров народного потребления 
тоже увеличится. Так что, надо обуз- 
дать скачок цен по мере возможностей. 
Вопрос, как это сделать?

Канат МАХАНОВ

Цены на дизельное  
топливо: что дальше?

РЫНОК ГСМ

Сельхозпроизводители Аральско-
го района развернули свою ярмар-
ку в районе детского сада «Шұғыла» 
на улице Торайгырова. Они привезли 
20 автомобилей с различной сельско-
хозяйственной продукцией. Сельча-
не доставили 1 тонну шубата, 12 тонн 
рыбной продукции, 6 тонн мяса, 25 
тонн овощей, 10 тонн бахче-
вых, 5 тонн соли, 100 овец. 

– Люблю, когда со своими 
товарами приезжают араль-
ские фермеры, – говорит кы-
зылординка Асель Нугмано-
ва. – У них всегда есть мясо и 
рыба отличного качества, а в 
нашей семье это самые люби-
мые продукты питания. Вы-
бор большой – конина, го-
вядина, баранина, рыба тоже 
здесь продается свежая и раз-
ная – сазан, щука, камба-
ла, белый амур. Цены тоже 
устраивают – они дешевле, чем на 
рынках. Рыбу мы купили по 350 тен-
ге, такой цены давно не видели в Кы-
зылорде. Был и судак, но его продава-
ли по 600 тенге за килограмм. Рис ку-
пили по 200 тенге.

Фермеры Жалагашского района в 
этот день торговали в поселке Титова. 
Они доставили на ярмарку 150 тонн 
сельхозпродукции. На 60 автомаши-
нах привезли 50 тонн риса, 15 тонн 
картофеля, 10 тонн лука, 6 тонн мяса 
и рыбы, 40 тонн овощей и 30 тонн 
бахчевых, фруктов, а также 500 тю-

ков люцерны, 500 снопов сена, 5 тонн 
кормов и 3 тонны рисовых отходов. 

– Купили вкусные яблоки из аула 
Темирбека Жургенова, – говорит кы-
зылординка Сания Жусупова. – А еще 
взяли рис, картофель, мясо, рыбу. Все 
свежее, нам очень нравится. Ездили 
и на ярмарку Аральского района. Там 

тоже много рыбы и мяса. Рыба про-
давалась от 350 тенге за килограмм, 
понравились нам рыбные консервы 
«Көкарал» по 600 тенге за банку. Их 
на пробу предлагали бесплатно. 

По информации областного управ-
ления сельского хозяйства, в районах 
продолжается уборка овощей, риса, 
заготовка кормов. Фермеры получают 
субсидии, горючее по фиксирован-
ным ценам, вовремя приходит техни-
ка. Рисоводы убрали почти 70 тысяч 
гектаров риса. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Много было мяса и 
рыбы

В минувшую субботу в Кызылорде прошла ярмарка сельскохо-
зяйственной продукции. На этот раз дары своей земли жителям 
областного центра привезли фермеры Аральского и Жалагаш-
ского районов. На ярмарке побывал заместитель акима области 
Бахыт Жаханов. 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Если вы хотите разместить рекламу 
в областных газетах «Кызылордин-

ские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт 
жастары», «Ақмешіт апталығы», а 

также в районных газетах, обращай-
тесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 

70-00-52, e-mail:  
smjarnama@mail.ru



«СКОРАЯ» СПЕШИТ  
НА ПОМОЩЬ

Как проинформировала редакцию 
«КВ» заместитель главного врача об-
ластной станции «Скорая помощь» 

Галия Нурсеитова, на прошедшей 
неделе зарегистрировано 9353 обра-
щения, в больницы города достав-
лены 1136 кызылординцев. Люди 
обращались, в основном, по поводу 
хронических сердечных и простудных  
заболеваний.

Медработники тридцать семь раз 
выезжали на дорожно-транспорт-
ные происшествия, где оказали пер-
вую медицинскую помощь 86 по-

страдавшим, из 20 которых дети. 
Четыре раза работников «Скорой 

помощи» вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить жизнь само- 
убийством. К счастью, «Скорая» 
приехала вовремя, и все остались 
живы.

    
ВЫЯВЛЕНА КРУПНАЯ  

НАРКОПЛАНТАЦИЯ
По сообщению пресс-службы об-

ластного департамента полиции, на 
прошлой неделе в регионе выявлено 
1490 нарушений правил дорожного 
движения. В частности, при управле-
нии автомобилем пользовались  со-
товыми телефонами 125 водителей, 
не пристегнули ремни безопасности –  
330, скоростной режим нарушили – 
367, не уступили дорогу пешеходам –  
50.  

Сотрудники управления по про-
тиводействию наркопреступности 
областного департамента поли-
ции и отряда войсковой части 5547 
Национальной гвардии РК в ходе 

ОПМ  «Қарасора-2021» в 100 км. 
от аула Женишкекум Аральского 
района задержали двоих мужчин, 
которые выращивали 2479 кустов 
конопли. Изъяты вещественные  
доказательства.

 Кроме того, в результате рас-
следования доказаны преступные 
действия еще двоих организаторов: 
39-летнего и 42-летнего жителей  
Кызылорды. Они оказывали финан-
совую помощь членам преступной 
группы, снабжали их продуктами и 
т.д. Руководители преступной груп-
пы задержаны и водворены в изоля-
тор временного содержания.  Рас-
следование продолжается.

СГОРЕЛ АВТОМОБИЛЬ
По информации пресс-секретаря 

областной службы пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ Алии 
Ережеповой, 29 сентября 2021 года 
в 16 часов 58 минут поступило сооб-
щение о том, что в областном центре 
на пересечении улиц А.Байтурсы- 

нова и Толе би горит автомобиль. 
К месту происшествия оперативно 

прибыли пожарные. Установлено, 
что в огне полностью сгорели дви-
гатель, два передних колеса и салон 
автомобиля «Газель» (рефрижератор) 
2017 года выпуска. Кроме того, были 
повреждены установленные на доро-
ге светофор и дорожный знак.

Пожар был ликвидирован спустя 
несколько минут.

НИ МЕБЕЛИ, НИ ДЕНЕГ
По сообщению пресс-службы про-

куратуры комплекса «Байконыр», 
в правоохранительные органы Рес- 
публики Казахстан для дальнейше-
го расследования направлено уго-
ловное дело в отношении 29-летне-
го местного жителя, совершившего  
мошенничество.

Как установлено в ходе рассле-
дования, в апреле и июне 2020 года 
злоумышленник пообещал двум 
знакомым изготовить мебель. А 
в качестве предоплаты взял с них 

более 70 тысяч рублей. Как толь-
ко он получил деньги, сразу же по-
кинул место своего жительства в  
г. Байконыр.

Уголовным законодательством 
РК максимальное наказание за мо-
шенничество предусмотрено в виде 
двух лет лишения свободы с конфис- 
кацией имущества.
    

ОХОТИЛИСЬ НА ЗАЙЦЕВ
По информации пресс-службы 

областного департамента полиции, 
30 сентября сотрудники республи-
канского учреждения «Охотзоо-
пром» совместно с участковыми 
инспекторами полиции Жанакор-
ганского районного отдела полиции 

провели рейдовые мероприятия на 
территории района. В результате 
на участке «Турыс» примерно в 14 
километрах к юго-западу от аула  
Кандоз они задержали двух мест-
ных жителей, которые охотились  
незаконно.

На месте происшествия сотруд-
ники полиции также обнаружили 
нож, не зарегистрированное одно-
ствольное ружье 12 калибра, свето- 
усилитель, 24 патрона, 10 тушек 
зайцев и мототранспорт. Все это 
изъято в качестве вещественных  
доказательств.

По этому факту начато досудеб-
ное расследование.

Айна САГИНБАЙ
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Среди домов культуры и клубов об-
ласти конкурс проводится ежегодно и 

направлен на выявление лучшего опы-
та работы клубного учреждения, повы-
шение профессионального мастерства 
его работников, совершенствование 
работы по оказанию услуг населению. 

По правилам участники нынеш-
него конкурса должны были пред-
ставить достижения клубного уч-
реждения за 30 лет Независимости, а 
также показать свою работу, направлен-
ную на выполнение задач, поставлен-
ных Президентом Касым-Жомартом  
Токаевым перед работниками культу-
ры в своем Послании народу Казахстана 
«Единство народа и системные реформы –  
прочная основа процветания страны».

В конкурсе приняли участие семь 
команд – «Мөлдір тамшылар» из 
Аральского, «Ренессанс» из Казалин-
ского, «Өрлеу» из Кармакшинского, 
«Өнер KZ» из Жалагашского, «Шиелі 
шынарлары» из Шиелийского, «Қара-
тау қырандары» из Жанакорганского 
районов и «Бірлік» из Кызылорды. 

Согласно условиям конкурса, в 
первом туре участники должны были 
представить креативные идеи, ис-
пользуемые в своей работе, во втором 
туре – представить жюри видеоролик, 
содержащий рассказ о клубах и домах 
культуры своего района, об их матери-
ально-технической базе, о достижениях  
творческих коллективов, действую-
щих при них, представить образец 
дизайна и художественного оформ-
ления залов и студий. Третий этап –  
представление хода мероприятия, по-
священного обсуждению Послания 

Президента страны, подготовка бук- 
лета или брошюры о проведенном  
мероприятии.

Надо отметить, все участники при-

шли с хорошей подготовкой и жюри 
непросто было определить лучших. И 
потому здесь не было победителей и 
побежденных. Всем участникам вру-
чили благодарственные письма и па-
мятные подарки. 

Было видно, что все конкурсан-
ты – профессионалы в своем деле и 
любят свою работу. Оно и понятно, 

случайные люди на этой работе не за-
держиваются. Ведь это только на пер-
вый взгляд кажется, что дарить лю-
дям радость, просто. На самом деле за 

каждым праздником стоит большая и 
слаженная работа всего коллектива, 
где трудятся фанаты своего дела, для 
которых не в тягость работа в выход-
ные и праздничные дни. Это сцена-
ристы, режиссеры, продюсеры и акте-
ры, одним словом, мастера хорошего  
настроения.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Коллектив Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной ветерана 
водного хозяйства

ШЕК  Виталия  Мироновича

ШЕК Виталий Миронович
2 октября 2021 года ушел из жизни бывший директор РГП 

ОДСП «Арал», почетный сотрудник водного хозяйства Шек 
Виталий Миронович.

Вся трудовая деятельность Шек Виталия Мироновича с 1979 
года неразрывно связана с работой в сфере  с услугами подачи 
питьевой воды по магистральным трубопроводам и распреде-
лительным сетям.         

После окончания Джамбульского гидромелиоративно-стро-
ительного института, он начал свою трудовую деятельность 
с должности инженера  ремстройотдела облмелиоводхоз  
г. Кызылорды. 

С 1983 года был переведен начальником отдела, а с 1986 года 
был назначен на должность главного инженера по строитель-
ству объектов.  

С 1987 года был назначен на должность директора. В связи                                    
с ликвидацией облмелиоводхоза и дирекции в 1989 года был пе-
реведен на должность главного инженера ОДСП ПСЭО «Кызыл- 
ордамелиорация» г. Кызылорды. Директором ОДСП  «Арал»  
проработал  с 1995 по 2012 годы.

На протяжении многих лет он работал на предприятии, вно-
ся огромный вклад в его развитие. Благодаря добропорядочно-
сти, ответственности и профессионализму Виталия Мироно-
вича, наше предприятие всегда достигало  высокого уровня в 
обслуживании населения Кызылординской области. 

От имени коллектива и ветеранов РГП ОДСП «Арал» выра-
жаем  искренние соболезнования родным и близким в связи с 
кончиной уважаемого коллеги и руководителя  Шек  Виталия 
Мироновича.

Уход из жизни прекрасного человека – это невосполнимая 
утрата для всех нас. Память о нём останется в сердцах тех, кто 
его знал, кому выпало вместе с ним работать. 

Коллектив и ветераны РГП ОДСП «Арал»

В конце прошлой недели кызылор-
динских меломанов порадовал еще 
один концерт, в котором приняли 
участие сразу два больших творческих 
коллектива местной филармонии – ка-
мерный оркестр и вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Сыр самалы». 
Сводный концерт был посвящен Меж-
дународному дню музыки, который 
отмечается 1 октября. Праздник был 
учрежден в 1973 году международным 
музыкальным советом при ЮНЕСКО, 
а одним из его главных инициаторов 
был выдающийся русский и советский 
композитор Дмитрий Шостакович.

Камерный оркестр в Кызылорде был 
создан сравнительно недавно – в  2014 
году по инициативе акимата области. 

Для руководства коллективом  была 
приглашена талантливый музыкант 
и педагог, отличник культуры, скри-
пач Анар Жанбырбаева. Несмотря на 
столь недолгий срок своего  
существования оркестр су-
мел завоевать известность и 
обрести своего слушателя. 
Он также является неизмен-
ным участником всех значи-
мых концертных программ 
в области, становился лау-
реатом престижных респу-
бликанских конкурсов и фе-
стивалей, не раз выступал за  
рубежом. 

Что касается ансамбля 
«Сыр самалы», его основы 
были заложены еще в первые 
годы создания областной 
филармонии, в 1972-1973 го-
дах  музыкантом, певцом и 
кюйши Киымбаем Сактага-
новым. В 2009 году под руко-
водством композитора и пев-
ца Галымжана Елубаева коллектив был 
сформирован уже в новом амплуа –  
в качестве вокально-инструменталь-
ного ансамбля, а в 2012 году ансамбль 

был переименован в «Сыр самалы». В 
настоящее время под началом худо-
жественного руководителя ансамбля 
Абдыкалыка Мустафаева работают 13 

профессиональных музыкантов: Берик 
Саметов (бас-гитара), Кайрат Отеба-
ев, Кенжебай Елденбаев (соло-гита-
ра), Оля Хегай, Досканат Темирханов 

(клавишные), Орынбасар Адамбаев 
(перкашн), Галымжан Улыкпан (сак-
софон), Кенжебек Ержанов (тромбон), 
Нурбол Акбаев (ударные), Алихан  
Сулейменов (звукооператор).

 На концерте были исполнены про-
изведения известных казахстанских 
композиторов Нургисы Тлендиева, 

Шамши Калдаякова, Кенеса  
Дуйсекеева, Ескендира Ха-
сангалиева, а также Жола-
мана Турсунбаева, Мурата 
Ибраева, Бейбита Оралулы, 
Ерулана Канапиянова и 
других. И, конечно, достой-
ное место заняла классиче-
ская музыка – и мировая, и  
отечественная. 

Концерт завершила одна 
из лучших песен Ескендира 
Хасангалиева «Атамекен», 
ставшая своего рода гимном 
любви к своей Родине.  

Дирижировал орке-
стром деятель культуры РК  
Кеулимжай Ботабаев. Пес-
ни на концерте исполнили 
солисты филармонии Самал 
Байсеитова, Максат Макул-

беков, Сымбат Тасбергенова, Газиз 
Жубанов, Акылбек Табынбаев, Жалын 
Жусипов.  

  Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ 

Организаторами ярмарки 
выступили  областной мо-
лодежный ресурсный центр 
и областной фронт-офис  
волонтеров.

– В  ярмарке приняли уча-
стие более десяти человек с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, которые в 
знак глубокого уважения и 

внимания к людям старшего 
поколения представили по-
делки, сувениры, одежду и 
элементы интерьера, сделан-
ные собственными руками, а 
посетители имели шанс при-
обрести замечательные вещи 
по приемлемым ценам, – ска-
зал руководитель областно-
го фронт-офиса волонтеров  
Болатбек Айтбенбетов.

Стоит отметить, что участ-
ники ярмарки, несмотря на 
свои ограниченные возмож-
ности, это творческие люди, 
сумевшие свое увлечение ру-
коделием превратить в лю-
бимую работу и источник до-
хода. Одна из них Нисебелли  
Мусилимова.  Болезнь не сло-
мила дух женщины, она  вы- 
играла государственный грант, 
благодаря которому купила 

швейную машинку и стала 
шить на заказ настоящие ше-
девры – корпе, которые не 
только радуют глаз, но и про-
служат долгие годы.

С большим интересом го-
сти ярмарки  разглядывали и 
приобретали сувениры и по- 
делки, выполненные детьми 
из КГУ «Детский центр оказа-

ния специальных социальных 
услуг», которые на ярмарке  
представляла  методист центра  
Алма Адраимова.

К концу выставки были 
проданы многие изделия.

– Я купил сувенир – юрту. 
Не могу сказать, что сделал 
это только, чтобы помочь 
тем, кто делает такие изделия, 
она просто мне понравилась. 
Здесь было представлено мно-
го интересных работ, которые 
заслуживают внимания. Я 
считаю, что люди, делающие 
их, настоящие молодцы, – 
говорит жительница Кызыл- 
орды Райхан Балменова.

Организаторы мероприятия 
благодарят всех кызылордин-
цев, кто смог найти время и 
посетить ярмарку.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Команды соревновались в восьми видах 
спорта. Это мини-футбол, армрестлинг, 
поднятие гири, перетягивание каната и 
другие. Самым зрелищным получился ми-
ни-футбол – никто не хотел сдаваться без 
боя. Однако спартакиада есть спартакиада. 

Команда «Айбын» (команда областного 
суда) завоевала почетное первое место,  
второе  досталось спортивной дружине 
«Канагат» (городской суд и городской суд 
№2), а третье – сборной команде «Барыс», 
куда вошли сотрудники Жалагашского, 

Сырдарьинского, Шиелийского, Жана-
корганского районных судов.

В командном зачете по армрестлин-
гу среди юношей и девушек первое ме-
сто заняла команда «Барыс», второе и 
третье места были распределены между  
командами «Найзағай», в состав которой 
вошли сотрудники специализированных 
судов, и «Айбын». Хорошие результаты 
в этом виде спорта показали М.Тлеубае-
ва, Л.Гриценко, М.Жугунусова, Т.Амир,  
А.Мусаев и Д.Смаилов.

В поднятии гири лучшие результаты 
показали ребята из команды «Барыс», 
второе и третье места соответственно по-
делили «Айбын» и «Найзағай».  

В перетягивании каната  победила 
команда «Айбын». «Канагат» завоевал 
второе место, а «Сункару», который 

объединил работников Аральского, Ка-
залинского, Кармакшинского районов 
и города Байконыр, досталось третье  
место. 

В состязании по шахматам вновь не 
было равных «Айбыну». «Сункар» за-
нял второе место,  «Найзағай» завершил 
тройку лидеров. 

Также захватывающими оказались со-
ревнования в беге на различные дистан-
ции.  Завершилась спартакиада команд-
ной эстафетой.  

По результатам спартакиады  абсо-
лютным победителем стала команда 
«Айбын». Второе место заняла команда 
"Найзағай», третье – «Барыс».

Победители были награждены кубка-
ми, грамотами и денежными призами.

Динара ЕЛИБАЕВА

Творчество безграничных 
возможностей

В Кызылорде в молодежном ресурсном центре 
«Жастар», расположенном на левом берегу реки Сыр- 
дарьи, состоялась handmade-ярмарка, приуроченная 
к Международному дню пожилых людей.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Спартакиада среди судей
В Кызылорде на центральном стадионе имени Г.Муратбаева 

состоялась спартакиада среди работников судов области, приуро-
ченная к 30-летию Независимости Республики Казахстан и 25-ле-
тию образования республиканского общественного объединения 
«Союз судей РК».

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФИЛАРМОНИЯ

Не так давно Кызылордин-
ская областная филармония 
начала свой концертный се-
зон в обычном формате после 
длительной паузы, вызванной 
пандемией. 

Все преходяще, а музыка вечна

Мастера хорошего настроения

В Кызылорде в Доме культуры 
имени А.Токмагамбетова сос- 
тоялся конкурс среди клубных 
учреждений области на тему: 
«Өнерім – рухани қазынам» 
(«Искусство – духовное богат-
ство»). Он был организован об-
ластным центром по развитию 
народного творчества и куль-
турно-продюсерской деятель-
ности при поддержке акимата 
Шиелийского района.
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