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ПРЕЗИДЕНТ В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Чтобы победить коронави-
рус, очень важно сформиро-
вать коллективный иммуни-
тет, и единственный путь к 
этому, безусловно, вакцина-
ция. Для его формирования 
из 85655 жителей Жанакор-
ганского района должны быть 
привиты 35010. По информа-
ции на 6 октября, прививку 
приняли 25185 человек, что 
составляет 71,9 процента.

Основная масса тех, кто полу-
чил вакцину, это работники госу-
дарственных и бюджетных учреж-
дений. В ближайшее время плани-
руется охватить пенсионеров, без-
работных граждан, больных, со-
стоящих на диспансерном учете. 
Специалисты отмечают активность 
пенсионеров. Так, из 7500 пенсио-
неров прививки получили 2000.

Как говорит заместитель глав-
ного врача Жанакорганской меж- 
районной больницы Асхан Отарбе-
ков, пенсионеров отличает высо-
кое чувство ответственности. Сре-
ди них много тех, кто добровольно 
вакцинировался и активно агити-
руют население сделать прививку. 

– Мы часто участвуем в различ-
ных мероприятиях. Никто не зна-

ет, как и когда передается вирус. 
По этой причине я решил не при-
чинять вреда себе и своим близким 
и получил вакцину, – говорит пред-
седатель ветеранской организации 
района Омирсерик Такырбасов.

Жанакорганские медики на-
ладили тесный контакт с други-
ми районами региона, ведется об-
мен опытом. Так, такой полезный 
обмен опытом установлен с поли-
клиникой №1 Кызылорды и Шие- 
лийской межрайонной больницей. 
Также жанакорганцев заинтересовал 
опыт Кармакшинского района. Там 
по инициативе молодежного ресурс-
ного центра, волонтеров и при спон-
сорской поддержке предпринима-
телей с 9 сентября по 30 октября сре-
ди привитых жителей района прошла 

акция «Получи прививку и выиграй 
приз». Вакцинация осуществляется в 
прививочном пункте, расположенном 
в районной поликлинике. Получате-
лям прививок присваивается уникаль-
ный код, определяющий победителя 
акции. Они определяются в прямом 
эфире в социальной сети «randstuff.ru».

В идеале, каждый человек должен 
прийти в медицинское учрежде-
ние, чтобы получить вакцину. Од-
нако для тех, кто не может это сде-
лать, здесь организовали передвиж-
ные прививочные бригады, которые 
работают в каждом ауле. В состав та-
кой бригады входят врач и приви-
вочная медсестра. Так что впереди 
работы у жанакорганских медицин-
ских работников непочатый край.

Максут ИБРАШЕВ

В работе заседания приняли уча-
стие заместитель акима области Се-
рик Ахмет, секретарь областного мас-
лихата Наурызбай Байкадамов, аким 
Кызылорды Ганибек Казантаев, ру-
ководители областных управлений 
и департаментов, в режиме онлайн 
акимы районов.

Руководитель региона отметила 
важность государственных симво-
лов в формировании имиджа стра-
ны и подчеркнула, что в преддверии 
30-летия Независимости к ним сле-
дует проявить особое уважение. В 
любой стране госсимволы — неотъ-
емлемая часть общественного созна-
ния, правовой и политической куль-

туры, важный инструмент форми-
рования национального самосозна-
ния и патриотизма. Как подчеркну-
ла аким области, Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что 
«наш Флаг, развевающийся в мирном 
небе суверенной страны, является 

бесценным достоянием сегодняшне-
го дня». Поэтому уважительное отно-
шение к госсимволам, их пропаган-
да должны быть повседневной рабо-
той, которую необходимо проводить 
с особым усердием. 

На заседании были озвучены итоги 

проверки состояния государственных 
символов и их пропаганды. По словам 
руководителя областного управления 
внутренней политики Миры Казбе-
ковой, межведомственной инспекци-
онной группой проведен мониторинг 
в государственных учреждениях обла-
сти на предмет состояния, правильно-
го размещения государственных сим-
волов. В ходе проверок был выявлен 
ряд нарушений, большая часть из них 
своевременно устранена. В некоторых 
случаях пришлось составлять админи-
стративные протоколы, а в отношении 
руководителей учреждений применить 
дисциплинарные взыскания.

О работе по применению и пропа-
ганде государственных символов на за-
седании комиссии отчитались акимы 
Казалинского и Кармакшинского рай-
онов, руководители областных управ-
лений здравоохранения и образования.

Подводя итог заседания, руко-
водитель региона поручила акимам 
районов и Кызылорды, руководите-
лям областных управлений, террито-
риальных департаментов и инспек-
ций взять на постоянный контроль 
соответствие расположения государ-
ственных символов в подведомствен-
ных им учреждениях, создать специ-
альную инспекционную группу и ор-
ганизовать рейды по использованию 
государственных символов в подве-
домственных учреждениях.

Талгат НУГМАНОВ

Вопрос профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних и 
молодежи стоял первым на повестке 
дня заседания. Руководитель област-
ного управления образования Акзира 
Касымова отметила, что по сравне-
нию с 2019 годом количество престу-
плений, совершенных несовершен-
нолетними, снизилось на 33 процен-
та, показатель соучастия школьников 
в преступлениях – на 64,5 процента, 
студентов колледжей – на 48,1 про-
цента. С начала года количество пре-
ступлений, совершенных молодыми 
людьми снизилось на 18,2 процента.

В ходе заседания глава региона со-
общила, что в регионе отмечен рост 
преступлений с нанесением тяжких 
телесных повреждений и фактов суи- 
цида среди несовершеннолетних. 
Это тревожная тенденция, и потому 
необходимо отнестись к ней со всей 

серьезностью. Нужно провести тща-
тельный анализ причин преступле-
ний, составить социальный портрет 
лиц, совершающих суицид, а также 
вести контроль за проводимыми ме-
рами по психологической поддерж-
ке учащихся. Аким также поручи-
ла координировать работу с детьми 
из группы риска и разработать ком-
плексный план против скрытых сто-
ронников преступности в интернете. 

Руководитель областного управ-
ления внутренней политики Мира 
Казбекова отчиталась о кримино-
генной ситуации в молодежной сре-
де. Утвержден специальный област-
ной план мероприятий по профи-
лактике правонарушений среди мо-
лодежи. В рамках плана совместно 
с местными правоохранительными 
органами в городах и районах про-
водятся оперативно-профилакти-

ческие мероприятия «Подросток», 
«Дети в ночном городе», «Stop қыл-
мыс!», организованы ночные рейдо-
вые мероприятия, проведены право-
вые, психологические консультации 
и разъяснительная работа. 

Г. Абдыкаликова напомнила, что 
необходимо координировать адрес-
ную работу с молодежью категории 
NEET и комплексно подходить к ка-
ждому вопросу. 

– 312 из 339 молодых граждан, 
привлеченных к уголовной ответ-
ственности в этом году, – молодые 
люди категории NEET. Это говорит 
о недостаточности профилактиче-
ских мер, проводимых в отношении 
данной категории граждан, – сказа-
ла глава региона. 

По итогам рассмотрения первого 
вопроса повестки дня аким области 
дала поручения ответственным руко-
водителям отраслевых управлений. 
Необходимо проработать вопрос за-
щиты образовательных учреждений 
частной охранной службой, внести 
предложения в бюджет, усилить дея- 
тельность педагогов-психологов и 
до 1 ноября утвердить специальный 
план по профилактике суицидов сре-
ди несовершеннолетних. 

Второй вопрос, рассмотренный на 
заседании, был посвящен цифрови-
зации правоохранительной сферы. О 

проделанной работе доложил испол-
няющий обязанности начальника об-
ластного департамента полиции Шам-
шадин Амитов. Глава региона поручи-
ла уделить особое внимание вопросам 
активизации работы механизмов ви- 
деонаблюдения и выявления групп, за-
интересованных в организации пре-
ступлений среди молодежи. 

Подводя итоги совещания, аким 
области поручила устранить пробелы 
в этой сфере и принять меры к свое- 
временному выполнению намечен-
ных задач. В частности, необходимо 
повысить эффективность профилак-
тики правонарушений за счет вне-
дрения автоматизированных видео-
регистраторов и новых технологий, 
совместно с управлением цифро-
вых технологий обеспечить целевое и 
своевременное освоение средств, вы-
деленных из областного бюджета на 
цифровизацию. Кроме того, поруче-
но перед представлением проектов 
новых технологий, отвечающих со-
временным требованиям, изучить их 
технические характеристики и эф-
фективность работы после запуска.

Глава региона напомнила, что дан-
ные вопросы будут рассмотрены на 
заседании комиссии в первом квар-
тале следующего года.

Пресс-служба акима 
Кызылординской области

С уважением к госсимволам
В четверг 7 октября в Кы-

зылорде под председатель-
ством акима области Гуль-
шары Абдыкаликовой состоя- 
лось заседание комиссии по 
государственным символам 
РК при акиме области. Были 
подведены итоги работы ко-
миссии за текущий год. 

О профилактике молодежной преступности
В четверг 7 октября аким области Гульшара Абдыкалико-

ва провела заседание межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений при акимате области. В его ра-
боте приняли участие заместители акима области, руководи-
тели правоохранительных органов и ответственные руково-
дители отраслевых управлений. В режиме онлайн подключи-
лись акимы Кызылорды и районов. 

ВАКЦИНАЦИЯ

Работы впереди непочатый край

Касым-Жомарт Токаев принял 
президента Азиатского банка 
развития Масацугу Асакаву

В ходе встречи, состоявшейся в режиме 
видеоконференцсвязи, были обсуждены 
перспективы сотрудничества между Казах-
станом и Азиатским банком развития.

Глава государства поздравил Масацугу 
Асакаву с избранием на должность руко-
водителя финансового института, высоко 
оценив вклад АБР в социально-экономи-
ческое развитие Казахстана.

– За 27 лет сотрудничества АБР инве-
стировал в экономику Казахстана почти 6 
миллиардов долларов. Эта сумма являет-
ся весьма внушительной, она демонстри-
рует успешное развитие нашего сотрудни-
чества. Мы высоко ценим наше партнер-
ство и намерены поддерживать долгосроч-
ные и взаимовыгодные отношения, – под-
черкнул Президент Казахстана.

Важной темой беседы стала подготов-
ка новой Стратегии странового партнер-
ства между Казахстаном и АБР на 2022-2026 
годы.

– Уверен, что новая Стратегия АБР по 
Казахстану будет полностью учитывать 
наши национальные приоритеты и планы, 
в том числе новую модель государственно-
го управления, диверсификацию экономи-
ки и зеленый рост, сбалансированное тер-
риториальное развитие, торгово-экономи-
ческое сотрудничество, цифровизацию, – 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также проинформи-
ровал руководителя АБР о росте ВВП на-
шей страны, антиинфляционных мерах, 
развитии транспортно-логистической ин-
фраструктуры, поддержке малого и сред-
него бизнеса.

В свою очередь, Масацугу Асакава пози-
тивно отозвался о принимаемых в Казах-
стане мерах по противодействию пандемии.

– Я осведомлен о предпринимае-
мых Вами огромных усилиях в борьбе с 
COVID-19. Ваше Правительство реализует 
успешные проактивные меры и принима-
ет решительные действия по сдерживанию 
вируса. Мы приветствуем принятый Вами 
масштабный пакет антикризисных мер об-
щим объемом 9,5 процента ВВП для смяг-
чения негативного влияния пандемии на 
экономику страны и благосостояние наро-
да, – заявил руководитель АБР.

АКТУАЛЬНО

Был обсужден вопрос применения 
высокотехнологичных проектов в ре-
гионе. Жомарт Момынбаев представил 

акиму области проект паро-
газоснабжения региона. 

Аким области отметила 
необходимость всесторон-
ней экспертизы этого про-
екта и изучения его эффек-
тивности для региона.  

Отметим, что ТОО «Со-
временные инновационные 
технологии» (ИнТек) – оте- 
чественная инжиниринго-
вая компания, работающая 
с альтернативными источ-
никами энергии. Сотруд-
ничает с такими крупными 
производственными ком-
паниями Казахстана, как 
«KEGOC», «Самрук-Энер-
го», «Samruk-Green Energy». 
Ранее участвовала в строи- 
тельстве солнечной элек-
тростанции в Жезказгане, 

ветровой электростанции в Ереймен-
тау и солнечной электростанции на 
Капшагайском водохранилище.

Обсуждены вопросы применения 
инновационных технологий

Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова встретилась с ди-
ректором ТОО «Современные инновационные технологии» Жо-
мартом Момынбаевым. На встрече присутствовали депутат Ма-
жилиса Парламента РК Галым Амреев, заместитель акима области 
Серик Сулейменов, руководитель областного управления энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Ерлан Жанабаев. 

Фото Багдата Есжанова
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Руководитель управления в ходе 
брифинга отметил, что в области 
был подробно изучен опыт по реа-
лизации пилотного проекта “От до-
лины до шельфа» в Жамбылской 
области. В результате было принято 
решение о его внедрении в нашем 
регионе. Для этого подана бюджет-
ная заявка на 6,5 миллиарда тенге. 

Одна из нынешних проблем 
животноводства – обеспечение 
скота пастбищными угодьями. 
Чтобы обеспечить поголовье лич-
ного скота пастбищными и се-
нокосными угодьями, проводит-
ся инвентаризация всех земель на 
территории населенных пунктов. 
Также проводится работа по ле-

гализации предоставления земель 
личным подсобным хозяйствам. 
В целях эффективного использо-
вания пастбищ будут максималь-
но использованы новые методы 
контроля за ними, приняты соот-
ветствующие меры государствен-
ной поддержки. Ведется рабо-
та по кардинальному улучшению 
состояния пастбищ, вовлечению 
в оборот новых пастбищных уго-
дий с применением наиболее эф-
фективных способов обводнения.

Стоит отметить, что разрабаты-
ваемый Правительством РК на- 
циональный проект “Зеленый Ка-
захстан” рассчитан на ближайшие 
5 лет. В его рамках планируется 

работа по реализации 237 водохо-
зяйственных проектов области для 
сохранения экосистемы водных 
объектов и их рационального ис-
пользования. На сегодняшний 
день на гидроузлах “Кызылорда” 
и “Айтек» ведутся ремонтные ра-
боты, а до 2023 года поэтапно бу-
дут проведены работы по очистке 
и ремонту 192 водохозяйственных 
объектов коммунальной собствен-
ности. Кроме того, путем цифро-
визации управления водным хо-

зяйством будет достигнуто эффек-
тивное использование и эконо-
мия поливной воды. В целом, до 
2025 года по области планирует-
ся оцифровка 15 магистральных и 
межхозяйственных каналов.

На пресс-конференции также 

был озвучен ход уборочной кам-
пании. Всего в текущем году сель-
скохозяйственные культуры были 
размещены на 188,1 тысячи гекта-
ров. Рисом было засеяно 83,6 ты-
сячи га. Кроме того, в этом году в 
области на площади 53,5 гектара 
были посажены плодово-ягодные 
культуры и виноградники. Завер-
шилась уборка пшеницы, ячме-
ня, овса, сафлора, кукурузы, кар-
тофеля, овощей и бахчевых. На се-
годня завершены I-й и II-й укосы 
на 40,3 тысячи гектаров люцерны, 
продолжается III-й укос.

Жатва риса в области началась 

с 26 августа. На сегодняшний 
день убрано 78103, обмолочено 
70344 гектара. Средняя урожай-
ность составляет 55,8 центнера. 
Завершить уборку риса планиру-
ется не позднее 10 октября.

Мира ЖАКИБАЕВА

Как известно, летом в социальных се-
тях и на страницах ряда печатных изда-
ний появилась информация о лишении 
института «Ақмешіт» лицензии Мини-
стерства образования и науки РК и по-
следующем его закрытии. Корреспондент 
«КВ» попросила руководство вуза разъяс-
нить ситуацию. Вот что отметила по это-
му поводу проректор института, кандидат 
экономических наук Айгуль Алибекова.

– В 2020-2021 учебном году Комитет по
обеспечению качества в сфере образова-
ния и науки МОН РК направил четыре из-
вещения о проведении внеплановой про-
верки в нашем вузе. Однако по неизвест-
ным причинам в течение прошлого учеб-
ного года запланированные согласно этим 
извещениям проверки не были проведе-
ны. 3-4 июня текущего года специально 
прибывшая комиссия Комитета не смогла 
встретиться с ответственными лицами на-
шего института и, не осуществив провер-
ку, уехала. Отмечу, что в это время работ-
ники вуза находились в трудовом отпуске. 
Таким образом, вышеуказанная комиссия 
не смогла показать ответственным лицам 
акт о назначении проверки и другие доку-
менты, а также предъявить со своей сторо-
ны соответствующие требования.

По словам А.Алибековой, во всех об-
разовательных учреждениях страны ле-
том учебный процесс приостанавливает-
ся. Преподаватели высших учебных заве-
дений выходят в очередной трудовой от-
пуск на 65 дней (56 дней плюс 9 экологиче-
ских). Комитет же направил комиссию на 
проверку именно в этот период. Соглас-
но академическому календарю, в инсти-
туте учебный процесс и экзаменационная 
сессия 1-3 курсов полностью завершают-
ся 21 мая. Летние каникулы запланирова-
ны на период с 24 мая по 27 августа. Поэ-
тому в институте в этот период находились 
только сотрудники охранной службы. Не-
смотря на все эти обстоятельства, комис-
сия под руководством главного экспер-
та уполномоченного органа без каких-ли-
бо оснований сама заполнила протоколы 
об административном правонарушении 
(№21000025300014 и №21000025300015).

– В целях определения законности
этих протоколов гуманитарно-техниче-
ский институт «Ақмешіт» два раза пода-
вал заявления в суд, – подчеркнула Ай-
гуль Беккожаевна. – В ходе рассмотрения 
дела специализированный суд по адми-
нистративным правонарушениям города 
Кызылорды принял постановление о не-
законном заполнении первого протоко-
ла. В свою очередь, 24 сентября 2021 года 
городской суд г.Нур-Султана (апелляци-
онная инстанция) признал незаконным 

и второй протокол, удовлетворил жалобу 
ректора нашего института.

Таким образом, неправомерные дей-
ствия комиссии МОН РК и вытекаю-
щие отсюда постановления в отношении 
вуза решены в судебном порядке. Как от-
метила проректор вуза, в настоящее вре-
мя гуманитарно-технический институт 
«Ақмешіт» продолжает свою работу. У ро-
дителей и студентов нет оснований для 
беспокойства. Стоит заметить, что если 
летом был отмечен отток ряда студентов 
из вуза, то в эти дни многие из них вновь 
вернулись в стены родного института.

Одна из активных студенток Газиза  
Куанбек осваивает в стенах института 
юриспруденцию. Она гордится тем, что 
обучается в институте «Ақмешіт», где соз-
даны все необходимые условия как для ка-
чественного образования молодежи, так и 
их духовного, физического развития.

– Встречи с однокурсниками после лет-
них каникул всегда долгожданны, – при-
знается Газиза. – Рада вновь увидеть сво-
их друзей, ведь в стенах института мы ста-
ли одной большой и дружной семьей. Мы 
все нацелены на конечный результат – 
стать квалифицированными специали-
стами и внести свой вклад в развитие на-
шего региона и республики в целом.

Гуманитарно-технический институт 
«Ақмешіт» функционирует на основе бес-
срочной лицензии на образовательную 
деятельность №0064059 от 18 мая 2009 
года МОН РК. С 1998 года, с первых дней 
основания вуза, здесь сформирован высо-
коквалифицированный преподаватель-
ский состав. Собрать и направить в еди-
ное русло опытных наставников, укре-
пить учебно-воспитательную и матери-
ально-техническую базу, повысить каче-
ство образования – все эти задачи стали 
основополагающими в работе руковод-
ства образовательного учреждения.

Профессиональная подготовка кадров 
здесь осуществляется по шестнадцати 
образовательным программам бакалав-
риата. В вузе обучают будущих работни-
ков нефтегазового сектора, пассажирско-
го транспорта и грузоперевозок, право-
судия, IT-технологий, экологии, дизай-
на и многих других отраслей. Сегодня на 
преподавательский состав вуза возлагает-
ся большая ответственность в деле под-
готовки востребованных кадров и вос-
питании в молодежи высоких нравствен-
но-духовных ценностей. Один из девизов 
института «Ақмешіт» – «Будущее Казах-
стана – высокообразованное, воспитан-
ное на морально-нравственных прин-
ципах поколение». Для реализации на-
меченных целей создаются все условия. 

В вузе действуют три учебных корпуса, 
компьютерные классы, общежитие на 
пятьдесят мест, швейная мастерская, сто-
ловая, музей, мажилис-зал, выставочный 
зал. В последние годы стали функциони-
ровать новый спортивный зал, библиоте-
ка с электронным залом и книжным фон-
дом порядка двухсот тысяч книг, новый 
учебный корпус, трехэтажное современ-
ное учебно-лабораторное здание. Так, за 
последние три года были приобретены 

учебная и научная литература на сумму 
более десяти миллионов тенге. И только 
в прошлом учебном году было закуплено 
книг более чем на два миллиона.

В институте сформирована достойная 
материально-техническая база, получа-
ют развитие современные информаци-
онные технологии. Учебные кабинеты и 
лаборатории оснащены компьютерными 
установками, специальным оборудовани-
ем и учебно-производственными мастер-
скими. Только за последние несколько лет 
на оборудование лабораторий и компью-
терных классов было затрачено порядка 
25 миллионов тенге. К примеру, лаборато-
рия «Оборудование промышленной неф-
ти» была оснащена виртуальной 3D техно-
логией, позволяющей студентам эффек-
тивнее проводить лабораторные работы по 
нефтегазовому делу и геологии. Лаборато-
рия по физике оснащена учебным стен-
дом, с помощью которого в режиме реаль-
ного времени можно проводить экспери-
менты по физике и электронике.

Ежегодно планируется и успешно реа-
лизуется ряд задач, направленных на раз-
витие научно-исследовательской деятель-
ности. Результаты данной работы находят 
своё отражение в реализации научно-ис-
следовательских проектов, осуществляе- 
мых вузом и его научно-структурными 
подразделениями, а также в организа-
ции и проведении научно-практических 
мероприятий и в опубликованных науч-

ных трудах. Для участия в конкурсе науч-
ных проектов, финансируемых государ-
ственным бюджетом, гуманитарно-тех-
нический институт «Ақмешіт» прошел 
аккредитацию Комитета науки МОН РК 
и 5 марта 2020 года получил свидетельство 
за №006071. Так, за последние годы были 
выполнены научные проекты по гранто-
вому финансированию Комитета науки 
МОН РК на общую сумму 26,5 миллиона 
тенге. В частности, был реализован про-

ект на тему «Разработка основ малообъ-
емного культивирования и биотехноло-
гии производства овощей в защищенном 
грунте в Приаралье» (стоимость 3 милли-
она тенге), а также проект «Научное обо-
снование технологических приемов по-
вышения продуктивности овощных куль-
тур в условиях защищенного грунта Кы-
зылординской области» (23,5 миллио-
на тенге). За счет средств заказчика были 
выполнены четыре научно-исследова-
тельские работы на 5,5 миллиона тенге. 
Это научные исследования для крестьян-
ского хозяйства «Бақдәулет» и Кызылор-
динского многопрофильного гуманитар-
но-технического колледжа.

Для работы с подрастающим поколе-
нием здесь функционирует Комитет по 
делам молодежи. В рамках обеспечения 
интеллектуального, духовно-нравствен-
ного и физического развития студентов 
проводятся мероприятия, направленные 
на стимулирование и развитие творче-
ских способностей, гражданской ответ-
ственности, патриотизма, правового со-
знания, политической культуры и цен-
ностного отношения к окружающей сре-
де. Юноши и девушки принимают ак-
тивное участие в городских, областных, 
республиканских фестивалях, форумах, 
конкурсах и соревнованиях. В числе до-
стижений – бронзовая медаль института в 
командном зачете на олимпиаде по исто-
рии Казахстана среди студентов регио-

нальных вузов, посвященной 550-летию 
Казахского ханства. Студенты «Ақмешіт» 
дипломированы по итогам республикан-
ского дебатного турнира, посвященно-
го реализации основных положений лек-
ции Первого Президента РК, Лидера на-
ции Нурсултана Абишевича Назарбаева.

В числе ключевых направлений – со-
циальная поддержка студентов. Для обу-
чающейся молодежи из малообеспечен-
ных и многодетных семей, с особенными 
потребностями и оставшихся без попече-
ния родителей созданы льготы при опла-
те за обучение.

Трудоустройство выпускников – один 
из показателей уровня и качества обра-
зовательной деятельности высших учеб-
ных заведений. Этот показатель в инсти-
туте «Ақмешіт» достаточно высокий. К 
примеру, только по итогам 2019 года тру-
доустроилось более 91 процента выпуск-
ников вуза, в 2020-м – почти 93 процен-
та. Более чем за двадцатилетнюю исто-
рию из его стен выпущено свыше десяти 
тысяч молодых специалистов. Институт 
гордится своими выпускниками. Мно-
гие из них успешно работают в различных 
отраслях экономики страны. К примеру, 
свою лепту в развитие родного края се-
годня вносят руководитель молодежного 
ресурсного центра Сабыржан Кеншилик, 
председатель молодежного крыла «Жас 
Отан» областного филиала партии «Nur 
Otan» Алишер Кардашов, директор выс-
шего колледжа имени Абылайхана Гуль-
жан Жансугурова, руководитель отделе-
ния «Отбасы банк» Марахаббат Снасапо-
ва и многие другие.

Почти с первых дней основания ин-
ститута здесь трудится Акмарал Хамит-
кызы. Начинала работать преподавате-
лем, сейчас заведует учебно-методиче-
ским отделением.

– Сегодня на просторах нашей необъ-
ятной страны достойно трудятся и успеш-
но продвигаются по служебной лестнице 
и выпускники нашего института, – под-
черкнула А.Хамиткызы. – Уверена, что 
в стенах родного вуза они получили ка-
чественное образование и сейчас на деле 
доказывают жизнеспособность отече-
ственной системы образования. Хочу от-
метить, что мои дети тоже закончили ин-
ститут «Ақмешіт». Они достойно работа-
ют по своим специальностям в нефтяной 
компании «Schlumberger».

Воспитание достойного поколения – 
огромная ответственность и нелегкий 
труд, заслуживающий большого уваже-
ния. Современная образовательная поли-
тика института направлена на подготов-
ку конкурентоспособных специалистов с 
высоким уровнем теоретических и прак-
тических навыков, обладающих высоки-
ми личностными качествами и большим 
духовным потенциалом, граждан, спо-
собных повысить уровень интеллектуаль-
ного потенциала и экономики Казахста-
на в новом мире.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Как было отмечено, сегодня в 
оборонно-промышленный ком-
плекс Республики Казахстан вхо-
дят десятки предприятий. В их 
числе представители жалагаш-
ского ТОО «Өркен әлем». Это то-
варищество имеет необходимые 
ресурсы для полного цикла про-
изводства. ТОО «Өркен әлем» 
разрабатывает и производит сред-
ства индивидуальной бронезащи-
ты, внедряет в этом направлении 
новые технологии. Кроме того, 
предприятие является дилером 

многих производителей средств 
индивидуальной бронезащиты. 

Товарищество реализует броне-
жилеты, защитные костюмы, щит-
ки защитные, щиты, гидрокостю-
мы, рюкзаки, системы беспере-
бойной подачи боеприпасов, ви-
деорегистраторы, надувные лодки, 
средства ограничения движения 
(наручники) и другое. В перспек-
тиве предприятие планирует запу-
стить производство парашютов. 

По словам директора товари-
щества, их главная цель – успеш-

ное развитие производственной 
деятельности, создание рабочих 
мест, поиск новых путей совер-
шенствования, расширение гра-

ниц поставок готовой продукции 
как внутри нашей страны, так в 
ближнем и дальнем зарубежье. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

БРИФИНГИ

Обучение с акцентом на конечный результат
Более двадцати лет свою лепту в развитие отечественного выс-

шего образования вносит гуманитарно-технический институт 
«Ақмешіт». Здесь готовят кадры для различных отраслей эконо-
мики, внедряют современные методы и технологии обучения.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Во исполнение 
Послания 

В регионе для усиления информацион-
но-разъяснительной работы целей и задач, 
исходящих из Послания Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 
«Единство народа и системные реформы – 
прочная основа процветания страны», раз-
работан специальный областной медиаплан, 
состоящий из 12 разделов и 145 пунктов. Об 
этом на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций сообщила руководитель об-
ластного управления внутренней политики 
Мира Казбекова. 

Медиаплан включает в себя такие направления, как 
организация пропагандистской работы, информацион-
ные мероприятия, организация брифингов руководите-
лей отраслей и акимов районов. К слову сказать, график 
брифингов утвержден, запланировано около пятидесяти 
встреч с представителями СМИ, и на сегодня уже прове-
дена почти половина брифингов.

На сегодняшний день в рамках пропаганды основных 
задач Послания в СМИ и социальных сетях опубликова-
но более двух тысяч материалов. В местных изданиях от-
крыты специальные рубрики на темы: «Жолдау-2021», 
«Жолдау үні», «Жолдауға қолдау», «Ел үні», «Идеологи-
ческий актив», «Послание Президента РК: резонанс», 
«Жолдау-насихат».

Кроме того, во всех районах и населенных пунктах для 
проведения встреч с населением и качественного прове-
дения пропагандистских мероприятий утвержден состав 
девяти областных информационно-пропагандистских 
групп под руководством заместителей акима области, се-
кретаря маслихата, руководителей управлений и специа-
листов различных отраслей. Однако стоит отметить, что 
в связи с эпидемиологической ситуацией в стране работа 
групп проводится в режиме онлайн.

Как подчеркнула спикер, в своем Послании Глава го-
сударства поручил разработать эффективный способ под-
держки гражданских инициатив в сельской местности. В 
связи с этим для привлечения к реализации концепции 
«Слышащего государства» институтов гражданского об-
щества, общественных активистов региона в следующем 
году будет реализован социальный проект «Организация и 
развитие работы Гражданского центра для поддержки не-
правительственных организаций по Кызылординской об-
ласти на основе принципа «одного окна». На поддержку 
институтов гражданского общества подана бюджетная за-
явка на дополнительное выделение из областного бюдже-
та чуть менее тридцати миллионов тенге. Всего в 2022 году 
планируется реализовать восемь социально значимых про-
ектов на сумму более восьмидесяти миллионов тенге. 

На брифинге также было сказано о том, что для адапта-
ции в обществе по области ведется адресная работа по вы-
явлению и формированию базы данных молодежи катего-
рии NEET. Отметим, что в Послании был сделан акцент и 
на ряд вопросов, касающихся молодежи, в том числе кате-
гории NEET. До конца года будут подведены итоги работы 
в этом направлении. В дальнейшем будут проводиться рабо-
ты по адаптации их в обществе через государственные про-
граммы и проекты, а также им окажут содействие в получе-
нии технического и профессионального образования.

Канат ЖОЛДАСОВ

Совершенствуя оборонную промышленность
В Казахстане ежегодно 6 октября официально от-

мечается День работников оборонной промышленно-
сти. По этому случаю в региональной Службе комму-
никаций состоялся брифинг с участием руководителя 
областного управления индустриально-инновацион-
ного развития Рината Султангереева и директора ТОО 
«Өркен әлем» Жаксылыка Уздембаева. 

Развивая личное подворье
В Послании Президента страны РК Касым-Жомарта 

Токаева «Единство народа и системные реформы – 
прочная основа процветания страны» было сказано о 
необходимости развития личных подсобных хозяйств. 
В нашей области 85 процентов производства живот-
новодческой продукции приходится на домашние хо-
зяйства. Поэтому для эффективного использования 
их возможностей в обеспечении продовольственной 
безопасности, необходимо совершенствовать коопе-
рацию, отметил на проведенном на днях брифинге в 
региональной Службе коммуникаций руководитель 
областного управления сельского хозяйства Талгат 
Дуйсебаев. 



Одним из разновидностей орна-
мента, появившимся еще в глубо-
кой древности, можно назвать родо-
вой знак, или тамга (от казахского 
«таңба»), который у разного рода был 
свой. Тамга – знак родовой принад-
лежности – у тюркских народов пере-
давался по наследству. Казахи издрев-
ле использовали родовую тамгу для 
клеймения скота (отсюда «таңба салу» 
или «ен салу»), тем самым обозначая 
их принадлежность. Традиция клей-
мить скот была обусловлена обра-
зом жизни кочевого народа, основное 
имущество которого составлял скот, 
который пасся на бескрайних пастби-
щах. Принадлежащие разным семьям 
сотни и тысячи голов скота смешива-
лись друг с другом и только при помо-
щи тамги можно было определить его 
хозяина.

Найденные в результате археоло-
гических раскопок предметы быта 
свидетельствуют о том, что в виде 
тамги выступали простейшие гео-
метрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, иногда изображения 
птиц и животных и даже предметы 
быта. Причем особое значение при-
давалось треугольнику как симво-
лу трех стихий: воды, земли и возду-
ха. Украшены орнаментом дошедшие 
до наших дней «құлпытасы» – камен-
ные вертикальные столбы. Символи-
зируя соединение земного и небес-
ного, они соответствуют цифре один. 
Два – символ разделения мира на по-
лярности и его воплощение – хорошо 
видно на старинных войлочных ков-
рах – сырмаках и текеметах, где ос-
новными были два контрастных цве-
та, например, темный и белый, как 
день и ночь. Символика числа четы-
ре ясно прослеживается на кресто-
образных орнаментах в сочетании с 
элементом «қошқар мүйіз». 

Присутствуя в самых разных сфе-
рах жизни, узоры сопровождали степ-
няков с первых дней – служили укра-
шением «бесика» – колыбели мла-
денца, потом – его первой рубашки, 
а с наступлением периода взросле-
ния мастерицы украшали орнамен-
том свадебные наряды жениха и неве-
сты. Узорами украшали юрты, корпе 
и покрывала, бытовую утварь и одеж-
ду, оружие – словом, все, что окружа-
ло человека.

Орнамент был не только краси-
вым элементом декора, но использо-
вался и в качестве оберега: защищал 
от темных сил зла, приносил удачу в 
скотоводстве и хозяйственной дея-
тельности. Казахские национальные 
орнаменты символизировали защи-
ту от темных сил. Ими украшали де-
тали убранства лошади, которые, как 
считалось у степного народа, прине-
сут всаднику удачу, а коню – быстро-
ту и неутомимость. Имели смысловое 
значение и материалы, используемые 
для орнаментальных украшений: для 
выражения богатства и святости при-
меняли золото или янтарь, кораллы 
олицетворяли радость, жемчуг или 
серебро – честность и правдивость, 
бирюза – верность, прозрачный то-
паз – чистоту.

Руководитель общественного фон-
да «Центр ремесленничества Кы-
зылординской области» Карлыгаш 
Ильясова занимается рукоделием с 
юности – шьет корпе и корпеше, оде-
жду, сумки, вышивает панно. Участ-
ник всевозможных выставок и фести-
валей декоративно-прикладного ис-
кусства, в своих работах она исполь-
зует национальный орнамент. 

– Искусство орнамента тесно свя-
зано с математикой. Ведь каждый узор 
требует точности исполнения и осно-
ван на законах симметрии, а восточ-
ный орнамент особенно. Казахские 
узоры имеют свои особенности и от-
личаются от орнамента, например, уз-
беков или киргизов, хотя все мы име-
ем общие тюркские корни. В отличие 
от узбекского, казахский орнамент 
более крупный, присутствуют элемен-
ты в форме спирали, которые еще на-
зывают зооморфными. 

В традиционном казахском орна-
менте часто встречаются сочетания 
контрастных цветов: красного и бе-
лого, белого и черного, желтого и ко-
ричневого. Между этими контрастами 
обязательно проводится окантовоч-
ная линия. Цвет также обладал опре-
деленной символикой: белый – свет и 
чистота, черный – его противополож-
ность, цвет земли, знак всего непо-
знанного. Наиболее часто встречается 
красный цвет и все его оттенки: тер-
ракотовый, малиновый, пурпурный 
и другие. Это цвет жизненной силы и 
страсти. Так, на саукеле невесты было 
принято прикреплять красный пла-
ток, а после замужества и рождения 
детей его заменял белый кимешек или 
платок. Кроме того, красный цвет – 
это цвет одежды султанов из рода  
торе-чингизидов, поэтому его можно 

увидеть на вышитых мужских ча-
панах, калпаках и других предметах 
одежды и быта. В ритме непрерывно-
го движения кочевники сумели сохра-
нить очень древние темы и мотивы, 
которые передавались на протяжении 
веков от мастера к мастеру, – считает 
мастерица. 

В орнаменте любого народа цве-
ту принадлежит особая роль. Не были 
исключением в этом смысле и казахи. 
В основном использовали традици-
онные цвета: синий – небо, черный – 

земля, желтый – мудрость, зеленый – 
весна. Синий цвет казахи ассоцииро-
вали со святостью. Синий и зеленый 
цвета на всех тюркских языках на-
зывают одним словом – «көк». Каж-
дый цвет казахи наделяли сакральным 
смыслом: белый – святость и чистота, 
красный – заря и цветение, зеленый – 
цвет лета и полноты чувств. 

ОРНАМЕНТ – ЯЗЫК 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

В переводе с латинского «ор-
намент» означает «украшение, 
узор». Орнаментальное искус-
ство берет начало с глубокой 
древности и, как считают уче-
ные, оно старше всех существую- 
щих в мире произведений ис-
кусства. Пример тому – знаме-
нитые наскальные рисун-
ки Тамгалы в Чу-Илий-
ских горах под Алматы, 
которые ученые отно-
сят предположительно 
к XIV-XII векам до на-
шей эры. 

В нашем регионе 
на территории Шие- 
лийского района 
сохранились уни-
кальные рисунки. 
Петроглифы уро-
чища Сауыскан-
дык ученые отно-
сят к одним из самых 
древних среди дошедших 
до наших дней и считают, 
что они даже древнее пе-
троглифов Тамгалы. Вы-
битые на скалах различ-
ными методами и при-
емами рисунки и узо-
ры свидетельствуют о 
существовании у на-
ших предков уже в 
далекой древности орнаментального 
искусства. 

Населявшие бескрайние степи 
древние саки, гунны, уйсуни, канглы, 
карлуки проповедовали тенгриан-
ство и поклонялись верховному боже-
ству, связанному с культом солнца – 
«тенгри» («тәңір»). Обожествляя небо, 
солнце, луну, они считали их создате-
лями и творцами всего живого. Изо-
бражая их на орнаментах, они при-
давали им мистическое и ритуальное 
значение. Бронзовые и серебряные 
талисманы с изображениями солнца, 
луны, звезд были магическими знака-
ми, символом счастья, благополучия и 
своего рода оберегом. 

Космогонические мотивы казах-
ского орнамента, универсальные для 
многих народов мира, ученые считают 
наиболее древними. Это «дөңгелек» – 
круг, символизирующий солнце, 
«төртқұлақ» – крестовина, олицетво-
ряющая четыре стороны света, «ши-
май» – спираль, символизирующая со 
времен древних саков мировое про-
странство и вечное движение, а так-
же «жұлдыз» – звезда и «айшық» –  
полумесяц.

Один из наиболее часто применя-
емых видов орнамента – зооморф-
ный. Распространённый его элемент  
«қошқар мүйіз» – бараньи рога – сим-
волизирует достаток и благополучие, 
далее идут его производные и моди-
фикации: «қос мүйіз» – парные рога, 
«сыңар мүйіз» – один рог. Для кочев-
ников баран – тотемное животное, 
символ благодати и жизненной энер-
гии. Придавая животным особое зна-
чение и смысл, они считали его наи-
более чистым существом, обладавшим 
небесной, солнечной природой. Этим 
объясняется то, что часто именно этот 
вид животного выбирали в качестве 
жертвенного скота. 

Часто применялись также такие 
узоры, как «қарғатұяқ» – воронья лап-
ка, «ашатұяқ» – раздвоенное копыто, 
«құсмұрын» – птичий клюв, «құсқа-
нат» – птичье крыло, «түйетабан» – 
верблюжий след. Чаще всего их ис-
пользовали для украшения одежды. 
Наши далекие предки считали, что 
одежда может защитить их от воздей-
ствия таинственного и опасного мира 

и потому орнаментом украшались са-
мые ее «уязвимые» участки – горлови-
на, низ рукавов и подол, места соеди-
нения деталей. 

Значение видов орнамента и узо-
ров уходит корнями в глубь веков, в 
историю сакских племен, базируясь 

на многочисленных сюже-
тах яркого искусства «зве-
риного» стиля. Так, на-
пример, орнамент «түйе-
табан» означал, что оде-
жда сшита для дальней 
дороги; вещи с узорами 
«құсмұрын»,«құсқанат» – 

пожелание счастья, сво-
боды и независимости. 
Девушки и теперь но-
сят «құсмұрын жүзік» – 

кольца в форме птичье-
го клюва и «шынжырлы 

білезік» – браслеты на це-
почке, где кольцо – это 

«птичий клюв», браслет – 
«птичье крыло».

В ювелирных издели-
ях и тиснении по коже 

использовались еще 
узоры «бөрiкұлақ» – 
волчьи уши. Узоры в 

виде розетки «тұл-
пар бас» – голова 
скакуна и «түлкi 
бас» – лисья го-
лова использова-

ли при изготовле-
нии «тұскиізов» – 

настенных войлоч-
ных ковров.  

В орнаментах исполь-
зовались и раститель-
ные мотивы. В древнем 
мире травам и цветам 
уделялось особое вни-
мание – они служили 
пищей и лекарством, 
помогали выращи-

вать скот. Цветки и их переплетения 
раскрывали понятия единства, разви-
тия и взаимосвязи. С растительно-цве-
точными мотивами связывались идеи 
плодородия, олицетворение вечно-
го обновления и возрождения жизни, 
изобилия. Цветы (жауқазын), листья и 
соцветия послужили основой для соз-
дания орнаментов необычайной кра-
соты. Это легкие казахские узоры, ко-
торые применялись на вышивках,  
росписи бытовой утвари и сбруи.

Орнамент у казахов, отражая ху-
дожественное видение окружающе-
го мира, имел конкретное значение: 
при росписи войлока применяли узор 
«балдақ», который напоминал пере-
вернутую ручку костыля. Возможно, 

он связан с традицией соколиной охо-
ты. При выезде на охоту использовали 
«балдақ» – подставку в виде рогатки, 
предназначенную для транспортиров-
ки ловчей птицы – беркута, балоба-
на, сокола. Кстати, от слова «балдақ» 
произошло русское слово «набалдаш-
ник». Узор «балта» напоминал бук-
ву «Г» и отождествлялся с топором, 
«мөр» – равносторонний казахский 
орнамент, символизирующий сторо-

ны света, «қаңқа» напоминал хребет 
животного и использовался для укра-
шения вязаных вещей и предметов до-
машнего обихода. 

ЮРТА: ШЕДЕВР 
МНОГОВЕКОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ КОЧЕВНИКОВ

Наиболее широко орнамент исполь-
зовался во внутреннем убранстве жи-
лища кочевников. Узоры, расположен-
ные над пологом двери юрты, благо-
словляли: «Пусть никогда не угаснет 
огонь в этом доме!». Кочевники, не от-
деляя себя от природы, ощущали себя 
частью мироздания. Как писал Акселеу 
Сейдимбеков в своей книге «Мир каза-
хов», они воспринимали себя не ина-
че как естественную ячейку окружа-
ющего, частичку родной природы. 
И юрта для них также была частью 
мира. Верх ее, «шаңырақ» – небес-
ный купол, края окружности – гори-
зонт. Не случайно пожелания каза-
хов «шаңырақ шайқалтпау» – не тре-
вожить семейный покой, «шаңырақ 
биік болсын, кереге берік болсын» – 
пожелания молодым, «ошағыңның 
отын сөндірме» – да не приостано-
вится связь поколений подтверждают, 
что юрта для степняков была олице-
творением жизни и мира вокруг.

Трудно переоценить достоинства 
юрты, своеобразного шедевра много- 
вековой культуры казахского наро-
да. Человек, вошедший в юрту, по-
падал в мир орнамента – здесь каж-
дая вещь имела свое предназначение 
и свидетельствовала об искусстве хо-
зяйки жилища. Интерьер юрты до-
полняли различные тканые узорные 
ленты: с шанырака свисали «уықбау»,  
«туырлықбау» крепили войлочные по-
крытия к уыкам, «үзiкбау», «басқұр» 
скрепляли юрту в месте стыка кереге 
и уыков, чиевая циновка, оборачивав-
шая юрту, создавала общий фон. Эти 
декоративные ленты бросались в глаза 
при входе в юрту. Уникальный орна-
мент на каждой из них имел свой осо-
бый сакральный смысл. На первый 
взгляд кажется, что они часть декора 
жилища, но на самом деле это важный 
элемент юрты, выполняющий функ-
ции крепления частей юрты. Без этих 
нарядных лент, в каждую из которых 
вложены труд и фантазия мастерицы, 
невозможно было бы собрать юрту.

Чаще всего ленты украшались орна-
ментом «қошқар мүйіз», который за-
нимал особое место в казахском орна-
ментальном искусстве. Развиваясь в ус-
ловиях кочевого скотоводства, казахи 

на различных предметах быта поме-
щали стилизованные изображения 
животных. Скот был основным бо-
гатством кочевника, приумножение 
поголовья стада служило доказатель-
ством его благополучия и богатства.

Убранство юрты было не только по-
казателем достатка, но также указыва-
ло на статус владельца жилища и его 
место в племени. Внутренний декор 
юрты у богатых семей состоял из бар-

хатного или шелкового покрова, сте-
ны и пол покрывали коврами из вой-
лока. Помимо практического назна-
чения – утепления жилища, ковры с 
замысловатыми орнаментами превра-
щали юрту в эдакую пеструю ковро-
вую галерею. Ковры с ворсом, их на-
зывали «түкті кілем» развешивались 
по сторонам почетного места в юрте – 
«төр». Кроме ворсовых ковров, выве-
шивались настенные ковры на вой-
лочной или тканевой основе, выши-
тые хлопчатобумажными и шелковы-
ми нитями – «тускиизы». Во внутрен-
нем убранстве юрты в основном ис-
пользовались предметы из войлока, 
которые были образцом декоратив-
но-прикладного искусства казахов. 

Наиболее традиционные из них: 
«киіз» – гладкий войлок из белой или 
серой шерсти, используемый для хо-
зяйственных нужд и покрытия юрты; 
«текемет» – кошма, декорированная 
крупным узором из спиралевидных за-
витков, которым покрывали пол юрты; 
«сырмақ» – вид войлочного ковра, при 
изготовлении которого используется 
техника мозаики; «сырдақ» – ковер, 
вышитый по войлоку разноцветны-
ми шерстяными нитями; «тұскиіз» – 
настенный войлочный ковер, выпол-
ненный нанесением на войлок аппли-
кации из бархата. В изготовлении всех 
этих изделий декоративно-прикладно-
го искусства отразились глубокие на-
родные традиции, передававшиеся ма-
стерицами из поколения в поколение.

Многочисленные виды казахских 
войлочных изделий, техника их изго-
товления, характер орнамента и цвето-
вого решения говорят о преемственно-
сти декоративно-прикладного искус-
ства, которое совершенствовалось от 
поколения к поколению, в результате 
чего и сложилось национальное искус-
ство казахских народных мастериц.

ПРОДОЛЖАЯ 
ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

 
Жительница Шиели Канымкуль  

Берденкулова занимается изготовлени-
ем убранства казахских юрт. После вы-
хода на пенсию она посвятила себя лю-
бимому занятию – рукоделию. Изго-
товленные ее руками элементы декора 
юрт прочны и долговечны, заворажи-
вают взгляд красотой и изысканностью. 
Они пользуются спросом не только в 
родном поселке, но и во всей области. 
Не один десяток войлочных панно, 
коржынов, аксессуаров изготовила ма-
стерица. По ее словам, орнамент никог-
да не может быть хаотичным, в нем все 
подчинено строгой симметрии. 

Рукодельница принимала участие в 
различных выставках прикладного ис-
кусства. В 2016-2017 годах она сотруд-
ничала с ООН, изготовленная ею юрта 
выставлялась в 2017 году на междуна-
родной специализированной выстав-
ке ЭКСПО и получила признание це-
нителей искусства. В 2017 году на XIV 
международном форуме сотрудниче-
ства между Казахстаном и Россией  
К.Берденкулова показала мастер-класс.

С завидным энтузиазмом возрожда-
ет она традиционную технику казахско-
го национально-прикладного искус-
ства. К непростому ремеслу, требую- 
щему терпения и усидчивости, при-
влекла и свою дочь Майю. Канымкуль 
апа создает настоящие произведения 
искусства. Но работает она не только 
ради денег. Ее цель – сохранить древ-
нее ремесло и научить ему подрастаю-
щее поколение.

Дошедший до наших дней казах-
ский орнамент – это не просто краси-
вые узоры, которые мы привыкли ви-
деть на коврах и одеялах, национальной 
одежде. Это особый тайный мир пред-
ков, зашифрованный в знаках и симво-
лах, которые влияли на жизнь кочевни-
ка, настраивая его на определенный лад 
гармонии с миром и Вселенной. Как 
знать, возможно, из-за современного 
ритма жизни, в котором не так просто 
найти баланс, люди все чаще возвраща-
ются к традициям предков, находя в них 
сакральный смысл и ответы на многие 
тревожащие их вопросы.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Тайный код казахского узора

Разглядывая затейливые узоры, 
вышитые искусными мастерица-
ми, мы редко задумываемся над их 
символикой и значением. А между 
тем в них скрыт глубокий сакраль-

ный смысл. У каждого народа орна-
мент имел свои неповторимые, прису-

щие только ему черты. Созданный много ве-
ков назад, он служил неким знаком отличия, тайным кодом, 
оставленным нам предками. В нем отразилась тысячелетняя 
мудрость народа, его мировоззрение и первые попытки воз-
действовать на таинственные силы природы средствами искус-
ства. Ничто не может так убедительно рассказать о мире наших 
предков, как орнамент, узоры которого обладают поразитель-
ной устойчивостью. 
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О запуске сервиса 
по выдаче электронных справок 

по курсам валют и базовой ставке
С 30 сентября 2021 года национальный Банк казахстана 

(нБк) запускает в пилотном режиме сервис по выдаче элек-
тронных справок по курсам валют и базовой ставке. Систе-
ма предназначена для государственных органов, физических 
и юридических лиц и доступна в разделе «Электронные справ-
ки» на веб-портале нБк.

Сервис упрощает процесс предоставления статистических 
данных и значительно сокращает сроки получения электрон-
ных справок. если для получения информации на бумаге тре-
бовалось в среднем от 2 до 5 рабочих дней, то новая система 
выдаст необходимую справку моментально.

С помощью нового сервиса пользователи смогут получить 
следующие сведения:

- справку по ежедневным официальным курсам националь-
ной валюты по отношению к иностранным валютам на вы-
бранную дату или период;

- справку по официальным курсам национальной валюты 
по отношению к иностранным валютам в среднем за месяц;

- справку о размере базовой ставки (официальной ставки 
рефинансирования) нБк на выбранную дату или период;

- информационное сообщение об официальных курсах 
иностранных валют к национальной валюте, установленных 
на определенную дату.

Для получения электронных справок не требуется регистра-
ция на веб-портале, их подлинность подтверждается наличи-
ем QR-кода документа.

Отметим, что сервис является дополнительным способом 
для получения статистической информации. Физические и 
юридические лица по-прежнему вправе обращаться в нБк за 
получением справок на бумажном носителе в установленные 
законодательством сроки.

При выдаче электронных справок информация по кур-
сам валют доступна на ежедневной и ежемесячной основе с  
1 января 2010 года по тем иностранным валютам, по отноше-
нию к которым нБк устанавливает официальный курс тенге. 
Данные о размере базовой ставки доступны с 1 января 2001 года.

Более подробную информацию представители СМИ могут по-
лучить по телефону: 8 (7172) 77-52-10.

e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

Формируя 
духовные ценности

В кызылорде в Доме дружбы состоялась встреча, 
на которой обсужден ряд вопросов касательно рели-
гиозной грамотности, предотвращения экстремизма 
и другие. 

на мероприятии присутствовали руководитель управления рели-
гиоведческой экспертизы комитета по делам религий Министер-
ства информации и общественного развития Республики казахстан 
нургали кабылов, члены областных и городских информационно-
разъяснительных групп, имамы мечетей. 

как отметил н. кабылов, в настоящее время экстремизм явля-
ется одной из серьезных проблем современного мироустройства, 
угрозой межнациональному и межконфессиональному согласию, а 
также стабильному развитию общества. Одним из ярких примеров 
проявлений экстремизма является активная пропагандистская ра-
бота религиозно-мотивированных экстремистских групп и органи-
заций, которые оправдывают свои агрессивные действия, прикры-
ваясь религией. Экстремистская деятельность радикальных групп 
направлена на насильственный захват власти в стране, наруше-
ние суверенитета и территориальной целостности государства, на 
возбуждение в этих целях религиозной вражды и ненависти. Зача-
стую, эту деятельность камуфлируют религиозными убеждениями,  
обосновывая все спекуляцией теологическими постулатами.

Отмечено, что работа информационно-разъяснительных групп 
ориентирована на повышение религиозной грамотности населе-
ния, формирование традиционных духовно-нравственных ценно-
стей в обществе, предупреждение религиозного экстремизма.

на встрече также шел разговор о сути государственной политики 
в области религии, направленной на мирное сосуществование всех 
конфессий и этносов, проживающих в казахстане, о культурном и 
духовном наследии народа республики, вреде деструктивных рели-
гиозных и радикальных идей.

кроме того, обсуждены вопросы касательно новых методов и 
идей, рекомендаций по эффективной и систематической работе по 
формированию традиционного религиозного сознания у подраста-
ющего поколения, а также религиозной грамотности.  

Ерхан АКЫН

религия и общество

Жемчужины 
казахского фольклора

В кызылорде в областной научно-универсальной 
библиотеке имени   а.тажибаева состоялась презен-
тация первого тома книги «антология фольклора зем-
ли Сыра». трехтомное издание выйдет в свет в рам-
ках проекта «тысяча лет степного фольклора и му-
зыки», реализуемого в свете статьи  Первого Прези-
дента – елбасы нурсултана назарбаева «Семь граней  
Великой степи». Увидевший свет первый том антологии 
посвящен славному сыну казахского народа Жанкоже 
батыру, возглавившему борьбу присырдарьинских каза-
хов против притязаний иноземных захватчиков.   

– Земля Сыра является краем, где в первозданном виде сохра-
нились традиции нашего народа. тому пример – большое число 
дошедших до нас преданий и легенд. По сей день в регионе живут 
люди старшего поколения, которые хранят в своей памяти лучшие 
образцы устного народного творчества – сказки, легенды, былины, 
предания, эпосы, прекрасные мелодии, – сказал, открывая презен-
тацию, руководитель областного управления культуры, архивов и 
документации аскарбек есжанов.  

Проект, реализуемый при поддержке акимата области, возгла-
вил доктор филологических наук, профессор, директор научно-
исследовательского института «коркытоведение и краеведение» 
при кызылординском университете имени коркыта ата, заслужен-
ный деятель казахстана Багдат карбозов. 

– В народе сохранилось немало жыров, рассказывающих о до-
блести и героизме Жанкожи батыра. В книгу вошли дошедшие до 
наших дней наиболее известные варианты жырау Мусабая, Лукпа-
на кенжеулы, кармана Султанулы, Жокея Шангытбайулы, Орнык-
бая Султанова. Была проделана большая и кропотливая работа. еще 
раньше в процессе работы над сборником «Сырдария» был собран 
богатый материал, многое из которого тогда не удалось напечатать. 
Этот материал мы включили в первый том книги. кроме жыров, в 
первый том вошли рассказы о детстве и юности Жанкожи, о пери-
оде его становления, а битвах и сражениях, в которых он участвовал, 
о его соратниках, – сказал Б.карбозов, знакомя с новой книгой.   

на презентации присутствовали представители творческой ин-
теллигенции кызылорды, ученые и студенты, руководители и со-
трудники учреждений культуры области.  

Жанна БАлМАгАНБЕтОвА 

презентация

Более шестидесяти лет М. киреев про-
работал в педагогическом институте име-
ни н. Гоголя, а затем  кГУ имени кор-
кыта ата, преподавал историю казахстана 
и краеведение. Лекции профессора были 
необычайно интересными. Мне повез-
ло слушать их в период учебы в вузе в се-
редине 1990-х годов.  некоторые  увлека-
тельные факты из прошлого нашего края, 

о которых нам, студентам, он рассказы-
вал,  помню до сих пор и часто использую 
в своих публикациях по краеведению. 

Мади курманович никогда не чи-
тал лекции по конспектам. Он вставал 
у первой парты и рассказывал,  вспоми-
ная мельчайшие подробности, фамилии, 
даты, какие-то интересные факты по 
теме. Показывал нам много документов, 
которые собирал в исторических архивах 
Москвы, Ленинграда, Оренбурга, таш-
кента. Благодаря этим лекциям мы мно-
гое узнавали о своем крае, о том, что про-
исходило на нашей земле  много веков 
назад. Часто даже  звонок на перерыв не 
мог оторвать нас от рассказов нашего лю-
бимого преподавателя. Мы сидели в ау-
дитории, чтобы дослушать, чем же завер-
шилось то или иное историческое собы-
тие. а когда мы впервые увидели домаш-
нюю библиотеку киреева, его книги, ко-
торые он собирал всю жизнь, просто оне-
мели. Это был настоящий клад. 

С тех студенческих пор прошло  трид-
цать лет. Сейчас я вспоминаю, как при-
ходила домой к профессору, чтобы напи-
сать материал для нашей газеты.  Стара-
лась ничего не пропустить, как много лет 
назад на его лекциях. Потому что знала – 
лучше киреева  об истории нашего края 
никто не расскажет.

СтЕртЫЕ  С  лИцА  зЕМлИ
Мади курманович  сокрушался, что в 

кызылорде совсем не осталось истори-
ческих памятников. Былая первоздан-
ная красота осталась лишь в воспоми-
наниях старожилов, да на старых фото. 
как-то к нему приезжали гости из алма-
ты, которые привезли с собой норвеж-
ских журналистов. Иностранцы собрались 
писать материалы и снять фильм  о кызыл- 
орде, как о первой столице казахстана. 
Профессор многое  им рассказал, но, увы, 
во время прогулок по городу не смог по-
казать те объекты и здания, о которых шла 
речь. Сохранившиеся исторические по-
стройки у нас можно пересчитать по паль-
цам.   Гости очень удивились, что мы так 
бездумно разрушили  старое. Стирая с лица 
земли старые здания, считал М. киреев, мы 
создаем новые, порой нелепые, не пред-
ставляющие никакой ценности для народа. 

Что сейчас в нашей архитектуре при-
мечательного? Магазины, рестораны, па-
рикмахерские, торговые лавки, коттед-
жи, один лучше другого. нельзя сказать, 
что все эти объекты не нужны. но стро-
ить их на месте разрушенного первого в 
республике казахского театра – это ли не 
кощунство? Он всегда говорил, что нуж-
но  возводить рядом со старым здани-
ем новое  и показать наглядно молоде-
жи, вот, мол, как было раньше, и как сей-
час. Это и стало бы  примером сравнения  
прошлой жизни и современного   развития.

каким бы ни было наше прошлое, оно 
достойно уважения. И скромная таблич-

ка на том или ином доме,   где происходи-
ли события социальной, политической, 
культурной жизни города, будет всегда 
напоминать о тех днях. 

История кызылорды  тесно свя-
зана с историей казахстана, но она 
еще до конца не изучена. В учебни-
ках истории лишь упоминаются отдель-
ные моменты истории нашего края, 
когда кызылорда  была столицей ре-
спублики с февраля 1925 по май 1929 
года. Исчезли здания первого нацио- 
нального театра, открывшегося в кызыл- 
орде в  1926 году, областной библиоте-

ки имени М.Горького (некоторое время 
в этом здании находился обком компар-
тии казахстана), главпочтамта и других 
исторических сооружений. не только от-
дельные архитектурные постройки несут 
историческую информацию, но и целые 
районы или кварталы могут представ-
лять ту или иную эпоху. Долгое время та-
кими местами, характеризующими конец  
XIX - начало ХХ веков, были районы 
железнодорожного вокзала с прилега-
ющими многочисленными постройка-
ми царского периода, исторический ан-
самбль возле Сырдарьи, включающий 
здания психиатрической больницы, во-
енкомата, церкви и мечети, главпочтам-
та и ряда других зданий. Они напоми-
нали нам о том, каким был наш город в  
1900-1930 годах. По  мере сноса или ре-
ставрации старинных построек и возведе-

ния современных объектов (офисов, тор-
говых и развлекательных), историческая 
аура исчезла. например, возле железно-
дорожного вокзала сейчас видны лишь от-
дельные кирпичные здания конца XIX – 
начала ХХ веков. но общего ансамбля эти 
«ветераны» уже не составляют. также не-
удачно «сложилась  судьба» и для ряда со-
оружений, представлявших собой архи-
тектурный стиль 50-60-х годов ХХ века.

рАдОСтИ  БЫлО  МАлО
Мади курманович  не любил вспоми-

нать о прошлом. Говорил, что радостного 
было мало. Родился он в одном из аулов 
Уральской области, в 1929 году, в страш-
ное голодное время. Родители были про-
стыми крестьянами. Через два года его 
семью – отца, мать, братьев и сестер пе-
ревез в алматы родной дядя, младший 
брат отца. Дядя его, есенгали киреевич 
касабулатов, был в то время  директором  

алматинского медицинского института. 
Он закончил Саратовский медицинский 
институт еще в то время, когда в России 
еще правил царь. В первый год револю-
ции принял самое активное участие в ста-
новлении Советской власти в Уральской 
области, организовывал молодежные ре-
волюционные ячейки. но в годы репрес-
сий все его заслуги были забыты, и по 
какому-то доносу его объявили «врагом 
народа».

есенгали киреевич стал примером 
для подростка Мади, который тоже захо-
тел учиться в школе,  институте. И вско-
ре ему такая возможность представилась, 
и Мади пошел в казахскую школу. В сво-
бодное время помогал матери, отцу, ко-
торый работал кучером и возил извест-
ного государственного деятеля темирбе-
ка Жургенова. Частенько во дворе их дома 
останавливались крестьяне из аула кастек, 
привозившие на продажу в город скот, ово-
щи, дрова. Мади помогал им резать скот, 
сортировать и возить на базар овощи, и в 
благодарность эти люди оставляли ему кто 
кусочек мяса или потрохов, а кто картошки 
или хлеба. а во время каникул Мади уезжал 
в этот аул и нанимался пахать землю, пасти 
овец, и за это ему платили какие-то деньги. 
Один случай из своего детства рассказы-
вал  Мади курманович с удовольствием. Со 
службы в Монголии возвращался алибек  
Даурбеков – бывший председатель аульно-
го совета аула кастек. По дороге домой он  
остановился в доме киреевых. на следую-
щий день маленький Мади, как полагается 
по казахскому обычаю, отправился с ним в 
его аул – просить суюнши у родственников 
Даурбекова. Шли долго, вечерело и путни-
ки зашли на ночлег в один из домов. Хозяин 
встретил их радушно, накрыл дастархан и 
завел разговор. Оказалось, что  пришли они 
в дом Жамбыла Жабаева. там и заночевали. 
Маленький Мади улегся рядом со знамени-
тым акыном. Для него это было настоящим  
счастьем.

когда началась Великая Отечествен-
ная война, их, тогда еще школьников, 
стали агитировать учиться в институте. 
Самым привлекательным был тот факт, 
что студентам давали стипендию - 140 
рублей. на них можно было купить толь-
ко одну буханку хлеба, если найдешь, 
но именно поэтому в то голодное время 
многие мальчишки и девчонки шли на 
подготовительные отделения института 
и через год становились студентами. Стал 
им и Мади. его уговорили идти на исто-
рический факультет алма-атинского пе-
дагогического института. как другие сту-
денты, добирался до вуза пешком, что-
бы не тратить деньги на троллейбус. До-
рога была неблизкой, поэтому чаще все-
го Мади и его сокурсники, цеплялись за 
трамвай сзади.  Учеба давалась без особых 
трудностей. Преподаватели в институте 
были  понимающие, чуткие. 

В те годы очередь за хлебом люди  за-
нимали в три часа утра, стояли, бывало, 
до обеда и студенты часто не успевали на 
лекции. Потом объясняли причину отсут-
ствия, и педагоги не сердились, но, тем 
не менее, спрашивали строго. В то время 
остаться без хлеба было сродни смерти. 
Ведь другой еды почти не было, ели толь-
ко хлеб, да и то не досыта, как хотелось.

несмотря на лишения, вуз М.киреев 
все-таки закончил и всегда с тепло-
той вспоминал своих  любимых  педаго-
гов андрея Петровича Чижова и Серга-
ли есмагамбетовича толыбекова. В кы-
зылорду он приехал 17 августа 1948 года 
по распределению наркома просвеще-
ния. на перроне его  встретил парторг 
института Вагдин цатурян. Он предло-
жил ему квартиру, аванс, посуду, постель, 
мебель. М.киреев стал рассказывать, что 
у него мать одна, отец умер от болезни, 
а на руках у нее еще братишки, сестрен-
ки, и ему  лучше ей помогать. но пар-
торг сурово сказал, мол, раз нарком рас-
пределил, значит, это приказ и вернуть-

ся назад в свой алматы он может толь-
ко после пяти лет практики в кызыл- 
орде!  но молодой педагог остался в кы- 
зылорде на всю жизнь.  Он возвращался  
в алматы не раз, но только чтобы прове-
сти отпуск.  кызылорда стала его  самым 
любимым городом, где он прожил более 
60 лет. Здесь он обрел домашний очаг, ко-
торый делил с единственной своей любо-
вью Валентиной Павловной коротко-
вой, по профессии тоже историком. к со-
жалению, она рано умерла. Здесь роди-
лась его единственная дочь Диана,   здесь 
были его друзья, до сих пор его помнят  
ученики.  

М.криеев по-настоящему любил кы-
зылорду и посвятил этому городу  нема-
ло  своих трудов и исследований.  кызыл- 
ординцы  помнят и уважают его, этот че-
ловек  достоин того, чтобы о нем помни-
ли всегда. 

Мира ЖАКИБАЕвА

Достоин памяти людской

В нынешнем году кызылорде 
исполнится 203 года. История на-
шего города очень интересна  и 
увлекательна. акмечеть-Перовск-
кзыл-Орда-кызылорда  пережи-
ла нелегкие времена. как жил го-
род, чем здесь занимались люди 
на протяжении всего этого време-
ни? Ответы на эти и многие другие 
вопросы мы знаем благодаря крае-
ведам, ученым-историкам.  Одно-
го из них, ныне покойного  Мади 
курмановича киреева кызылор-
динцы помнят до сих пор. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
6.30 Автоспорт. «Форму-
ла-1». Гран-при Турции 
10.50 Борьба. Чемпионат мира 
11.20 Морской патруль 
13.35 Все на Матч! 
15.45 Большой босс 
16.40 Морской патруль 
17.50 Морской патруль. 
20.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) 
23.15 Все на Матч! 
23.35 Футбол. Хорватия - Словакия. От-
борочный матч чемпионата мира 

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
6.30 Несвободное падение. О.Коротаев 

7.30 Ген победы 
11.00 Спецрепортаж 
11.20 Морской патруль 
14.15 Спецрепортаж 
14.35 Драконы навсегда
16.40 Морской патруль 
19.25 Смешанные единоборства. 
AСА. М.Исмаилов - И.Штырков 
20.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Литва - Россия 
23.35 Футбол. Англия - Венгрия. От-
борочный матч чемпионата мира 

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
7.00 Ген победы 
11.00 Спецрепортаж 
11.20 Морской патруль 
13.30 Новости 
15.45 Клетка славы Чавеса
16.40 Морской патруль

19.50 М.Исмаилов. Перед боем 
20.00 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Обзор 
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
6.30 Несвободное падение. В.Воронин 
7.30 Главная команда 
11.20 Морской патруль
15.45 Максимальный срок
16.40 Морской патруль
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань) 
21.15 Все на Матч! 
00.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. А.Шлеменко - М.Сантос 
1.35 Шлеменко vs Гусейнов. Пе-
ред боем. Док. фильм 
1.55 Футбол. Колумбия - Эквадор. От-
борочный матч чемпионата мира 

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
7.30 Главная команда U-21 
11.00 Спецрепортаж 
11.20 Морской патруль
14.15 Спецрепортаж 
14.35 Контракт на убийство
16.40 Морской патруль
17.50 Морской патруль
18.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии «Париматч-Суперлига». «Си-
нара» (Екатеринбург) - «Нориль-
ский Никель» (Норильск) 
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Црвена Звезда» (Сербия)
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Анже»

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
7.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд» 
9.30 Новости 

10.50 Морской патруль 
13.00 Максимальный срок
15.25 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) - «Енисей-СТМ» (Красноярск)
17.30 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц» 
20.30 Футбол. Чемпионат России. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» (Москва) 
3.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Монако»
5.15 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Белогорье» (Белгород) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
7.00 Несвободное падение. Б.Александров 
8.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Дж.Петросян - С.Банчамек; 
М.Григорян - Э.Сауэр 

9.00 Новости 
9.05 Все на Матч! 
10.55 Новости 
11.00 Контракт на убийство. Боевик 
13.00 Городской охотник
13.30 Новости 
13.35 Городской охотник
15.10 Все на Матч! 
15.50 Новости 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
18.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Химки» - «Ахмат» (Грозный) 
20.30 После футбола с Г.Черданцевым 
21.30 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. А.Шлеменко - А.Гусейнов 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ОКТЯБРЯ

5.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
таңғы бағдарламасы
8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Снег и пепел»
13.00 «Гудия»

14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Тайны госпожи Кирсановой» 
16.10 «Родком»
16.50 «Три в одном» 
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 «Герой по вызову»
20.40 «Ағайындылар»
22.00 «Тойхана»
23.00 «Арам ақша. Адал махаббат»

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»

6.00 «Оян, Qazaqstan» 
таңғы бағдарламасы
8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Три в одном» 
10.15  «Герой по вызову»
13.00 «Гудия»
14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Тайны госпожи Кирсановой» 
16.10 «Родком»
16.50 «Три в одном» 
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 «Герой по вызову»
20.40 «Ағайындылар»
21.00 «Тойхана»
23.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
1.10 «Тайны госпожи Кирсановой»

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 

таңғы бағдарламасы
8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Три в одном» 
10.15 «Герой по вызову»
13.00 «Гудия»
14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Тайны госпожи Кирсановой» 
16.10 «Родком»
16.50 «Три в одном» 
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 «Герой по вызову»
20.40 «Ағайындылар»
21.00 «Тойхана»
23.00 «Арам ақша. Адал махаббат»
1.10 «Тайны госпожи Кирсановой»

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
таңғы бағдарламасы

8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Три в одном» 
10.15 «Герой по вызову»
13.00 «Гудия»
14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Тайны госпожи Кирсановой» 
16.10 «Родком»
16.50 «Три в одном» 
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 «Герой по вызову»
20.40 «Ағайындылар»
21.00 «Тойхана»
23.00 «Арам ақша. Адал махаббат»

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
5.00 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
таңғы бағдарламасы
8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «А у нас во дворе»  

10.15 «Герой по вызову»
12.00 «Гудия»
14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 Скетчком «Q-елі»
15.20 «Стукач»
18.00 Вечерняя программа «Студия 7»
18.30 Шоу «Музыкальная интуиция» 
20.40 «Ағайындылар»
21.00 Скетчком «Q-елі»
23.00 Шоу «Маска»

СУББОТА, 16 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 «Тек қана қыздар»
19.00 Шоу «Маска» 2 сезон
22.00 Шоу «Jaidarman Cup»
23.30 «Прогулка среди могил»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
5.00 «Гу-гулет»
5.30 «Япырай»
7.25 Шоу «Jaidarman Cup»
8.00 «Мезгілсіз сезім»
9.00 «Айна-online»
9.35 «Все сначала»
14.00 «Мезгілсіз сезім»
15.00 «Стамбулдың қызыл реңі»
17.35 «Стукач»
20.00 Шоу «Музыкальная интуиция»
22.00 «Разведка» 
00.00 «Рокки-5» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
6:00 «Tańsholpan».                                                                                    
9:00 Aqparat
9:10 «Ғашықтық дерті».  
11:00 «Самалмен сырласу». 
12:10 «Qyzyq eken...»
13:00 «Теледәрігер». 
14:15 «Apta».  
15:05 «Қанатсыз құстар-2».    
64:15 «Qyzyq eken...». 
17:00 «Ғашықтық дерті».   
19:35 «Ashyq alań». 
20:30 «Ақжауын».  
21:30 «Жат мекен».  
22:30 «Қанатсыз құстар-2».  
23:25 «Көңіл толқыны»

 
 ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

5:00  Әнұран

5:05 «Ұлы дала дүбірі».                                                                                           
5:20 «Күміс көмей». 
6:00 «Tańsholpan».                                                                                    
9:00 Aqparat
9:10 «Ғашықтық дерті». 
11:00 «Самалмен сырласу». 
12:10 «Qyzyq eken...»
13:00 «Теледәрігер». 
14:15 «Apta».  
15:05 «Қанатсыз құстар-2».   
16:15 «Qyzyq eken...». 
17:00 «Ғашықтық дерті». 
19:35 «Ashyq alań». 
20:30 «Ақжауын».  
21:30 «Жат мекен».  
22:30 «Қанатсыз құстар-2».  
23:25 «Көңіл толқыны»
  

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
6:00 «Tańsholpan».                                                                                    
9:00 Aqparat
9:10 «Ғашықтық дерті». 

11:00 «Самалмен сырласу».  
12:10 «Qyzyq eken...»
13:00 «Теледәрігер». 
15:10 «Тұлға».  
15:40 «Атамекен». 
16:05 «Қанатсыз құстар-2».   
16:15 «Qyzyq eken...». 
17:00 «Ғашықтық дерті».   
19:35 «Ashyq alań». 
20:30 «Ақжауын».  
21:30 «Жат мекен».  
22:30 «Қанатсыз құстар-2».   
23:25 «Көңіл толқыны»

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
6:00 «Tańsholpan».                                                                                    
9:00 Aqparat
9:10 «Ғашықтық дерті».  
11:00 «Самалмен сырласу».  
12:10 «Qyzyq eken...»
13:00 «Теледәрігер». 
14:10 «Тәуелсіздік тарландары».

14:45 «Meniń qazaqstanym». 
15:05 «Қанатсыз құстар-2».  
16:15 «Qyzyq eken...». 
17:00 «Ғашықтық дерті».  
19:35 «Ashyq alań».  
20:30 «Ақжауын». 
21:30 «Жат мекен».   
22:30 «Қанатсыз құстар-2».   
23:25 «Parasat maidany» 

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
6:00 «Tańsholpan».                                                                                
9:10 «Ғашықтық дерті».  
11:00 «Ақжауын».  
12:10 «Qyzyq eken...». 
11:00 «Теледәрігер». 
14:10 «Заң және біз» Айман Омаровамен.
14:40 «Жер төресі». 
15:05 «Қанатсыз құстар-2».  
16:10 «Қымбат жандар». 
17:00 «Ғашықтық дерті».  
19:35 «Ashyq alań».  

20:30 «Ақжауын».  
21:30 «Жат мекен».  
22:30 «Қанатсыз құстар-2».   
23:25 «Qazaqstan дауысы». 

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
6:05 «Сырлы сахна».                                                                                        
6:35 «Күміс көмей». 
7:25 «Әйел әлемі». 
8:00 «Хайди».   
9:00 «Ғашықтық дерті».   
11:00 «Qazaqstan дауысы». 
13:00 «Әзіл әлемі»
14:25 «Анамды іздеймін 2». 
16:15 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері». 
17:00 «Ғашықтық дерті».  
19:00 «Másele». 
19:40 «Qazaqstan дауысы». 
21:30 «Жат мекен».  
22:30 «Дон И».  
00:40 «Másele». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
5:00 Әнұран
5:05 «Ұлы дала өсиеті».                                                                                      
5:30 «Tolaǵai».
6:30 «Көңіл толқыны»
7:00 «Aqsaýyt». 
7:20 «Másele». 
8:00 «Хайди».  
9:00 «Ғашықтық дерті».   
11:00 «Qazaqstan дауысы». 
13:00 «Назар аудар» 
14:50 «Бас бөлшегіндегі 
шытырман». Мультфильм. 
16:20 «Әйел әлемі».               
17:00 «Ғашықтық дерті».   
19:00 «Apta». Сараптамалық 
бағдарлама. 
19:50 Балғынбек Имашевтің 
шығармашылық кеші
21:30 «Жат мекен». 
22:30 «Дон И». 
00:40 «Apta». Сараптамалық бағдарлама. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ОКТЯБРЯ

6:00 Тікелей эфир-
де «Таңғы хабар» 

9:00 «Бір туынды тарихы»
9:45 Әсем әуен
10:15 «Пәленшеевтер» 
11:00  «Рауза: Сакураның гүлдеуі» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Большая неделя». Прямой эфир
15:00 Российский сериал. 
17:00 Мегахит.
19:00 Қорытынды жаңалықтар
20:00 Итоги дня
20:30  «Қақпан» 
21:30 «Национальный инте-
рес с Ерланом Бекхожиным»
22:45 Российский сериал. 
00:30 «Discovery: Как устроена Вселенная»

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын

6:00 Тікелей эфирде «Таңғы хабар» 
9:00 «Бір туынды тарихы»
9:45 Әсем әуен
10:15 «Пәленшеевтер» 
12:00  «Қақпан» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Большая неделя». Прямой эфир
15:00 Российский сериал. 
17:00 Мегахит.
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30  «Бизнеске бағыт». Тікелей эфир
20:00 Итоги дня
20:30 «Қақпан» 
21:30 «Национальный инте-
рес с Ерланом Бекхожиным»
22:45 Российский сериал. 
00:30 «Discovery: Как устроена Вселенная»

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 Тікелей эфирде «Таңғы хабар» 
9:00 «Бір туынды тарихы»

9:45 Әсем әуен
10:15 «Пәленшеевтер» 
12:00 «Қақпан» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Большая неделя». Прямой эфир
15:00 Российский сериал. 
17:00 Мегахит.
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30  «Бизнеске бағыт». Тікелей эфир
20:00 Итоги дня
20:30 «Қақпан» 
21:30 «Национальный инте-
рес с Ерланом Бекхожиным»
22:45 Российский сериал 
00:30 «Discovery: Как устроена Вселенная»

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
5:00 Хабарлайын
6:00 Тікелей эфирде «Таңғы хабар» 
9:00 «Бір туынды тарихы»
9:45 Әсем әуен
10:15  «Пәленшеевтер» 

12:00 «Қақпан» 
12:00 Телехикая. «Сырлы қала» 
14:00 «Большая неделя». Прямой эфир
15:00 Российский сериал 
17:00 Мегахит
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бизнеске бағыт». Тікелей эфир
20:00 Итоги дня
20:30 «Қақпан» 
21:30  «Национальный инте-
рес с Ерланом Бекхожиным»
22:45 Российский сериал. 
00:30 «Discovery: Как устроена Вселенная»

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
6:00 «Таңғы хабар» 
9:00 «Бір туынды тарихы»
9:45 Әсем әуен
10:15 «Пәленшеевтер» 
12:00  «Қақпан» 
12:00 «Сырлы қала» 
14:00 «Большая неделя». Прямой эфир

15:00 Российский сериал. 
17:00 Мегахит.
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бизнеске бағыт». Тікелей эфир
20:00 Итоги дня
20:30 «Қақпан» 
21:30  «Национальный инте-
рес с Ерланом Бекхожиным»
22:45 Российский сериал. 
00:30 «Discovery: Как устроена Вселенная»

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
6:00 «Әзіл кеші»
7:15 «Время» 
9:00 «Tangy fresh»
10:00 ХХI ғасыр көшбасшысы
11:00  «Әке бақыты» бағдарламасы
12:00  «Қақпан» 
14:00 «Гараж»
16:00 Российский сериал. 
18:00 Мегахит.
20:00 «Отыз жылдың ой-толғауы» 

21:00 Ақпарат арнасы «7 күн» 
22:00 Ток-шоу «Хабарлас»
23:15 Российский сериал. 
1:00 «Discovery: Сквозь червото-
чину с Морганом Фрименом»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
6:00 «Әзіл кеші»
7:00 «Самопознание»
7:15 «Время» 
9:45 «Қақпан» 
14:00  «Гараж»
16:00 Мегахит.
18:00 «Маска»
18:30 «Ән әлемі»
19:30 «Eco meken»
20:30 «Мәжіліс.kz»
21:00 Информационный канал - ана-
литическая программа «7 күн»
22:00 Документальный фильм «Ин-
новационное ядро Казахстана»
22:45 «Әзіл кеші»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ОКТЯБРЯ  

5:00 «Әйел сыры…» 
бағдарламасы 
6:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, 

Казахстан!» 
10:00 «Русские горки». 
Семейная сага
11:00 «На самом деле»   
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» бағдарламасы.  
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 Многосерийный 
фильм «Реализация»  
00:10 «Лучшие враги»
1:15 «Две судьбы-2». 

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ 
5:00 «Әйел сыры…» бағдарламасы 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
10:00 «Русские горки». Семейная сага
11:00 «На самом деле»   
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» бағдарламасы.   
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 Многосерийный 
фильм «Реализация»  
00:10 «Лучшие враги»
1:15 «Две судьбы-2». 

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» бағдарламасы 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 

10:00 «Русские горки». Семейная сага
11:00 «На самом деле»   
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» бағдарламасы. 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 Многосерийный 
фильм «Реализация»  
00:10 «Лучшие враги»
1:15 «Две судьбы-2». 

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» бағдарламасы 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
10:00 «Русские горки». Семейная сага
11:00 «На самом деле»   
12:00 «Пусть говорят»  
13:15 «112»

13:30 «Qoslike» бағдарламасы. 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  
19:40 «Реализация»  
00:10 «Лучшие враги»
1:15 «Две судьбы-2». 

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» бағдарламасы 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
8:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
10:00 «Жить здорово!»  
11:00 «Жди меня»
12:00 «112»
12:15 «Пендеміз ғой» бағдарламасы  
13:15 «112» 
13:30 «Qoslike» бағдарламасы. 
17:30 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости»  

21:40 «Поле чудес» 
21:00 Многосерийный 
фильм «Улыбка лиса» 

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» бағдарламасы 
6:45 «Той базар» бағдарламасы  
7:45 «Ұлы даланың мұрасы» 
бағдарламасы
8:00 «Поле чудес» 
9:20 «Фабрика грез» 
с Ольгой Артамоновой  
9:50 «Вау, казахстан!». Тревел шоу
10:20 «Желание»
12:50 «Поздний срок» 
17:30 «Мама, маған 
дауыс бер!» бағдарламасы  
19:00 «Айна» бағдарламасы 
20:00 «Не хочу тебя терять» 
22:00 «КВН». Высшая лига. 
Первый полуфинал

1:05 «П@утina» бағдарламасы  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
5:00 «Әйел сыры…» бағдарламасы 
5:45 «Той заказ» бағдарламасы  
6:15 «Воскресные беседы»   
6:30 «Мама, маған 
дауыс бер!» бағдарламасы   
8:00 «Ұлы даланың мұрасы» 
бағдарламасы
8:20 «Тайны вокруг нас» 
9:00 «Улыбка лиса». 
Многосерийный фильм 
13:35 «Отдельное поручение» 
16:00 «Лучше всех». Новый сезон
17:50 «Добрый вечер, Казахстан!»
19:00 Премьера. «Грани»
20:30 Премьера. «Не хочу тебя терять» 
22:40 «Что? Где? Когда?». 
Осенняя серия игр
00:15 «Вызов. Первые в космосе»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
7:35 Арнада әсем ән мен тәтті күй     
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем»  
11:05 «Шексіз сезім»  
12:00 «11- студия» 
12:40 Арнада әсем ән мен тәтті күй     
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда! 
16:00 Арнада әсем ән мен тәтті күй     
8:00, 13:15, 16:35, 18:25, 
21:30, 22:00 Новости
17:00 «Шытынаған тағдыр»  
19:00 «Өмірдің өзі...» ток-шоуы
20:00 «102»
20:20 «Тағдыр» 
21:10 «Бәйге»
21:25 Арнада әсем ән мен тәтті күй     
22:30 «Шексіз сезім»  
 

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
7:30 Әнұран
8:00, 13:15, 16:35, 18:25, 

21:30, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» 
10:50 «Шексіз сезім» 
11:40 «102»
12:00 «Өмірдің өзі...» ток-шоуы
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»
22:30 «Шексіз сезім» 
 

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
7:30 Әнұран
8:00, 13:15, 16:35, 18:25, 
21:30, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» 
11:00 «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...»
22:20 Арнада әсем ән мен тәтті күй     
22:30 «Шексіз сезім» 
23:25, 23:30  Әнұран
 

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
7:30 Әнұран
8:00, 13:15, 16:35, 18:25, 
21:30, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00  «Ұлт саулығы»
13:35 Қайырлы күн, Қызылорда! 
17:00 «Шытынаған тағдыр»  
19:00 Біздің бейнеқордан. «Ақсарай»
19:40  «Менің кәсібім»
20:00 «Мәслихат»
20:20 «Шырағым» 
21:10 «Жасампаз жылдар»
22:20 Арнада әсем ән мен тәтті күй     

22:30 «Шексіз сезім» 
 

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
7:30 Әнұран
7:35 Арнада әсем ән мен тәтті күй     
8:00, 13:15, 16:35, 18:25, 
21:30, 22:00 Новости
9:00 «Келін әні» 
10:00 «Көсем» 
11:00 «Шексіз сезім» 
12:00 Біздің бейнеқордан. «Ақсарай»
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» 
23:25, 23:30  Әнұран

 СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
7:30 Әнұран
8:00, 13:15, 16:35, 18:25, 
21:30, 22:00 Новости

9:00 «Келін әні» 
11:40 «Өмір-өлең»
12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:35 «Айтарым бар...»
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 «Ауыл сақшысы» 
00:25, 00:30 Әнұран
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
7:30 Әнұран
8:00 «Апта ағымында»
8:10 «Кызылорда за неделю»
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Дүйсекеев әуені» концерті
10:10 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
11:00 «Көшбасшы.KZ»
11:25 «Емен-жарқын» 
12:00 «Асыл мұра»
13:00 «Үштаған» ақпараттық- 

сараптамалық бағдарламасы
14:00 «Жан ана» 
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 «Ауыл сақшысы» 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
11 ОКТЯБРЯ

6.05 “Ясминнің тағдыры”
7.00 “Журналист”
8.00 “Вторая молодость”
10.20 “Девушка с глазами цвета 
неба”
14.45 “Старший следователь”
16.00 “Әулеттер тартысы”. 
18.30  Кешкі  жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Все могло быть иначе”
23.10 “Боец”
1.50 “Старший следователь”
1.40 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу  
2.25  “Әйел қырық шырақты”
3.10, 3.40 Кешкі 
жаңалықтар 

ВТОРНИК,  12 ОКТЯБРЯ 
6.05 “Ясминнің тағдыры”
7.00 “Журналист”
8.00 “Вторая молодость”
10.20 “Девушка с глазами цвета неба”
14.45 “Старший следователь”
16.00 “Әулеттер тартысы”. 
18.30  Кешкі  жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Все могло быть иначе”
23.10 “Боец”
1.50 “Старший следователь”
1.40 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу  
2.25  “Әйел қырық шырақты”
3.10, 3.40 Кешкі жаңалықтар 

СРЕДА,  13 ОКТЯБРЯ 
6.05 “Ясминнің тағдыры”

7.00 “Журналист”
8.00 “Вторая молодость”
10.20 “Девушка с глазами цвета неба”
14.45 “Старший следователь”
16.00 “Әулеттер тартысы”. 
18.30  Кешкі  жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Все могло быть иначе”
23.10 “Боец”
1.50 “Старший следователь”
1.40 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу  
2.25  “Әйел қырық шырақты”
3.10, 3.40 Кешкі жаңалықтар 

ЧЕТВЕРГ,  14 ОКТЯБРЯ
6.05 “Ясминнің тағдыры”
7.00 “Журналист”
8.00 “Вторая молодость”

10.20 “Девушка с глазами цвета неба”
14.45 “Старший следователь”
16.00 “Әулеттер тартысы”. 
18.30  Кешкі  жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Все могло быть иначе”
23.10 “Боец”
1.50 “Старший следователь”
1.40 “Астарлы ақиқат”, ток-шоу  
2.25  “Әйел қырық шырақты”
3.10, 3.40 Кешкі жаңалықтар 
 

ПЯТНИЦА,  15 ОКТЯБРЯ
6.05 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Ясминнің тағдыры”
7.40 “Журналист”
8.40 Новости
9.20 “Практикант”

10.50 “Все могло быть иначе”
13.20 “Старший следователь”
16.00 “Әулеттер тартысы”
18.30  Кешкі  жаңалықтар  
19.00 “Дау-дамайсыз”. 
19.35 “KTKweb”. 
20.00 Вечерние новости  
20.40 “Охотники за караванами”
00.40 “Старший следователь”
1.30 “Дау-дамайсыз” 
1.55  “KTKweb” 
2.15  “Әйел қырық шырақты”
2.00, 3.30 Кешкі жаңалықтар

СУББОТА,  16 ОКТЯБРЯ
6.05 “Құдалар-2”
7.00 “КТК-да қабатов”
8.20 Новости 
9.00 “Охотники за караванами”

12.30 “Бала дауысы”
16.00 “Можно мне тебя обнять?”
20.00 “Большие новости”
21.00 “Следуя за сердцем”
00.40 “Старший следователь”
0.30  “Аталар сөзі”
2.10, 3.10 “КТК-да қабатов”

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17 ОКТЯБРЯ
6.05 “Оригинал”
8.00 “Юморина”
9.30 “Следуя за сердцем”
14.00 “Аталар сөзі”
17.40 “Бала дауысы” 
20.00 “Портрет недели” с Артуром 
Платоновым 
21.00 “Развода не будет ”
23.00 “Старший следователь”
0.00 “Аталар сөзі” (қайталау)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Аладдин» 
6:10 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 М/ф «Маша и медведь»
8:40 «Үзілген моншақ» 
10:00 «Қара ниет 2» 
11:15 «Жауынгер» 
13:00 «Айтарым бар» ток-шоуы. 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Сенімсіздік вирусы» 
16:30 «Сенімсіздік вирусы» 
16:50 «Ана» 
19:00  Astana times
20:00 «Қара ниет 2» 
21:00 «Үзілген моншақ» 
22:30 «Жауынгер» 
00:20 Келіндер 

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Аладдин» 
6:10 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 М/ф «Маша и медведь»
8:40 «Үзілген моншақ» 
10:00 «Қара ниет 2» 
11:15 «Жауынгер» 
13:00 «Айтарым бар» 
ток-шоуы
14:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Сенімсіздік вирусы» 
16:30 «Сенімсіздік вирусы» 
16:50 «Ана» 
19:00  Astana times
19:55 Loto 5/36. Прямой эфир
20:00 «Қара ниет 2» 
21:00 «Үзілген моншақ» 
22:30 «Жауынгер» 
00:20 Келіндер 

СРЕДА,  13 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 

5:30 «Аладдин» 
6:10 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 М/ф «Маша и медведь»
8:40 «Үзілген моншақ» 
10:00 «Қара ниет 2» 
11:15 «Жауынгер» 
13:00 «Айтарым бар» ток-шоуы. 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Сенімсіздік вирусы» 
16:30 «Сенімсіздік вирусы»  
16:50 «Ана» 
19:00  Astana times
19:55 Loto 5/36. Прямой эфир
20:00 «Қара ниет 2» 
21:00 «Үзілген моншақ» 
22:30 «Жауынгер» 
00:20 Келіндер 

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Аладдин» 
6:10 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 М/ф «Маша и медведь»

8:40 «Үзілген моншақ» 
10:00 «Қара ниет 2» 
11:15 «Жауынгер» 
13:00 «Айтарым бар» ток-шоуы. 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Сенімсіздік вирусы» 
16:30 «Сенімсіздік вирусы» 
16:50 «Ана» 
19:00  Astana times
20:00 «Қара ниет 2» 
21:00 «Үзілген моншақ» 
22:30 «Жауынгер» 
00:20 Келіндер 

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Аладдин» 
6:10 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 М/ф «Маша и медведь»
8:40 «Үзілген моншақ» 
10:00 «Қара ниет 2» 
11:15 «Жауынгер» 
12:00 Сольный концерт Турсынбека Кабатова

14:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Сенімсіздік вирусы» 
16:30 «Сенімсіздік вирусы» 
16:50 «Ана» 
19:00  Astana times
19:55 Loto 5/36. Прямой эфир
20:00 «Қара ниет 2» 
21:00 «Үзілген моншақ» 
22:30 «Жауынгер» 

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Аладдин» 
6:10 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 М/ф «Маша и медведь»
8:40 «Үзілген моншақ» 
10:00 «Қара ниет 2» 
11:15 «Жауынгер» 
13:00 «Назар аудар» 
14:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
16:00 «Сенімсіздік вирусы» 
16:30 «Сенімсіздік вирусы» 
16:50 «Ана» 

19:00  Astana times
19:55 Loto 5/36. Прямой эфир
20:00 «Қара ниет 2» 
21:00 «Үзілген моншақ» 
22:30 «Жауынгер» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Аладдин» 
6:10 «Ұрланған тағдыр» 
7:00 М/ф «Маша и медведь»
8:40 «Үзілген моншақ» 
10:00 «Қара ниет 2» 
11:15 «Жауынгер» 
12:50 «Алдараспан» 
16:00 «Жас қырандар» 
16:30 «Жас қырандар» 
16:50 «Ана» 
19:00 Үздік әндер
19:45 Аялы алақан
20:00 «Қара ниет 2» 
21:00 «Үзілген моншақ» 
22:30 «Жауынгер»  



На торжественной церемонии его открытия за-
меститель акима области Серик Ахмет, в частно-
сти, отметил, что мемориал Б. Сулейменова вызы-
вает особый спортивный интерес со стороны мо-
лодежи. В нашем регионе дзюдо как вид спорта 
очень популярен и у него большое число поклон-
ников. Среди них немало именитых спортсменов, 
выигрывавших высшие медали соревнований ми-
рового уровня. В частности, такие борцы, как  
Бауыржан Жауынтаев, Магжан Шамшаддин, се-
годня достойно защищают спортивную честь на-
циональной  сборной команды страны.

– Необходимо отметить, что большой вклад в 
воспитание таких талантливых спортсменов внес-
ли местные тренеры, – сказал заместитель аки-
ма области С.Ахмет. – В их числе такие квалифи-
цированные специалисты, как Омирзак Абиль- 
даев, Ишанбек Жумабаев и многие другие. В регио-

не с каждым годом увеличивается количество спорт- 
сменов, регулярно занимающихся этим видом 
спорта. Помимо этого турнира, в области регуляр-
но проводятся международные и республиканские 
соревнования по дзюдо. Они способствуют разви-
тию и массового спорта в регионе. Отмечу, что меж-
дународный турнир открыл путь в большой спорт 
многим талантливым борцам. А приезд в Приара-

лье борцов из соседних стран повышает спортив-
ную конкуренцию и престиж соревнований.

Высокий авторитет спорта Приаралья на от-
крытии соревнований отметил известный оте-
чественный спортивный журналист Кыдырбек 
Рысбекулы. В частности, он рассказал, что Кы-
зылординская область известна миру целым ря-
дом талантливых спортсменов во многих видах 

спорта. А это результат большой заботы о спор-
те в регионе.

О гражданском облике Болатбека Сулейменова, 
который был человеком большой души и обладал 
незаурядными организаторскими способностя-
ми, в своем выступлении рассказал президент об-
ластной федерации қазақ күресі Рзакул Нуртаев. В 
частности, он отметил, что Б. Сулейменов родился 
в 1938 году в ауле Коктобе. После окончания сред-
ней школы работал  агрономом, потом долгие годы 
возглавлял комиссию народного контроля. Без от-
рыва от производства окончил сельскохозяйствен-
ный институт, а позже Высшую партийную школу. 
Восемь лет, начиная с 1980 года,  работал вторым 
секретарем Кармакшинского районного комите-
та партии. А затем, вплоть до выхода на заслужен-
ный отдых, возглавлял колхоз Жанажол, был нова-
тором и лидером не только в сельском хозяйстве, 
но и в культурной, и спортивной жизни района. Он 
внёс огромный вклад в развитие экономики реги-
она, был награжден орденами «Трудового Красно-
го знамени», «Знак Почёта» и Почётной грамотой 
Верховного Совета Казахской ССР. 

– В честь Почётного гражданина Кармакшин-
ского района Болатбека Сулейменова уже двадцать 
лет проводится открытый республиканский турнир 
по дзюдо среди  юниоров и молодежи, в которых 
принимают участие дзюдоисты со всех областей 
Казахстана, России, Узбекистана, Таджикистана и 
Кыргызстана. К сожалению, в прошлом и текущем 
годах из-за пандемии на турнир не смогли приехать 
зарубежные  спортсмены. Но я все равно убежден, 
что соревнования будут насыщенными, – отметил 
главный судья соревнований Кайрат Туленов.

Имена победителей и призеров станут извест-
ны 9 октября. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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Всегда и всюду головные уборы 
снимали бережно, стараясь поло-
жить или повесить их на возвыше-
нии. Особенно ревностно следили 
за тем, чтобы шапка не оказалась на 
полу или на сидении, а иначе счи-
талось, что может пострадать здоро-
вье и благополучие ее владельца.

Также существовало жесткое 
табу на дарение собственных голов-
ных уборов. Особенно суеверные 
казахи и сегодня не дарят и не раз-
решают надевать чужим свои шап-
ки. Ведь иначе ты добровольно ого-
ляешь голову для бед и отказы-
ваешься от своего счастья. Да-
рить головные уборы, конеч-
но, принято, но во всех случаях 
это должен быть совершенно 
новый предмет гардероба.

Издревле у казахов было мно-
го видов головных уборов: та-
кия, калпак, борик, кимешек, 
тымак и другие. Одним из инте-
ресных головных уборов, кото-
рый можно назвать символом 
казахской культуры, являет-
ся касаба. Это своеобразная де-
вичья тюбетейка, выполненная 
в виде длинного брелка, на ко-
тором в верхней части висят по 
5-6 рядов петельных бусин и се-
ребряных колокольчиков, укра-
шенных драгоценными кам-
нями, золотыми, серебряными 
украшениями. Это похоже на 
головной убор древних тюрков, 
особенно на одежду кипчакско-
го племени. Такой вид голов-
ных уборов до сих пор сохра-
нился у некоторых современ-
ных тюркских, а также персид-
ских и афганских народов. 

Изучением этого головно-
го убора когда-то занимался 
известный казахский ученый-эт-
нограф, историк и большой патри-
от своего народа, внесший весомый 
вклад в дело возрождения нацио-
нальной культуры казахов, Узбека-
ли Жанибеков. 

Касабу на свадьбу иногда надевала 
невеста вместо саукеле. Об этом сви-
детельствуют сохранившиеся фразы 
«қасабалы келін». В зависимости от 
этой модели головного убора для не-
весты изготавливались специальные 
ожерелья, браслеты, кольца, серьги, 
тонкий пояс, прилегающий к внеш-
ней стороне камзола.

Отметим, что старинный голов-
ной убор касаба, в котором транс-
формированы, по всей вероятно-
сти, основные элементы его ран-
него прототипа, древнетюркской 
(кипчакской) одноименной шап-
ки, нередко заменял саукеле в ком-
плекте свадебного наряда, носи-
ли ее и после свадьбы. Касаба име-
ла в своей основе круглую, слегка 
скошенную вниз на затылке фор-
му. Ее размеры и высота строго не 

регламентировались. Делали ее из 
того же материала, что и камзол, 
оконтуривая галунами с серебря-
ным люрексом. Вышивалась золо-
том, украшалась мелкими круглы-
ми металлическими пластинками. 
Лобная часть украшалась подвеска-
ми из чеканных металлических пла-
стинок, бусин, кораллов, бирюзы, 
драгоценных и полудрагоценных 
камней и монетообразных круж-
ков. Справа в височной части ка-
сабы прикреплялись такие же, из 
пяти-шести бусин, но более длин-

ные подвески, завершаемые зача-
стую серебряными колокольчика-
ми. Нарядность шапке придавали 
еще и перья. Касабу замужние жен-
щины носили без перьев, накинув 
верх нее платок, нередко и поверх 
платка. В соответствии со стилем  
ее украшений для комплекта жен-
ского костюма делали ожерелье, 
серьги, браслеты, кольца, подвески 
для кос, пояс филигранный, кало-
ши кожаные.

Еще один не менее интересный 
головной женский убор – кимешек. 
В старину это был символ статуса и 
достатка, по которому судили о ма-
стерстве хозяйки. В центральном 
государственном музее в Алматы в 
настоящее время проходит выстав-
ка «Священная одежда – кимешек», 
где представлены головные убо-
ры казахских женщин – кимешек 
и ювелирные украшения к ним из 
разных регионов Казахстана второй 
половины ХІХ-ХХ веков из фондов 
Центрального госмузея. 

Здесь можно увидеть кимешеки 

из Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного округа КНР, Кызылордин-
ской, Алматинской областей. Все-
го известно 16 видов кимешека, 12 
из которых хранятся в фонде музея.

Напомним, что кимешек полно-
стью покрывает голову, в то вре-
мя как лицо остается открытым. 
Он отдаленно напоминает капю- 
шон. Учитывая кочевой образ жиз-
ни, хозяйственные работы, воздей-
ствие окружающей среды, кимешек 
был универсальным головным убо-
ром. Его можно сравнить с чалмой, 
основной функцией которой была 
защита от погодных условий. Летом 
через него не проходило солнце, а 
зимой холод. Он обеспечивал нор-
мальную температуру головы. 

Кимешек имеет долгую историю 
и региональные отличия. Его наде-
вали женщины после рождения ре-
бенка. По некоторым сведениям, 
после того, как выходят замуж. Од-
нако в большинстве случаев его на-

девали после рождения первого  
ребенка. 

В основном его шили из 
хлопчатобумажной ткани, для 
вышивки использовали кани-
тель, бахрому, коралловые бу-
сины, тесьму, позумент, сере-
бряные накладки. Этому убо-
ру придавали большое са-
кральное, оберегающее значе-
ние. Они богато украшались. К 
примеру, пройму вокруг лица 
и подбородка украшали вы-
шивкой и камнями. Это име-
ло магическое значение. Жен-
щина, родившая ребенка, ста-
новилась матерью, продол-
жательницей рода. Женщина 
и мать считалась одной из са-
мых больших ценностей обще-
ства, поэтому много охранных  
орнаментов. 

По обычаям казахов даже 
в гневе мужчина не мог на-
ступить на кимешек или пе-
реступить через него. Имен-
но так благодаря традициям 
матери заканчивали ссоры и  
кровопролития.

Чем моложе была женщи-
на, тем больше украшений было 

на головном уборе. Со временем ко-
личество украшений потихоньку 
уменьшалось, спарывали пайетки и 
коралловые изделия. Если женщи-
на овдовела, то в первый год носила 
кимешек наизнанку, чтобы не было 
видно украшений. 

Обычно кимешеки не передава-
ли по наследству, каждой девуш-
ке шили новый. Но в многодетных 
семьях кимешеки обычно сохраня-
ли. Они верили, что в памяти ле-
жит основа сакральности.

Кимешеки также распростране-
ны у киргизов, каракалпаков. По-
добный головной убор был и у са-
ларов (тюркский народ), которые 
живут в Гуанчжоу в Китае. По не-
которым данным, это выходцы из 
Средней Азии, которые ушли в Ки-
тай во времена Тимура и приняли 
мусульманство.

Некоторые сравнивают кимешек 
с современным хиджабом, но он ни-
какого отношения к нему не имеет. 
Это головной убор кочевников.

Подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ

Символ материнства и мудрости
В старину отношение к голов-

ным уборам у казахов было осо-
бым. Сдернуть с головы челове-
ка шапку считалось оскорбле-
нием, а небрежно кинуть куда- 

нибудь свою – равносильно отрече-
нию от личного счастья и удачи.

Действительно, знаменитое казах-
ское корпе… Каких только его вариа-
ций не встретишь. Украшенные тра-
диционным кошкар-муизом, треуголь-
никами, цветами и другими разновид-
ностями орнамента, корпешки стали 
частью нашей жизни. Они сопровожда-
ют казаха с самых первых дней – ярким 
покрывальцем укрывают колыбель, по-
том по расшитому узором корпе побе-
гут маленькие ножки. Корпе – обяза-
тельный атрибут в приданом невесты. 
В старину они украшали юрты кочевых 
казахов. Техника шитья лоскутных оде-
ял передавалась из поколения в поколе-
ние. Каждый узор имел свое значение.

Рассказывать о них может часами 
кызылординская мастерица Уржамал 
Дуйсембаева. Несколько лет назад она 
открыла свое ателье, где шьет құрақ 
көрпе, подушки и прочие швейные из-
делия с национальными мотивами. 

Выбрала для работы технику пэчворк 
и не прогадала. Это техника шитья из 
лоскутов ткани. Кусочки сначала сое-
диняют в блоки в виде различных гео-
метрических фигур, а затем из них шьют 
разные изделия – от прихваток до оде-
ял. В старину этот вид рукоделия поль-
зовался большой популярностью, так 
как с его помощью старой вещи можно 
было подарить вторую жизнь. Сейчас 
эта техника применяется для создания 
эксклюзивных изделий, которые вы-
соко ценятся. К тому же она не просто 
воссоздает старинные изделия, а ин-
терпретирует их в современном стиле, 
сохраняя при этом национальную са-
мобытность. Для своих работ мастери-
ца использует только элитные ткани –  
королевский велюр и турецкий бархат, 
комбинируя их по цвету и фактуре. В 
результате из-под ее иглы выходят из-
делия, гармонично вписывающиеся в 
любые, даже ультрамодные, интерьеры.

Впервые же свои силы как предпри-
ниматель она попробовала лет десять на-
зад. Ее искусство пришлось по душе не 
только домочадцам, а также родствен-
никам и соседям. За несколько лет она 
успела зарекомендовать себя хорошим 
производственником, чья продукция от-
личается высоким качеством. Заказыва-

ют, кстати, не только из нашей области, 
других регионов Казахстана, но и из-за 
границы. Изделия ценятся не только по-
тому, что созданы из натуральных тка-
ней, безопасны для здоровья, в них за-
ложены любовь мастера и сакральное 
значение. Изделие ручной работы уни-
кально, ведь оно создано в единствен-
ном экземпляре. У него своя энергетика, 
характер и история. Мастер никогда не 
экономит на качестве материалов, по-
скольку от этого зависит его имя и репу-
тация. Со временем эксклюзивная вещь 
становится только дороже и ценнее.

– В каждом казахском доме обяза-
тельно есть корпе, – говорит масте-
рица. – Их шитье – это целая наука. 
Нужно все уметь просчитать, каждый 
элемент должен гармонировать по раз-
меру и по цвету. В самом начале рабо-
ты нужно выбрать материал, который 
вы будете применять в создании изде-
лия. Потом уже начинаются раскройка 
и составление узора из лоскутов. Каж-
дый узор – это олицетворение народ-
ных традиций. Раньше по стилю ор-
наментов на нем можно было опреде-
лить, из какого рода происходит семья. 
За каждым лоскутным изделием стоит 
глубокая философия наших предков.

Конечно же, Уржамал не ограни-
чивается только изготовлением кор-
пе. В ее мастерской каких только изде-
лий не найдешь: қоржын, покрывала, 
текстильные сумки, одеяла на выписку 
новорожденных малышей, корпе, на-
волочки, подушки на стул, приданое 
для невесты и многие другие работы, 
отражающие национальный колорит. 
Все эти изделия прекрасно вписыва-
ются в современный быт и пользуются 
популярностью. Но самое любимое из-
делие было и есть – это корпе.

– Наши прадеды верили, что чем 
больше в доме лоскутных одеял, тем 
больше богатства, счастья, здоровья и 
детей будет в семье, – делится мастер. –  
Видя результат свого труда, я пони-
маю, как это здорово, что мы можем 
сохранять и возрождать традиции на-
ших предков, а значит, сохранить себя 
как нацию.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Уезжая в отпуск к родственникам в Россию, долго думала, что 
бы взять им в подарок из Казахстана, чем, так сказать, удивить их. 
Выбрала в качестве подарка корпе. Надо признать, подарок очень 
понравился, а когда я им рассказала, как его шьют и что каждый 
узор имеет свое значение, они стали подробно изучать орнаменты. 
Благо, в помощь им был Интернет. 

Красота в деталях

ДЗЮДО

На татами приглашается молодежь
Вчера в Кызылорде в спорткомплек-

се «Евразия» был поднят флаг между-
народного турнира по дзюдо и пара- 
дзюдо среди молодежи, посвященно-
го памяти Почётного гражданина Кар-
макшинского района Болатбека Су-
лейменова. В борьбу за награды сорев-
нований вступило около 500 борцов со 
всех регионов страны и Узбекистана.
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