
В соответствии с законодатель-
ством органы внутренних дел  
в рамках ОПМ осуществляют:

  проверку правоустанавли
вающих документов и досмотр 
транспортных средств, а также 
документов, удостоверяющих лич
ность физических лиц, их личный 
досмотр и досмотр находящихся 
при них вещей;

  проверку съемных квартир, 
брошенных домов, хостелов, дач
ных массивов, рынков, станций 
технического обслуживания, крес
тьянских и фермерских хозяйств, 
отгонных участков, зимовок и дру
гих отдаленных мест;

  изъятие огнестрельного, трав
матического и холодного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых пред
метов;

  выявление лиц без определен
ного места жительства, нелегаль
ных мигрантов;

  проверку ранее судимых и иных 
лиц, состоящих на учетах в орга
нах внутренних дел.
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События, явления и люди города тысячи красок

Курсы валют НБ РК

431,81 тенге

488,16 тенге

5,70 тенге

Что делать 
предпринимателям, 
чей бизнес 
пострадал в ходе 
январских событий, 
рассказали  
в Алматы

общая сумма ущерба составляет 
более 95 миллиардов тенге, в 
том числе это 54 администра
тивных здания и сооружения 
на сумму 15,6 миллиарда тенге, 
восстановление материально
технической базы полиции, 

пожарных и других госоргани
заций – 8,6 миллиарда тенге, – 
подчеркнул спикер.
В ходе беспорядков были 
повреждены или сожжены 260 
транспортных средств органов 
правопорядка и коммунальных 

служб, а также 155 автомоби
лей физических и юрлиц на 
общую сумму 2,1 миллиарда 
тенге. Ущерб по Almaty Bike – 
сломано 220 единиц, утеряно 
100 единиц. 
Согласно данным, в городе 

пострадало порядка 1600 субъ
ектов бизнеса на 66,5 миллиарда 
тенге. Из них 95,4%, или 1586, 
это субъекты МСБ с суммой 
ущерба 42,5 миллиарда тенге.

(Продолжение на стр. 2)

Общая безопасность
В Алматы и Алматинской области продолжается операция «Правопорядок»

С 15 января в регионах, где отменен 
режим чрезвычайного положения, 
началось оперативнопрофилактиче
ское мероприятие «Правопорядок», 
нацеленное на оздоровление опе
ративной обстановки, обеспечение 
законности и безопасности.
По информации официального сайта 
МВД РК, с 19 января ОПМ прово
дится в НурСултане и Алматы, а 
также в Алматинской, Атырауской, 
Жамбылской, Кызылординской и 
Мангистауской областях, где прекра
щен режим ЧП.
Министерство внутренних дел при
зывает граждан отнестись к проведе
нию оперативнопрофилактического 
мероприятия с понимаем и предъяв
лять документы по требованию 
сотрудников полиции.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Заместитель акима Алматы Ильяс 
Усеров рассказал о механизме 
возмещения имущественного 
вреда, причиненного субъектам 
малогосреднего бизнеса и жите
лям города Алматы.
– В городе действует Комиссия 
по оценке ущерба, причинен
ного в ходе террористических 
действий. Совместно с НПП 
«Атамекен», территориальны
ми департаментами и другими 
организациями созданы город
ская и районные комиссии по 
оценке причиненного ущерба 
малому и среднему бизнесу. 
По предварительным данным 

Город поможет
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Морис Симашко 
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в стране выросла  
в двадцать раз

Казахстанские 
музыканты объявили 
челлендж в поддержку 
Алматы

Как предотвратить 
мошенничество с 
банковскими картами

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-06-00, внутренний 0318, 0319
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

объектов общественно-
го питания насчитывается 
в Алматы.

крупных непродоволь-
ственных торговых сетей 
работают в мегаполисе.

маленьких алматинцев 
посещают дошкольные 
организации.

увеличился объем про-
мышленности в минув-
шем году.

18%

промышленных пред-
приятий мегаполиса воз-
обновили свою работу.

120

12

3100

71

на

более
тыс.

Под личным контролем
Аким Алматы встретился с семьей погибшей алматинки

Бакытжан Сагинтаев выра-
зил искренние соболезнова-
ния и взял на контроль вопрос 
выделения жилья многодетной 
семье.

Вечером 5 января Жанар 
Утегенова была вынуждена 
выйти на улицу, несмотря на 
неспокойную обстановку в горо-
де, – ее новорожденному ребен-
ку срочно требовались лекар-
ства. 35-летняя женщина попа-
ла под обстрел террористов и от 
полученных травм скончалась.

Ее супруг Нурсултан Бур-
китбаев остался вдовцом с 
четырьмя детьми 2014, 2017, 
2019 и 2021 годов рождения. 
Семья жила в арендованной 
времянке.  

Аким города Бакытжан 
Сагинтаев встретился с 
Нурсултаном Буркит баевым, 

выразил ему искренние собо-
лезнования в связи с гибе-
лью супруги. Также взял на 

личный контроль его просьбу 
оказать помощь в улучшении 
жилищных условий.

Международный аэропорт 
Алматы работает  

в штатном режиме 
«В связи с завершением режи-

ма чрезвычайного положения и 
комендантского часа в Алматы с 
00.00 часов 19 января 2022 года 
международный аэропорт Алматы 
начинает работать в штатном 
режиме», – сообщили в пресс-
службе аэропорта.

При этом доступ на территорию 
гавани на автотранспорте времен-
но ограничен. Аэропорт Алматы 
возобновил свою деятельность 
13 января. Из-за комендантско-
го часа время его работы было 
сокращено – с 8.00 до 21.00.

Движение общественного 
транспорта 

осуществляется в обычном 
режиме

Время работы автобусов и трол-
лейбусов – с 6.00 до 23.00, метро-
политена – с 6.00 до 00.00.

В Управлении городской 
мобильности сообщили, что воз-
врат в прежний график связан с 
завершением режима ЧП и комен-
дантского часа.

Напомним, 19 января в 00.00 
завершился режим ЧП и комен-
дантский час. Но при этом в горо-
де сохраняется «красный» уро-
вень террористической опасности.

19 января 2022 года из 
аэропорта Алматы на борту 
самолета Ил-76 Воздушно-
космических сил Российской 
Федерации убыли послед-
ние миротворцы.

В начале января, стол-
кнувшись с актом агрессии 
со стороны вооруженных 
экстремистов, террори-
стов против нашей стра-
ны, Республика Казахстан 
обратилась к партнерам по 
ОДКБ об оказании поддерж-
ки. В кратчайшие сроки в 
Казахстан были направ-
лены миротворческие 
контингенты из Армении, 
Беларуси, Кыргызстана, 
России и Таджикистана 
общей численностью более 
2000 военнослужащих и 
250 единиц техники.

Они выполняли задачи по 
охране важных стратегиче-
ских объектов, в том числе 
обеспечивающих жизнедея-
тельность граждан. Данные 
меры позволили высвобо-
дить значительную часть 
казахстанских сил и средств 
для непосредственного про-
ведения антитеррористиче-
ской операции.

– Развертывание в 
Казахстане миротворче-
ского потенциала ОДКБ 
было своевременным и 
эффективным, на прак-
тике отработаны механиз-
мы межведомственного 
и межгосударственного 
взаимодействия и коор-
динации внутри организа-
ции. Эта операция войдет 
в историю ОДКБ не только 

как пример применения 
на деле механизмов, отра-
ботанных в ходе много-
летнего сотрудничества, 
но и как реальное под-
тверждение союзническо-
го духа и боевого братства 
наших государств, – сказал 
начальник Департамента 
международного сотрудни-
чества Министерства обо-
роны РК полковник Олжас 
Хусаинов.

11 января 2022 года 
Президент Республики 
Казахстан, выступая на 
заседании Мажилиса 
Парламента, отметил, что 
основная миссия миротвор-
ческих сил ОДКБ завершена. 
Начиная с 13 января текуще-
го года проводился поэтап-

ный вывод воинских контин-
гентов. 

– Миротворческая опе-
рация, проводимая в соот-
ветствии с решением Совета 
коллективной безопасно-
сти ОДКБ на территории 
Республики Казахстан, 
завершена. Из Алматы в 
пункты постоянной дислока-
ции убыло последнее под-
разделение Вооруженных 
сил Российской Федерации 
и командование Коллек-
тивных миротворческих сил. 
На сегодняшний день весь 
ранее введенный воинский 
контингент полностью поки-
нул территорию Казахстана, 
– отметил командующий 
Коллективными миротворче-
скими силами ОДКБ генерал-
полковник Андрей Сердюков.

Пост сдан!
Завершен вывод подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана

ходимых для восстановления поврежденного 
имущества, или размера уценки имущества.

6. Расходы на ремонт поврежденного недви-
жимого имущества подтверждаются сметой 
или калькуляцией затрат на его восстановле-
ние.

7. Оплата услуг, связанная с проведением 
оценки и аудита имущества, составлением 
смет и калькуляций затрат на восстановле-
ние поврежденного имущества, возлагается на 
акимат или фонд.

8. Местные исполнительные органы и фонд 
предварительно определяют перечень оце-
ночных и аудиторских компаний для оказания 
услуг и размещают перечень на интернет-
ресурсе.

Как будут приниматься заявления от пред-
принимателей?

Бизнесмены могут заполнить заявку на 
электронной платформе InfoKazakhstan.kz. 
Заявителю необходимо предоставить пакет 
документов:

1. Для ИП – копию документа, удостоверяю-
щего личность ИП, талон ИП.

2. Для юридических лиц – копию документа, 
подтверждающего государственную регистра-
цию юридического лица.

3. Документы, подтверждающие права соб-
ственности или иное вещное право на имуще-
ство, идентификационные документы.

4. Для недвижимого имущества – смету 
расходов на восстановление поврежденного 
имущества.

Город поможет
(Окончание. Начало на стр. 1)
Заместитель акима города Ильяс Усеров 

также рассказал о механизме работе по воз-
мещению ущерба пострадавшим субъектам 
МСБ. Для организации этой работы создается 
отдельная комиссия с участием государствен-
ных органов, депутатов, общественных объ-
единений, в том числе НПП «Атамекен».  

Механизм возмещения имущественно-
го вреда, причиненного субъектам малого и 
среднего бизнеса в результате беспорядков в 
январе 2022 года:

1. Возмещение вреда производится путем 
возмещения стоимости утраченного имуще-
ства или работ по восстановлению повреж-
денного имущества, принадлежащего постра-
давшим лицам.

2. Случаи угона транспорта расследуются 
в рамках уголовного законодательства (за 
исключением доказанных фактов уничтоже-
ния ТС в результате беспорядков в отдельных 
регионах в январе 2022 года).

3. Основанием для возмещения является 
решение региональной комиссии по опреде-
лению вреда, причиненного субъектам МСБ, 
или комиссии фонда «Сила в единстве».

4. Стоимость возмещается из государствен-
ного бюджета или фонда «Сила в единстве», 
а размер определяется региональной комис-
сией или комиссией фонда.

5. Размер возмещения стоимости имуще-
ства определяется исходя из расходов, необ-

5. Для поврежденного или уничтоженного 
движимого имущества и товарно-материаль-
ных ценностей – отчет об оценке.

6. Для утраченных (похищенных) товарно-
материальных ценностей и оборудования – 
согласие на запрос и получение сведений из 
органов государственных доходов, операторов 
фискальных данных о суммах оборота за 
последний год.

7. Иные документы – фото и видеоматериалы.
Контакты районных акиматов и Палаты 

предпринимателей Алматы:
 Алатауский р-н – Белгибаев Олжас 

Талгатович, 8-701-777-99-86;
 Алмалинский р-н – Хайруллин Ерден 

Рашидович, 8-775-555-57-18;
 Ауезовский р-н – Кенеев Ренат 

Бакдаулетович, 8-708-634-00-56;
 Бостандыкский р-н – Садвакасова Жанар 

Сейтжановна, 8-701-501-99-90;
 Жетысуский район – Акежанов 

Дамир Нурсултанович, 8-705-777-81-30,  
8-776-222-28-70;

 Медеуский район – Солтанбаев Берик 
Бекмырзаевич, 8-705-444-40-60;

 Наурызбайский район – Дандыбаев Баглан 
Ерболович, 8-701-959-44-39;

 Турксибский район – Лебаев Наиль 
Муратжанович, 8-702-180-90-07;

 Палата предпринимателей Алматы 
– Насамбаев Аскэрбек Джалдыбаевич,  
8-701-242-29-47.

Также на базе общественной приемной Open 
Almaty работают телефон горячей линии 1308 
и городской 338-33-88.

Кроме того, дополнительно акиматом 
Алматы прорабатываются меры финансовой 
и нефинансовой поддержки. Работа в этом 
направлении продолжается.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
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Финансовые институты участвуют 
в восстановлении экономики мегаполиса

По информации Ассоциации финансистов 
Казахстана, банки второго уровня принима-
ют активное участие в восстановлении жизне-
деятельности в городах и населенных пунктах, 
пострадавших в результате массовых беспоряд-
ков 5–6 января. В дополнение к отмене пени и 
штрафов за просрочку в погашении задолженно-
сти по займам в период чрезвычайного положе-
ния ряд банков выделил материальную помощь 
для пострадавших предпринимателей и населе-
ния.

Так, Kaspi.kz и сооснователи компании переда-
ют 10 млрд тенге в общественный фонд «Қазақстан 
халқына», созданный по поручению Главы госу-
дарства. Ранее Kaspi.kz передал правоохрани-
тельным органам в нескольких городах 9 брони-
рованных инкассаторских машин для патрулиро-
вания улиц.

Halyk Bank направит 3 млрд тенге на помощь 
пострадавшим малым и микро-предпринимате-
лям, а также на восстановление разрушенных объ-
ектов и иные срочные задачи. В дополнение к 
этому банк выделил по 5 млн тенге семьям погиб-
ших сотрудников правоохранительных органов и 
спецслужб.

Казахстанский Сбербанк, в свою очередь, выде-
лил 550 млн тенге на помощь Алматы. В дар 
медицинским учреждениям мегаполиса были 
переданы 10 новых реанимобилей, которые помо-
гут восполнить образовавшийся дефицит машин 
скорой помощи – несколько из них были уничто-
жены в ходе беспорядков. Также Сбербанк пере-
даст еще 10 легковых автомобилей на нужды 
города. Кроме этого, банк поможет отремонти-
ровать и заново ввести в эксплуатацию здания 
Национальной библиотеки и Центрального госу-
дарственного музея республики. 

– Банки, несмотря на причиненный ущерб, в 
сложных условиях сумели оперативно восстано-
вить работу по обслуживанию клиентов, – подчер-
кнула председатель Совета Ассоциации финанси-
стов Казахстана Елена Бахмутова. – Особого ува-
жения заслуживают их усилия по восстановлению 
объектов городской инфраструктуры, оказанию 
помощи пострадавшим предприятиям, работни-
кам правоохранительных органов, военнослужа-
щим, медикам и гражданам.

Ранее сообщалось о решении большинства 
коммерческих банков об отмене пени и штра-
фов за просрочку, допущенную в период ЧП.  
Соответствующие объявления об этом были 
опубликованы на интернет-сайтах банков вто-
рого уровня. В дополнение к этому Kaspi.kz, 
Альфа-Банк Казахстан, Altyn Bank, Банк ВТБ 
(Казахстан) спишут действующие кредиты 
семьям погибших при исполнении служебных 
обязанностей.

Ирина ТУЛИНОВА

По подсчетам аналитиков, 
улучшить свои жилищные усло-
вия с использованием ЕПВ уже 
смогли более 466 тысяч жите-
лей Казахстана. Из них боль-
шая часть – 201 998 человек 
– потратили пенсионные выпла-
ты на покупку жилья без ипо-
теки. В общей сложности на 
это ушло свыше 1,3 трлн тенге. 
Еще 62 694 казахстанца смогли 
погасить действующие займы в 
Отбасы банке на сумму 152 млрд 
тенге. Закрыли долги по ипоте-
ке в других БВУ 39 тысяч чело-
век на сумму 134 млрд тенге. И 
более 23 тысяч граждан потра-
тили свои пенсионные выплаты 
на первоначальный взнос для 
кредитования.  

В 82% случаев казахстан-
цы, которые внесли первона-
чальный взнос для получения 
займа с использованием ЕПВ, 
предпочли покупку вторичного 
жилья и 18% приобрели квар-
тиры у застройщиков. 

Использовать свои пенсион-
ные накопления сверх поро-
га достаточности на лечение 
смогли 89 480 казахстанцев на 
сумму 91 млрд тенге. 

Чаще всего жилье с помо-
щью пенсионных излишков 
покупают в Нур-Султане, 
Алматы и Мангистауской обла-
сти. Меньше всего – в Северо-
Казахстанской области. 

При этом 65% казахстанцев, 
использовавших свои ЕПВ, – 
это мужчины. И в разрезе воз-
растов почти половина, или 
47%, приходится на граждан 
в возрасте от 40 до 59 лет. На 
молодых людей в возрасте до 
35 лет приходится 29,5% изъ-
ятий средств из пенсионного 
фонда. 

Анастасия МАЛЫШЕВА

Известные казахстанские музыканты объявили челлендж в поддержку Алматы 

Школы и вузы Алматы посетил 
министр образования и науки РК 
Асхат Аймагамбетов.

«Состоялась рабочая поездка 
в город Алматы. Посетил объек-
ты образования и науки, а также 
провел ряд совещаний. Все орга-
низации образования функцио-
нируют стабильно и работают в 
штатном режиме», – написал глава 
Минобразования в Facebook.

«Школа-гимназия № 206, в кото-
рой я побывал, введена в эксплуата-
цию в декабре 2021 года. Кстати, это 
один из тех объектов, которые воз-
ведены в рамках строительства 1000 
школ до 2025 года по поручению 
Главы государства. Рядом располо-
жена школа, в которой по итогам 
приема было большое количество 
детей, вплоть до литеры «Ю» в нуме-
рации первых классов. Появление 
еще одного общеобразовательно-
го учреждения, рассчитанного на 
1800 ученических мест, позволило 
решить проблему перегруженно-
сти», – отмечается в сообщении.

Глава МОН также побеседовал с 
педагогическими коллективами. 

Он отметил качественный педа-
гогический состав школы: Тален 
Салтанат – учитель химии, педагог-
исследователь, Балкыбекова Рабига 
Жуманазаровна – учитель биологии, 
педагог-исследователь, Ниязбекова 
Акмарал Калтаевна – учитель физи-
ки, педагог-мастер. Обсудил с колле-
гами содержание учебных программ 
по данным предметам и предложе-
ния по повышению качества учебно-
го процесса.

Также министр ознакомился с 
работой яслей-сада № 186. Он рас-
считан на 315 мест. Раньше этот объ-
ект находился в аренде, теперь же 
здание отремонтировали и открыли 
новый детский сад. 

Далее посетил Казахский нацио-
нальный исследовательский техни-
ческий университет имени Каныша 
Сатпаева.

Асхат Аймагамбетов ознакомил-
ся с ремонтными работами, посетил 
общежития. Ему были презентова-
ны научные проекты. Кроме того, 
во время поездки провел встречу с 
директорами школ города.

Особенно важным было обсужде-

ние механизмов исполнения поруче-
ний Главы государства, данных на 
заседании Мажилиса.

Также выслушал предложения 
руководителей школ, ответил на 
интересующие их вопросы. 

«Мы обсудили ход реализации про-
екта «Алматинские школы», вопро-
сы повышения эффективности меха-
низма подушевого финансирования, 

усиления института классных руко-
водителей и поговорили о проек-
тах, направленных на укрепление 
взаимодействия с родителями. Для 
себя отметил, что коллеги полностью 
понимают и поддерживают важ-
ность эффективной реализации всех 
поставленных задач», – заключил 
министр.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Открытый урок 
Городские организации образования работают в штатном режиме 

Идея принадлежит Байгали Серке баеву, и ее 
активно поддержали другие музыканты. Под 
песню «Гүл Алматы», которую исполнял народ-
ный артист СССР Ермек Серкебаев, артисты 
делятся теплыми воспоминаниями о любимом 
городе в социальных сетях. В первую очередь 
те, кто сейчас находится далеко от родного горо-
да, но болеет за него всей душой.

– Мой отец не представлял своей жизни без 
родного и любимого города. Именно поэтому 
в нашем музыкальном марафоне звучит его 
песня. Ее много лет назад написал Александр 
Зацепин к кинофильму «Ангел в тюбетейке», – 
рассказал музыкант в своем TikTok.

Акцию поддержали не только музыканты, 
но и подписчики артиста, которые поблагода-
рили его за поддержку и отметили, что вско-
ре Алматы станет еще краше. В музыкаль-
ном марафоне приняли участие композиторы, 
музыканты и артисты. В их числе Мейрамбек 
Беспаев, Жолбарыс Сейфуллин, Улыкпан 
Жолдасов, Парвиз Назаров и многие другие.  
Все они сыграли на инструментах мелодию 
песни «Гүл Алматым». Полное видео опублико-

вал пользователь TikTok @yernurs7 со словами: 
«Мы с тобой, наш Алматы!» 

Елена СОКОЛОВА

Помощь банковГороду с любовью

Жильё за счёт пенсионки
Два триллиона тенге пенсионных накоплений использовали казахстанцы на жилье и лечение
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Оперативные меры
Документ рассмотрен на заседании 

Правительства под председательством пре-
мьер-министра РК Алихана Смаилова.

План, подготовленный по поруче-
нию Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева, содержит ряд оперативных и крат-
косрочных мер, направленных на безопас-
ность и всестороннюю поддержку граждан 
и субъектов бизнеса, а также оперативную 
стабилизацию социально-экономической 
ситуации в стране.

– В ходе реализации плана в первую оче-
редь будет оказана помощь семьям погиб-
ших граждан и пострадавшим. Сотрудники 
силовых структур и органов гражданской 
защиты также обеспечиваются должной 
поддержкой государства. Все пункты 
плана, касающиеся МВД, очень важны и 
должны быть реализованы качественно и 
оперативно, – сказал Алихан Смаилов. 

Глава Правительства подчеркнул, что 
гражданам и юридическим лицам, постра-
давшим от массовых беспорядков, предо-
ставлена отсрочка по погашению банков-
ских займов и микрокредитов до окончания 
режима чрезвычайного положения в раз-
резе регионов. НПП «Атамекен» сформи-
рован реестр пострадавших от мародерства 
субъектов бизнеса. 

По результатам работы Прави-
тельственной и региональных комиссий 
по ликвидации последствий беспорядков 
из республиканского и местных бюджетов 
будут выделены необходимые финансо-
вые средства для возмещения понесенного 
ущерба. Для снижения нагрузки на бизнес 
до 1 февраля будут приостановлены нало-
говые и таможенные проверки органов 
государственных доходов, а также выстав-
ление уведомлений по камеральному кон-
тролю. Совместно с НПП «Атамекен» плани-
руется разработка и принятие Программы 
повышения доходов населения. 

– Вопрос повышения доходов людей дол-
жен быть самым главным для нас. Любой 
план, любая программа должны быть наце-
лены в первую очередь на повышение 
доходов казахстанцев. На всех уровнях 
управления эффективность работы будет 
оцениваться именно по этому показателю, 
– подчеркнул Алихан Смаилов. 

В целях снижения уровня молодежной 
безработицы будут увеличены сроки про-
хождения и размеры заработных плат в 
рамках проектов «Молодежная практика» и 
«Первое рабочее место». Созданный обще-
ственный социальный фонд «Қазақстан 
халқына» позволит нуждающимся детям 
получить современные и дорогостоящие 
медицинские услуги, лекарственные сред-
ства. Премьер-министр поручил первым 
руководителям государственных органов и 
акимам регионов взять на личный контроль 
реализацию мероприятий Плана оператив-
ных действий по стабилизации социально-
экономической ситуации в стране.

Инфляция и стабилизация цен
Кроме того, Алихан Смаилов поручил 

активизировать работу по недопущению 
роста инфляции, повышения цен на про-
дукты питания и нефтепродукты. 

Премьер-министр отметил, что Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев в своем 
выступлении в Мажилисе Парламента 
обратил особое внимание на вопросы 
инфляции и поставил задачу стабилизиро-
вать цены. 

– Уровень инфляции снизился с 8,9% в 
сентябре до 8,4% в декабре прошлого года. 
Но он все  равно высокий. Люди меньше 
могут купить на свою зарплату, так как сни-
жается покупательская способность. Это в 
целом снижает эффективность экономиче-
ской и социальной политики государства. 
Поэтому уделяется особое внимание на 
инфляцию, на стабильность цен, – сказал 
Алихан Смаилов. 

Глава Правительства подчеркнул необхо-
димость принятия более глубоких и систем-
ных мер, которые позволят увеличить 
объем производства продовольственных 
товаров, насыщенность внутреннего рынка 

товарами, пересмотра механизма ценоо-
бразования на ключевые энергоносители 
и тарифы на платные услуги. Агентству по 
защите и развитию конкуренции поручено 
усилить работу по мерам антимонопольно-
го реагирования и расследованию посред-
нических схем. 

– Мы не должны позволить недобросо-
вестным продавцам и посредникам нажи-
ваться за счет неоправданных и высоких 
наценок, – сказал Алихан Смаилов. 

Акиматам регионов дано поручение акти-
визировать работу по контролю за торго-
выми надбавками и предельными цена-
ми, Министерству финансов совместно с 
Министерством торговли и интеграции – 
проработать вопросы проведения пилотно-
го проекта по обязательной выписке элек-
тронных счетов-фактур со стадии импорта 
или производства до розничной реали-
зации конкретных товаров, что позволит 
производить мониторинг наценки на каж-
дом уровне перепродажи. Для обеспечения 
насыщения внутреннего рынка продоволь-
ствием Министерству сельского хозяйства 
поручено просчитать объемы производ-
ства и потребления сельхозпродукции и 
при необходимости вводить экспортные 
ограничения. Министерству энергетики в 
месячный срок подготовить законодатель-
ные поправки по реформированию струк-
туры производства и реализации нефте-
продуктов.

– Необходимо сократить цепочку поста-
вок и проанализировать практику цено-
образования на нефтепродукты. Лишние 
звенья должны быть отсечены, – подчер-
кнул Алихан Смаилов. 

Глава Правительства поручил Агентству 
по защите и развитию конкуренции 
совместно с Министерством индустрии 
и инфраструктурного развития принять 
предусмотренные законодательством меры 
по сохранению цен на уголь на уровне про-
шлого года. Министерству индустрии и 
инфраструктурного развития поручено про-
вести мониторинг и анализ недозагружен-
ных и простаивающих мощностей пищевой 
промышленности и реализовать меры по 
их дальнейшей дозагрузке. Министерству 
национальной экономики совместно с 
госорганами до 1 февраля текущего года 
внести в Правительство Комплекс мер по 
контролю и снижению инфляции.

«Омикрон» и ограничения 
О мерах по борьбе с новым штаммом 

«омикрон» рассказала министр здравоох-
ранения РК Ажар Гиният. Она отметила, 
что в мире продолжается рост заболевае-
мости, вызванный циркуляцией и распро-
странением варианта «омикрон». Вводятся 
дополнительные ограничительные меры. 
В Казахстане также стремительно распро-
страняется «омикрон», и сегодня вся стра-
на, за исключением Туркестанской области, 
находится в «красной» зоне. Основные 
показатели, характеризующие эпидситуа-
цию в стране, также подтверждают его 
распространение». 

– Так, заболеваемость коронавирусной 
инфекцией за последний месяц выросла 
в 19,6 раза, репродуктивное число – в 
2,1 раза, суточный объем тестирования на 
COVID-19 увеличился в 3,5 раза и достиг 
50 тысяч тестов в сутки, – доложила Ажар 
Гиният. 

Летальность, по ее словам, снизилась в 
2-2,5 раза. Тенденции к росту нет. Число 
пациентов, получающих лечение в стацио-
нарах, за последний месяц увеличилось в 
два раза, на амбулаторном уровне – в пять 
раз. 

При этом темпы вакцинации и ревакцина-
ции населения снизились в 1,5 раза и в четы-
ре раза соответственно. В Алматы заболевае-
мость SARS-CoV2 увеличилась в восемь раз. 
Уровень тестирования восстанавливается и 
увеличился в 3,5 раза с минувшего января. 
Темпы вакцинации и ревакцинации также 
снизились в 1,6 и в 3 раза соответственно.

– Всего в стране развернуто более 
21 тысячи инфекционных коек, занято – 
33 процента, реанимационных коек – более 

двух тысяч, из них занято 16 процентов, 
– проинформировала Ажар Гиният. – В 
резерве имеется 30 тысяч инфекционных и 
три тысячи реанимационных коек. 

По ее словам, вопрос занятости коечного 
фонда по регионам находится на постоян-
ном контроле. Заболеваемость штаммом 
коронавируса «омикрон» в большей сте-
пени протекает в легкой и бессимптомной 
форме, характеризуется коротким инку-
бационным периодом около двух дней. 
Первые признаки болезни – это проявле-
ния простуды, как при обычном течении 
гриппа и острых респираторных заболева-
ний – повышение температуры, слабость, 
головные боли, кашель. Сегодня 80 про-
центов или 78 629 пациентов находятся на 
амбулаторном лечении. 

– Удельный вес госпитализированных от 
выявленных случаев составляет 19 про-
центов, в стационар поступают пациенты со 
средней и тяжелой степенью заболевания, 
– отметила Ажар Гиният. 

При этом, по ее словам, доля тяжелых 
и крайне тяжелых пациентов составляет 
5 процентов из числа госпитализирован-
ных. Учитывая рост числа амбулаторных 
больных, Министерство здравоохранения 
совместно с местными исполнительными 
органами регионов принимает меры по 
укреплению и организации своевременной 
медицинской помощи на уровне ПМСП. 
Действует 3054 мобильных бригады, в 
резерве – 1622 бригады. К амбулаторно-
му лечению больных с КВИ подключе-
ны участковые медицинские работники. 
Экстренную медицинскую помощь ока-
зывают 1486 бригад скорой медицинской 
помощи, в резерве – 150. Всего в оказании 
медицинской помощи КВИ задействовано 
порядка 40 тысяч медицинских работников, 
при этом имеется резерв 4556 единиц, из 
них 1217 врачей.

Доплаты и запасы
– С целью стимулирования работы сотруд-

ников организаций ПМСП приняты меры по 
оплате повторных выездов мобильных бри-
гад, расширения и активного развертывания 
стационаров на дому, через ОСМС, – про-
информировала Ажар Гиният. 

Наряду с этим, по словам министра, рас-
сматривается вопрос включения пяти услуг 
из комплексного подушевого норматива в 
перечень консультативно-диагностических 
услуг, что в свою очередь позволит уве-
личить объем средств ПМСП и направить 
высвободившиеся финансовые средства 
на доплаты сотрудникам за расширение 
зоны обслуживания, в том числе прове-
дение вакцинации, а также обеспечение 
безопасности персонала в период роста 
заболеваемости. 

– Также участковым медработникам пред-
усмотрены доплаты за КВИ в размере трех 
базовых должностных окладов, – проин-
формировала Ажар Гиният и добавила, что 
приняты меры по созданию запаса лекар-
ственных средств и медицинских изделий. 

Первое. На складах Единого дистрибью-
тора имеется двухмесячный пополняемый 
запас по 38 наименованиям лекарственных 
средств для лечения 60 тысяч пациентов. 

Второе. В медицинских организациях 
обеспечен месячный запас лекарственных 
средств по 91 наименованию лекарствен-
ных средств на 7 млрд тенге. 

Третье. На амбулаторном уровне пациен-
ты с коронавирусной инфекцией обеспе-
чиваются 5 лекарственными препаратами. 
Предусмотрены препараты для лечения 
500 тыс. пациентов. 

Четвертое. На складах Единого дистрибью-
тора для интервенции в розничную сеть на 
случай необходимости сформирован двух-
месячный запас по 26 лекарственным сред-
ствам на общую сумму 1,8 млрд тенге. В 
стране продолжается вакцинация населения. 

Нарастить темпы
– На сегодня первым компонентом при-

вито более 9,5 млн человек, охват под-
лежащего взрослого населения составил 
79,6%, вторым компонентом привито более 
8,8 млн человек с охватом 75,8% от подле-
жащего взрослого населения, – доложила 
Ажар Гиният. 

От численности населения РК охват пер-
вым компонентом составил 50%, вторым 
компонентом – 46,5%. 

– Во всех регионах необходимо нарас-
тить темпы вакцинации и ревакцинации 
– это по-прежнему единственный способ 
профилактики от госпитализации, тяже-
лого течения и смерти от коронавирусной 
инфекции, – отметила Ажар Гиният. 

Министр напомнила, что ревакцинации 
подлежат все группы населения по истечении 
шести месяцев после завершения первично-
го курса вакцинации. В первом полугодии 
– около восьми миллионов человек. В насто-
ящее время ревакцинация всех групп насе-
ления проводится вакцинами «Синофарм» 
и «Казвак», для лиц старше 60 лет, беремен-
ных и медработников используется вакцина 
Комирнати «Пфайзер». 

– Министерство планирует дополнитель-
но закупить для ревакцинации «Казвак», 
«Синофарм» и Комирнати («Пфайзер»), 
также до конца января будет поставлено 
150 тыс. доз «Спутник Лайт», – доложила 
Ажар Гиният. 

По ее словам, с учетом осложнения эпи-
демиологической ситуации, циркуляции 
варианта «омикрон» усилены ограничи-
тельные меры: в пунктах пересечения госу-
дарственной границы РК введено требова-
ние обязательного наличия отрицательного 
ПЦР-теста для всех прибывающих из-за 
границы независимо от статуса вакцина-
ции; расширен перечень объектов, дея-
тельность которых разрешена только при 
наличии «зеленого» статуса по «Ашык»; 
применяется дифференцированный под-
ход к обучению школьников, студентов в 
зависимости от эпидситуации в регионах; 

– Введение ограничительных мер будет 
осуществляться дифференцированно 
в зависимости от эпидемиологической 
ситуации в каждом конкретном регионе, – 
отметила Ажар Гиният. 

Министр призвала казахстанцев своевре-
менно обращаться за медицинской помо-
щью, учитывая течение КВИ, вызванного 
вариантом «омикрон» и схожесть симпто-
мов с ОРВИ. 

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Помощь идёт
В Казахстане принят План оперативных действий по стабилизации 

социально-экономической ситуации
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Основные показатели, характери-
зующие эпидситуацию в стране, под-
тверждают распространение вари-
анта «омикрон», сообщила министр 
здравоохранения РК Ажар Гиният.

Заболеваемость 
к о р о н а в и р у с -
ной инфекци-
ей за последний 
месяц выросла в 
19,6 раза, репро-
дуктивное число 
– в 2,1 раза, 
суточный объем 
тестирования на 
COVID-19 увели-

чился в 3,5 раза и достиг 50 тысяч 
тестов в сутки.  За последний месяц 
число пациентов, получающих лече-
ние в стационарах, увеличилось в 
2,2 раза, на амбулаторном уровне 
– в 5 раз. 

Тройка лидеров
Более 60% суточной заболевае-

мости COVID-19 приходится на три 
региона Казахстана. 

Так, заболеваемость в Нур-Султане 
выросла в 32 раза, при этом уровень 
тестирования самый высокий по 
стране и составляет более 10 тысяч 
тестов в сутки. 

Но темпы вакцинации и ревакци-
нации населения снизились в 1,5 и 4 
раза соответственно.

В Алматы заболеваемость SARS-
CoV2 увеличилась в 8 раз. Уровень 
тестирования восстанавливается 
и увеличился в 3,5 раза с января 
текущего года. Темпы вакцинации и 
ревакцинации также снизились в 1,6 
и 3 раза соответственно. 

В Карагандинской области заболе-
ваемость увеличилась в 9 раз, а темпы 
вакцинации и ревакцинации снизи-
лись в 3 и 3,5 раза соответственно. 

– В конце прошлой недели прове-
дены республиканские штабы с уча-
стием руководства местных испол-
нительных органов Нур-Султана и 
Карагандинской области по оценке 
готовности к росту заболеваемости 
и принимаемым мерам. Даны реко-
мендации. Работа со всеми региона-
ми будет продолжена, – отчиталась 
Ажар Гиният.

Министр здравоохранения отме-
тила, что заболеваемость штаммом 
коронавируса «омикрон» в большей 
степени протекает в легкой и бес-
симптомной форме, характеризуется 
коротким инкубационным периодом 
– около двух дней. Первые признаки 
болезни – это проявления простуды 
как при обычном течении гриппа и 
острых респираторных заболеваний: 
повышение температуры, слабость, 
головные боли, кашель.

По ее словам, по состоянию на 
сегодня 80% пациентов находят-
ся на амбулаторном лечении с лег-

З а в е д у ю щ а я 
отделением педи-
атрии городской 
п о л и к л и н и к и 
№  11 Зульфия 
Ибрагимова рас-
сказала, как про-
текает новый 
штамм коронави-
руса у детей.

С п е ц и а л и с т 
отме   ти ла, что «омикрон» отлича-
ется от других повышенной зараз-
ностью и потенциальной способно-
стью вызывать более быстрый ответ 
организма. У детей он диагности-
руется намного чаще, чем другие 
варианты SARS-CoV-2. 

– В группе риска дети с гене-
тическими, неврологическими, 
метаболическими, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, врожден-
ными пороками сердца, ожирени-

ем, сахарным диабетом, астмой или 
другими хроническими заболева-
ниями легких, серповидноклеточ-
ной анемией, иммуносупрессией, а 
также в возрасте до года, – сообщи-
ла Зульфия Ибрагимова.

Основными симптомами омикро-
на врач назвала боль в горле, сухой 
кашель, заложенность носа, голов-
ную боль, лихорадку в течение 2-3 
дней и боль в мышцах. Также воз-
можны одышка, рвота, диарея и обе-
звоженность. Инкубационный пери-
од – от 3-4 дней. 

– Омикрон у 15% детей провоци-
рует необычную сыпь и поражение 
легких с развитием пневмонии и 
бронхиолита. Более тяжело инфек-
ция протекает у детей до года, так 
как быстро развивается пневмония, 
– отметила специалист.

По ее словам, риск госпитализации 
у несовершеннолетних, инфициро-

ванных омикроном, по предваритель-
ным данным на 20% выше, чем при 
дельта-варианте. При этом макси-
мальный риск зафиксирован у детей 
в возрасте до 5 лет (по данным ВОЗ). 
Дети и подростки госпитализируются 
с такими осложнениями, как бронхи-
олит и пневмония. Зачастую наблюда-

ются диарея, рвота и обезвоживание.
Для предотвращения риска зара-

жения детей врач рекомендовала 
взрослым, проживающим с детьми, 
получить вакцинацию от коронави-
руса, а также ревакцинироваться.

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Недетская угроза

Бьёт антирекорды
Заболеваемость КВИ в стране выросла почти в 20 раз

кой и средней степенью тяжести. 
Удельный вес госпитализирован-
ных от выявленных случаев состав-
ляет 19,5%, в стационар поступа-
ют пациенты со средней и тяжелой 
степенью заболевания, у которых 
отмечается повышение температу-
ры более трех дней, выраженные 
симптомы интоксикации, одыш-
ка, а также относящиеся к группе 
риска (возраст старше 65 лет, с хро-
ническими заболеваниями).  

При этом доля тяжелых и край-
не тяжелых пациентов составляет 
5% из числа госпитализированных, 
они находятся в отделении реани-
мации.

Под особым контролем
С учетом осложнения эпидемио-

логической ситуации, циркуляцией 
варианта «омикрон» усилены огра-
ничительные меры: 

 в пунктах пересечения госу-
дарственной границы РК введено 
требование обязательного наличия 
отрицательного ПЦР-теста для всех 
прибывающих из-за границы неза-
висимо от статуса вакцинации; 

 расширен перечень объектов, 
деятельность которых ограничена;

 применяется дифференциро-
ванный подход к обучению школь-
ников, студентов в зависимости от 
эпидситуации в регионах.

Ажар Гиният отметила, что вве-
дение ограничительных мер будет 
осуществляться в зависимости от 
эпидситауции в каждом конкрет-
ном регионе.  

Министерство здравоохранения 
призывает казахстанцев   своевре-
менно обращаться за медицинской 
помощью, учитывая течение КВИ, 
вызванное вариантом «омикрон», и 
схожесть симптомов с ОРВИ.

– Прошу при появлении симпто-
мов ОРВИ оставаться дома, вызы-
вать на дом врача или мобильную 
бригаду. Напоминаю, что вариант 
«омикрон» высоко заразен, быстро 
распространяется, но легко подда-
ется лечению на уровне поликли-
ник при своевременном обращении. 
Конечно же, нужно получить пер-
вичный курс вакцинации, а тем, кто 
вакцинировался 6 месяцев назад, 
ревакцинироваться, – резюмировала 
Ажар Гиният.

Согласно данным, повторную 
иммунизацию в первом полугодии 
должны получить около 8 миллио-
нов казахстанцев. Для этих целей 

Минздрав планирует дополни-
тельно закупить вакцины QazVac, 
Sinopharm и Pfizer.

Имеют виды… и подвиды
Омикрон не просто сверх быстро 

распространяется по планете, но и 
мутирует, становится все более силь-
ным и загадочным для ученых. В 
ВОЗ рассказали о подвидах оми-
крон-штамма.

Всемирная организация здравоох-
ранения изучает новую разновид-
ность омикрон-штамма коронавиру-
са BA.2 так же, как и другие под-
виды. Согласно информации орга-
низации, сейчас на главный под-
вид «омикрона», BA.1, приходится 
около 98% генетических последова-
тельностей, загруженных в между-
народную базу данных GISAID. А 
вот в разновидности BA.2, в отличие 
от BA.1 и BA.3, не выявлена деле-
ция, то есть выпадение аминокис-
лот 69-70 в гене S-белка.

Подштамм под названием BA.2 
уже был идентифицирован в 
нескольких странах и несет допол-
нительные мутации помимо тех, 
которыми обладает «омикрон». В 
настоящее время неизвестно, явля-
ется ли BA.2 более опасным, чем сам 
штамм. BA.2 впервые был замечен в 
Китае несколько недель назад, пред-
полагается, что он возник в Индии. 
Он также наблюдался в Дании, 
Австралии, Канаде и Сингапуре. 
За последние дни Израиль посто-
янно бьет рекорд по числу носите-
лей вируса, рост числа заболевших 
демонстрирует взрывные цифры – с 
12 тысяч до 48 тысяч случаев в день. 

На днях новый подвид омикрон-
штамма обнаружили и в Израиле.

Гены решают всё
Польские ученые обнаружили 

ген, который более чем вдвое увели-
чивает риск серьезного заболевания 
COVID-19.

Исследователи из Медицинского 
университета Белостока обнаружи-
ли, что ген является четвертым по 
важности фактором, определяю-
щим, насколько серьезно человек 
страдает от COVID-19. Следует отме-
тить, что до настоящего момента 
главными показателями риска счи-
тались возраст, вес, пол, ожирение и 
другие элементы. 

Полтора года ученым потребова-
лось на то, чтобы определить ген, 
ответственный за предрасположен-
ность к серьезным заболеваниям 
коронавирусом. Открытие позволит 
создать генетический тест, который 
будет определять наличие у пациен-
та этого гена и степень риска.

По словам профессора, ответствен-
ного за проект, Марцина Монюшко, 
ген присутствует примерно у 14 про-
центов польского населения по срав-
нению с 8-9 процентами в Европе 
в целом и 27 процентами в Индии. 
Другие исследования также показа-
ли важность генетических факторов 
в том, насколько серьезно развива-
ется COVID-19.

Исследователи надеются, что 
выявление людей, подверженных 
наибольшему риску, побудит их сде-
лать вакцину от COVID-19 и даст им 
доступ к более интенсивным мето-
дам лечения в случае заражения.
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Вектор уверенного роста
В 2022-й мегаполис вошел с уверен-

ной динамикой увеличения экономи-
ческого роста. За прошлый год кра-
ткосрочный экономический инди-
катор составил 108,7%. В промыш-
ленности обеспечен рост на 20,1%, в 
строительстве – на 20%, услуги связи 
выросли на 13,8%, торговля – на 
5,1%. 

Высокая динамика наблюдается 
в привлечении инвестиций. Объем 
инвестиций в основной капитал за 
прошлый год составил 1014,4 млрд 
тенге (доля в РК – 9%) с ростом на 
17,5%. Также обеспечены высокие 
темпы роста доходов бюджета. По 
итогам 11 месяцев 2021 года в гос-
бюджет поступило 2 трлн 558,7 млрд 
тенге налогов и платежей с ростом на 
28,7%.

Есть дело
Восстановление экономики сопро-

вождалось активной реализацией 
государственных программ и расши-
рением кредитования. 

В частности, по линии Almaty 
Finance и «МФО Алматы» профинан-
сировано 9 проектов на общую сумму 
513 млн тенге. Выдаются гранты в 
рамках госпрограммы «Дорожная 
карта бизнеса-2025», а для стимули-
рования МСБ в малоактивных рай-
онах предоставляется кредитование 
под 5%. 

В целом кредитование малого биз-
неса в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года увели-

чилось в 1,4 раза и составило 1 трлн 
835,9 млрд тенге. 

Также для МСБ работают програм-
мы «Экономика простых вещей» и 
«Дорожная карта бизнеса». Они уже 
доказали свою эффективность, их 
реализация продолжится в текущем 
году. 

Благодаря своевременно принятым 
мерам в Алматы создано более 55 тыс. 
рабочих мест (постоянной работой 
обеспечены 35 935 человек, времен-
ной – 19 106). В результате безработи-
ца составила лишь 5,1%.

Хороший старт
Проект «Бастау Бизнес» дал воз-

можность представителям много-
детных и малообеспеченных семей, 
молодежи и людям с инвалидностью 
открыть собственное дело. За про-
шлый год было подготовлено 2201 
человек, из которых 1200 получили 
гранты.

Также в Центре обслуживания 
предпринимателей желающие могут 
получить услуги по ведению бухгал-
терского и налогового учета, состав-
лению отчетов. Специалисты оказы-
вают помощь в регистрации юридиче-
ского лица, составляют учредитель-
ные документы, консультируют по 
маркетингу, госзакупкам и кредито-
ванию.

Кроме того, в 2021 году была запу-
щена платформа Atameken Business 
Club, благодаря которой проводятся 
бесплатные онлайн-консультации 

по темам бухучета, налогов и кадров 
и другим актуальным вопросам по 
ведению бизнеса, где охвачено 10 
отраслей бизнеса.

В городе была запущена программа 
обучения Almaty Business-2021 для 
владельцев малого бизнеса, которые 
хотят улучшить продажи и нала-
дить процессы в бизнесе. Участников 
программы сопровождают опытные 
координаторы и отраслевые экспер-
ты. Всего в прошлом году успешно 
прошли обучение 1038 участников.

Экономика простых вещей
В рамках данной программы в 

Алматы профинансировали 27 про-
ектов на 42,7 млрд тенге. Это суще-
ственно отразилось на развитии мало-
го и среднего бизнеса в мегаполисе. 

Среди сопровождаемых проектов 
отрасль обрабатывающей промыш-
ленности занимает лидирующую 
позицию – 70%, далее идет сфера 
услуг.

Креативные направления
По итогам 2021 года в Алматы зало-

жен фундамент для развития сферы 
креативных индустрий. Создается 
инфраструктура, образовательная 
среда, принимаются меры финансо-
вой поддержки.

С целью организации современно-
го креативного пространства города 
открыт Alatau Creative Hub. Ведется 
строительство Depo Evolution Park, 
планируется создание Парка креа-

тивных индустрий и Музея современ-
ного искусства.

Для подготовки специалистов в 
новом международном университете 
De Montfort University Kazakhstan 
открыты востребованные дисципли-
ны по ИТ и дизайну. Кроме того, 
создана образовательная платформа 
Almaty Creative Class по 11 креатив-
ным направлениям.

В зоне индустрий 
Участниками Индустриальной 

зоны Алматы являются 65 компаний, 
которые реализуют 67 проектов на 
258,4 млрд тенге с созданием 8163 
рабочих мест. На сегодня реализова-
но 19, из них произведено продукции 
на 282,8 млрд тенге, создано 3177 
рабочих мест.

В 2022 году планируется запуск  
9 проектов на общую сумму 7,2 млрд 
тенге, с созданием 507 рабочих мест.

Дополнительно в этом году плани-
руется запуск 3 малых промышлен-
ных парков. 

До 2025 года планируется реали-
зовать 35 проектов на общую сумму 
инвестиций 130,8 млрд тенге с созда-
нием 4034 рабочих мест.

На сегодняшний день общая пло-
щадь территории Индустриальной 
зоны Алматы составляет 490 гекта-
ров. Для реализации инвестицион-
ных проектов распределено 244,9 га, 
свободно 81,1 га.

Полосу подготовила  
Наталья ГЛУШАЕВА

Какие меры позволили сохранить высокие темпы развития экономики Алматы
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Полосу подготовила  Наталья ГЛУШАЕВА

Новым поводом для обмана 
алматинцев мошенниками явил-
ся тот факт, что во время алма-
тинской трагедии мародеры про-
никали в некоторые отделения 
банков. Теперь, по словам злоу-
мышленников, личные данные и 
реквизиты банковских карт про-
стых граждан попали к третьим 
лицам. И якобы чтобы их снова 
обезопасить, необходимо прямо 
сейчас сообщить код, который 
придет на телефон.

– В случае, если на стороне 
банка произошел какой-либо 
сбой, либо по счету клиента 
совершаются подозрительные 
операции, специалисты банка 
никогда не будут просить какие-
либо коды у клиента. По регла-
менту безопасности банк забло-
кирует карту и счет и уведомит 

об этом клиента через SMS или 
мобильное приложение, либо 
контакт-центр банка сообщит 
о подозрительной активности. 
Клиент всегда может сам обра-
титься в call-центр или отделение 
банка при любых подозрениях и 
быть в «периметре безопасно-
сти» финансовой организации, – 
рассказывает начальник управле-
ния кибербезопасности Агентства 
Республики Казахстан по регули-
рованию и надзору финансового 
рынка и финансовых организа-
ций Роман Перминов.

Если вам поступил звонок 
якобы из банка – положите 
трубку, и в случае необходи-
мости обратитесь в банк само-
стоятельно.

Специалист также отметил, 
что, зная только номер вашей 

карты и ваши имя, фамилию, 
ИИН, мошенники не смогут снять 
деньги с нее. Им нужна допол-
нительная информация: срок 
действия карты и код безопас-
ности. Если мошенникам удаст-
ся узнать одноразовые коды из 
уведомлений, которые поступают 
от банка на ваш телефон в виде 
SMS или PUSH-уведомлений 
или получить логин и пароль от 
онлайн-банкинга, тогда они будут 
владеть информацией, позволя-
ющей беспрепятственно совер-
шать любые операции по вашему 
счету.

Также стоит помнить, что, рас-
плачиваясь в кафе, ресторанах 
и даже супермаркетах не нужно 
отдавать свою карту в руки кас-
сиру или официанту. Всегда при-
кладывайте или вставляйте карту 

в терминал самостоятельно. В 
кафе и ресторанах просите при-
нести терминал вам или подой-
дите к стойке администратора 
для совершения оплаты. 

Если заметили подозритель-

ные операции – сразу же забло-
кируйте карту через мобильное 
приложение или call-центр банка. 
Не отключайте SMS-уведомление 
о транзакциях, чтобы не пропу-
стить подозрительные списания.

Молодой ученый Нариман Кайыр-
беков занимается созданием альтер-
нативы полиэтиленовым пакетам, 
оптимальных условий выращивания 
сои, а также работает над разработ-
кой топливных элементов.

Нариман со школьных лет рабо-
тает над разработкой биоразлагае-
мых материалов на основе природ-
ных полимеров. Данный материал 
– альтернатива полиэтиленовым 
пакетам. Его проект заключается 
в создании биоразлагаемого мате-
риала на основе крахмала. Сырье 
ученый планирует использовать 
казахстанского производства. По 
его словам, отличаться его мате-

риал от других будет сроком раз-
ложения.

– Можно также работать и на осно-
ве целлюлозы. Достаточно его рас-
творить в воде, и этот материал не 
принесет никакой вред окружающей 
среде. Результаты есть, они раду-
ют. До конечного еще надо порабо-
тать, так как материал у меня пока 
не эластичен. Моя мечта – выпустить 
отечественный, казахстанский био-
разлагаемый продукт, – отмечает 
молодой ученый.

Также Нариман Кайырбеков 
работает над вопросом улучшения 
урожайности в стране. 

– Сейчас мы пытаемся создать 

оптимальные условия «капризно-
му» растению – сое. Под созданием 
оптимальных условий понимается 
предпосевная обработка семян. 
При небольших спадах температу-
ры или из-за других внешних фак-
торов понижается выход урожая, 
– пояснил химик.

Также он работает над созданием 
устройства и технологии энергообе-
спечения на основе топливных эле-
ментов. Как говорит молодой уче-
ный, идей очень много, которые ему 
хочется осуществить, но главная его 
мечта – получить Нобелевскую пре-
мию и внести значительный вклад в 
развитие Республики Казахстан.

Бронзовая призерка чем-
пионата Азии по дзюдо, 
многократная победитель-
ница турниров по Qazaq 
kuresi, чемпионка по боям 
без правил ММА Замзагуль 
Файзолланова открыла 
бесплатный спортзал для 
детей. 

Осуществить свою мечту 
ей помог грант в разме-
ре 4,7 млн тенге по госу-
дарственной программе 
«Дорожная карта бизнеса 
– 2025». На эти средства 
Замзагуль открыла спор-
тивный зал для детей от 7 
до 17 лет, где будут про-
ходить бесплатные занятия 
по дзюдо, таэквондо, спор-

тивной и художественной 
гимнастике. Для этого 
уже привлечено пять про-
фессиональных тренеров. 
Занятиями планируется 
охватить до 300 детей и 
подростков.

– Этот спортзал я мечтала 
открыть с детства под име-

нем своего отца. Узнала, 
что есть госпрограммы в 
Qoldaý, написала бизнес-
идеи, нарисовала в про-
екте схему зала, по каким 
видам спорта, на сколько 
человек и так далее. Уже 
закуплены ковролан, маты, 
татами даянг, спортивные 
снаряды и необходимое 
оборудование. Занятия 

будут бесплатными. Цель – 
развитие массового спор-
та и, надеюсь, мой вклад 
в будущие достижения 
казахстанцев на междуна-
родной арене, – говорит 
Замзагуль Файзолланова.

Девушка занимается 
спортом с 9 лет, набира-
ясь опыта у своего отца – 
мастера спорта по казакша 
курес, дзюдо, сумо и самбо. 
Известная казахстанская 
спортсменка является не 
только профессиональ-
ным бойцом, но и служит 
в Вооруженных силах РК в 
звании старшего лейтенан-
та. Помимо всего прочего 
Замзагуль является любя-
щей женой и мамой двоих 
детей.

Большинство своих 
поединков Файзолланова 
провела на турнирах 
ALASH PRIDE под прозви-
щем «Бопай» – в честь 
девушки-батыра, которая 
участвовала в националь-
но-освободительном вос-
стании своего брата сул-
тана Кенесары Касымова. 
Замзагуль «Бопай» запом-
нилась болельщикам ММА 
тем, что нанесла первое 
поражение в карьере 
Лиане Джоджуа, которая в 
настоящее время является 
чемпионкой мира по вер-
сии FIGHT NIGHT GLOBAL.

Казахстанцев предупре-
дили, что Минтруда не 
проводит никакие опросы 
граждан с последующим 
вознаграждением.

Распространяемая в 
мессенджерах и социаль-
ных сетях информация 
о том, что Министерство 
труда и социальной защи-
ты населения РК проводит 
онлайн-опрос населения с 
последующей выплатой 
вознаграждения в раз-
мере 50 тысяч тенге, не 
соответствует действи-
тельности.

– Предупреждаем граж-
дан, что подобные рас-
сылки могут использо-
ваться злоумышленника-
ми для получения досту-
па к личным аккаунтам 
и банковским счетам. Ни 
в коем случае не пере-
ходите по сомнительным 
ссылкам и не остав-
ляйте там свои личные 
данные, чтобы не стать 
жертвой мошенничества, 
– говорится в сообщении 
ведомства.

В Минтруда просят 
казахстанцев не обра-
щать внимание на фейки 
и использовать информа-
цию только из официаль-
ных источников. Также в 
Министерстве напомнили, 
что распространение лож-

ной информации карается 
по закону.

Также в мессенджерах 
и социальных сетях рас-
пространяется призыв 
подать заявку на полу-
чение некоего «пособия 
на жизнь» или получить 
помощь из «Фонда под-
держки помощи на 2022 
год». Для этого поль-
зователям предлагают 
пройти по незащищенной 
ссылке и принять участие 
в опросе. Это мошенни-
чество.

На самом деле госу-
дарственной выплаты с 
названием «пособие на 
жизнь» в Казахстане не 
существует. Нет также и 
«Фонда поддержки помо-

щи на 2022 год». Об их 
учреждении не сооб-
щалось ни в СМИ, ни на 
официальных ресурсах 
госорганов.

Опросы, которые пред-
лагают пройти авторы 
рассылок, находятся на 
незащищенных сайтах и 
выглядят точно так же, 
как и другие, созданные 
мошенниками. Подобные 
страницы называются 
фишинговыми. Цель их 
создателей – заполучить 
персональную инфор-
мацию о пользователях: 
данные платежных карт, 
логины и пароли от интер-
нет-банкингов, платных 
и приватных аккаунтов и 
прочее.

Время открытий

Спортивный интерес Фишинговые опросы 

Карта бита
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21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	
НОВОСТИ

21.40 «НА	ТВОЕЙ	
СТОРОНЕ»,	мело
драма

23.20 «ЛЕСНИК.	СВОЯ	
ЗЕМЛЯ»,	остросюжет
ный	детектив

01.15 «КЕКТЕН	ТУҒАН	
МАХАББАТ», түрік 
телехикаясы

03.05 «МӘССАҒАН»
04.00	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

09.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
09.55 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
10.50 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
11.55 Многосерийный	

фильм	«ЖУРАВЛЬ	В	
НЕБЕ»

15.20 Многосерийный	
фильм	
«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ»

18.30 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ	

НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	

фильм	«ЛИХАЧ»
23.55 Многосерийный	

фильм	«ИЩЕЙКА»
00.50 Ночной	кинотеатр.	

«МАСТЕР	ОХОТЫ	НА	
ЕДИНОРОГА»

01.35 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы көңілкүй
09.30	 Мультфильм
12.00	 Телесериал
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30	 Ваш	ДГД
15.40 Әсем әуен
16.00 Телехикая
18.00 Үздік әзілдер
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Басты назарда 

(тікелей	эфир)
20.40 Телехикая
22.40 Әсем әуен
23.00	 Телесериал
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.00 СәулеҒұмыр
02.00 Өмір иірімі
02.45	 Дала	сазы
03.15 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Су	астындағы оқиға»

07.30 «Күн сәулелі 
көжектер»	мультхикая

07.45 «Тайоның бастан 
кешкендері»	
мультхикая

08.15 Анимация	отандық 
«Сәби»

08.30 Анимация	отандық 
«Көңілді көкөністер»

09.30 Анимация	отандық 
«Суперкөлік 
Самұрық»

09.40 «Супер	әке»	
мультхикая

10.00 Анимация	отандық 
«ӘлФараби»

10.10 «Клео	мен	Кукин»	

мультхикая
10.40 Анимация	отандық 

«Томпи»
11.20 «Мисс Кәусар» 

танымдық жобасы
11.30 Анимация	отандық 

«Еркелер»
11.40 Анимация	отандық 

«Сұлтан Бейбарыс»
12.05 «Табиғат сақшылары» 

ситкомы
12.30 Анимация	отандық 

«Томпи»
12.50 «Горм сақшылары»	

мультхикая
13.10 Анимация	отандық 

«Суперкөлік 
Самұрық»

13.25 «Еге	мен	Гага»	
мультхикая

13.45 «Винкстер	клубы»	
мультхикая

14.15 Анимация	отандық 
«Сиқырлы тас»

14.40 Анимация	отандық 
«Алан	мен	Қозықа»

15.00 «Тайоның бастан 
кешкендері»	
мультхикая

15.25 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Тәптәтті хикая»

16.05 Анимация	отандық 
«Су	астындағы оқиға»

16.35 «Сау болайық!» 
танымдық 
бағдарламасы

16.45 Анимация	отандық 
«Көңілді көкөністер»

17.15 «Сырлы әлемге 
саяхат»	мультхикая

17.35 DISNEY ұсынады.	
«Шебер Мэнни»	
мультхикая

18.00 Анимация	отандық 
«Сәби»

18.10 «Тентек» телехикаясы
18.50 «Мисс Кәусар» 

танымдық жобасы
19.00 «Күн сәулелі 

көжектер»	мультхикая
19.15 Анимация	отандық 

«Томпи»
20.00 Анимация	отандық 

«Еркелер»
20.10 Анимация	отандық 

«ӘлФараби»
20.20 «Табиғат сақшылары» 

ситкомы
20.40 Анимация	отандық 

«Сұлтан Бейбарыс»
21.00 «Өнертапқыш» 

танымдық жобасы
21.10 «Қазына іздеушілер»	

мультхикая
21.30 «Клео	мен	Кукин»	

мультхикая
22.00 Анимация	отандық 

«Алан	мен	Қозықа»
22.10 «Сиқырлы бөлме» 

кешкі ертегі
22.25 Анимация	отандық 

«Тәптәтті хикая» 
22.50 «Маймылдар мекені»	

мультхикая
23.05 «Еге	мен	Гага»	

мультхикая
23.25 Анимация	отандық 

«Сәби»
23.40 Анимация	отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл	студио	(каз.)
07.00	 What’s	up?	(каз.)
07.30 Сериал	

«Базарбаевтар»	(каз.)
08.20	 31	Әзіл
09.30 «Акимат	қайда	қарап	

отыр?»	телехикаясы
10.00 Мультсериал	«Маша	

и	Медведь»
11.50 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
13.00 Турецкий	сериал	

«Ұшқан	ұя»

13.50 Мультсериал	«Тимон 
и	Пумба»

14.40 Ералаш
15.30 КИНО.Антонио	

Бандерас	в	
приключенческом	
боевике	«Легенда	
Зорро»

18.00	 Телесериал	«Кухня»
19.00	 Телесериал	«Кухня»
20.00 Информбюро	(рус./

каз.)
21.00 Турецкий	сериал	

«Ұшқан	ұя»
21.50 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
23.05 Тұсаукесер!	«Акимат	

қайда	қарап	отыр?»	
телехикаясы

23.35 КИНО.	«Я	знаю,	что	
Вы	сделали	прошлым	
летом»

01.10	 31	Әзіл
02.30 Кел,татуласайық!	

(каз.)
04.30	 What’s	up?	(каз.)
05.00 Ризамын	(каз.)

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ.	OLIMPBET 

– Қазақстан	
Чемпионаты.	
«Қайсар»	– «Тараз»

08.55 «ЖҰЛДЫЗБЕН	
ЖАТТЫҒУ»

09.05 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Еуропа Лигасы.	
«Легия»	(Польша)	–	
«Спартак»	(Россия)

11.00 «Сёрфинг	Таитиде»	
деректі	фильм

11.35 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Буревестник»	
– «Тараз»	(ерлер).	2	
тур

14.05 ФУТЗАЛ.	Еуропа	
Чемпионаты.	Сербия	
– Украина

15.55 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Еуропа	мен	
Конференция	
Лигасының шолуы

16.50 «Моя	Олимпиада».	
Владимир	Смирнов

17.25 «Мәнерлеп 
сырғанаудың хас 
шебері».	Денис	Тен.	
Арнайы	репортаж

17.40 ФУТЗАЛ.	Еуропа	
Чемпионаты.	
Португалия	– 
Нидерланды

19.30 ММА	«ALASH	PRAID	
66»

21.50 «КЕСКЕКТІ	ЕРДІҢ	
СОЙЫ»	арнайы жоба

22.20 ФУТЗАЛ.	Еуропа	
Чемпионаты.	Италия	
– Словения.	Тікелей	
эфир

00.10 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар 
Лигасының	журналы

00.35 Специальный	проект	
(Юлия	Галышева)

00.50 ФУТЗАЛ.	Матч	
қарсаңында.	
Студиялық 
бағдарлама.	Тікелей	
эфир

01.20 ФУТЗАЛ.	Еуропа	
Чемпионаты.	
Финляндия	– 
Қазақстан.	Тікелей	
эфир

03.10 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая «Ерке 
мұң»

08.00 «ОЯН,	QAZAQSTAN»	
таңғы бағдарламасы

10.00 Телесериал	
«Полицейский	с	
Рублевки»

11.00 Телесериал	«Дурная	
кровь»

13.00 Скетчком	«Qелі»
13.40 Телехикая 

«Ағайындылар»
14.40 Телехикая «Ерке 

мұң»
15.40 Телехикая «Бастық 

боламын»
16.30 Телесериал	

«Гадалка»
17.00 Телесериал 

«Психологини»
18.00 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

19.00 Вечерняя	программа	
«Студия	7»

19.30 Телесериал	«Дурная	
кровь»

21.30 Сериал	«Сержан	
братан»

22.10 Телехикая «Бастық 
боламын»

23.00 Телехикая 
«Ағайындылар»

24.00 Телесериал	
«Гадалка»

00.30 Телесериал 
«Психологини»

01.30 Скетчком	«Qелі»
02.30 Телепередача	

«Тамаша	7	км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача	«Айна

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00	 Мультфильмы
05.55	 Программа	«Наше	

кино.	История	
большой	любви»

06.20 Телесериал 
«Отражение»

10.00	 Новости
10.10	 Программа	

«Белорусский	
стандарт»

10.20 Телесериал 
«Отражение»

13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Новые	
истории»

17.10	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

19.00	 Новости
19.25	 Телеигра	«Игра	в	

кино»
20.55	 Шоу	«Назад	в	

будущее»
22.45 Телесериал «Белые	

волки2»
01.25 Художественный	

фильм «Первая	
перчатка»

02.50	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

04.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

04.50 Художественный	
фильм «Мальтийский	
крест»

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Телесериал	

«Братство	десанта»
07.00	 Тікелей	эфирде	

«Таңғы	хабар»
10.00	 Мегахит	«Экспат»
12.00	 «Сенат	аксакалов»
12.30	 «Үкімет»
13.00	 Телехикая	

«Шайқалған	шаңы
рақ»

15.00	 «Бүгін».	Тікелей	эфир
16.00	 Телесериал	

«Братство	десанта»
18.00	 Мегахит	«Нитро	Раш»
20.00	 Қорытынды	жаңа

лықтар
20.30	 «Отдел	журналист

ских	расследований»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	«Келінжан»
22.30	 Тікелей	эфирде	«Түнгі	

хабар»
24.00	 Әсем	әуен
00.30	 «Біреудің	есебінен»	

деректі	драмасы
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары»	

деректі	фильм
06.25	 «Másele»	әлеуметтік

сараптамалық 
бағдарлама

07.00	 «ШЕБЕР	МЭННИ»	
мультхикая

08.00	 «TAŃSHOLPAN»	
таңғы ақпаратты
сазды бағдарлама.	
Тікелей	эфир

10.00 «Дениз»	телехикая
12.00 «Үміт»	телехикая
13.00	 AQPARAT
13.10 «Қызық екен..»
14.00	 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»	

тікелей	эфир
15.00	 AQPARAT
15.15	 «Apta»	сараптамалық 

бағдарлама
16.10 «Ақжауын»	телехикая
17.00	 AQPARAT
17.15 «Қызық екен..»
18.00	 «ДЕНИЗ»	телехикая
20.00	 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ»	

қоғамдықсаяси	ток
шоу.	Тікелей	эфир

21.30	 «ҮМІТ»	телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30 «Ақжауын»	
	 телехикая
00.20	 AQPARAT
00.55	 «Ashyq	alań»	

қоғамдықсаяси	ток
шоу

01.40 «Қазба қазыналары»	
деректі	фильм

02.00 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК	

КОНЦЕРТ»
07.50 «ЖАНҒАН	ҮМІТ», 

өзбек телехикаясы
10.10 «ХОРОШИЙ	ДЕНЬ», 

мелодрама
12.00 «ЗАМКНУТЫЙ	КРУГ», 

мелодрама
15.30 «КЕКТЕН	ТУҒАН	

МАХАББАТ», түрік 
телехикаясы

18.00 «ЖАЛА	МЕН	
ЖАУЫЗДЫҚ»,	өзбек 
телехикаясы

19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ.	

ТАНЫССЫЗ	ТАНЫЛ
ҒАН	ДАР»,	токшоу

Понедельник, 24 января

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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18.00 «ЖАЛА МЕН 
ЖАУЫЗДЫҚ». өзбек 
телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР  
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ. 

ТАНЫССЫЗ ТАНЫЛ
ҒАНДАР», токшоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «НА ТВОЕЙ СТОРО

НЕ», мелодрама
23.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ», остросюжет
ный детектив

01.15 «КЕКТЕН ТУҒАН 
МАХАББАТ», түрік 
телехикаясы

03.05  «МӘССАҒАН»
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

09.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
09.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.50 Многосерийный 

фильм «ИЩЕЙКА 6»
11.45 Многосерийный 

фильм «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ»

14.50 «ТАҒДЫР ТАСЫ» 
бағдарламасы

15.20 Многосерийный 
фильм 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ 

НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный 

фильм «ЛИХАЧ»
23.55 Многосерийный 

фильм «ИЩЕЙКА»
00.50 Ночной кинотеатр. 

«МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА»

01.35 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

02.00 «ТАҒДЫР ТАСЫ» 
бағдарламасы

Алматы

07.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

08.00 Таңғы көңілкүй
09.30 Мультфильм
12.00 Телесериал
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Әсем әуен
16.00 Телехикая
18.00 Үздік әзілдер
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Akimat live (прямой 

эфир)
20.40 Телехикая
22.40 Әсем әуен
23.00 Телесериал
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

01.00 Үздік әзілдер
02.20 Дала сазы
02.50 Өмір иірімі
03.35 СәулеҒұмыр
04.20 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Сәби»

07.30 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

07.45 «Тайоның бастан 
кешкендері» 
мультхикая

08.15 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

08.30 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

09.30 Анимация отандық 
«Алан мен Қозықа»

09.40 «Супер әке» 
мультхикая

10.00 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

10.10 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

10.40 Анимация отандық 
«Томпи»

11.20 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

11.30 Анимация отандық 
«Еркелер»

11.40 Анимация отандық 
«Сұлтан Бейбарыс»

12.05 «Табиғат сақшылары» 
ситкомы

12.30 Анимация отандық 
«Су астындағы оқиға»

12.50 «Горм сақшылары» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Сарбаздар»

13.25 «Хайди» мультхикая
13.50 «Винкстер клубы» 

мультхикая
14.20 Анимация отандық 

«Күшік»
14.45 Анимация отандық 

«Тәптәтті хикая»
15.00 «Тайоның бастан 

кешкендері» 
мультхикая

15.25 «Маймылдар мекені» 
мультхикая

15.40 Анимация отандық 
«Суперкөлік 
Самұрық»

16.05 Анимация отандық 
«Сәби»

16.35 «Сау болайық!» 
танымдық 
бағдарламасы

16.45 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

17.15 «Сырлы әлемге 
саяхат» мультхикая

17.35 DISNEY ұсынады. 
«Шебер Мэнни» 
мультхикая

18.00 Анимация отандық 
«Алан мен Қозықа»

18.10 «Ауыл жұлдыздары» 
телехикаясы

18.50 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

19.00 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

19.15 Анимация отандық 
«Томпи»

20.00 Анимация отандық 
«Сұлтан Бейбарыс»

20.20 «Табиғат сақшылары» 
ситкомы

20.40 Анимация отандық 
«Сарбаздар»

21.00 «Өнертапқыш» 
танымдық жобасы

21.10 «Қазына іздеушілер» 
мультхикая

21.30 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

22.00 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 Анимация отандық 
«Суперкөлік 
Самұрық»

22.50 «Маймылдар мекені» 
мультхикая

23.05 «Хайди» мультхикая
23.30 Анимация отандық 

«Күшік»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио (каз.)
06.30 Информбюро
07.30 Сериал 

«Базарбаевтар» (каз.)
08.20 31 Әзіл
09.30 «Акимат қайда қарап 

отыр?» телехикаясы
10.00 Мультсериал «Маша 

и Медведь»
11.50 Индийский сериал 

«Ханшайым»
13.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
13.50 Мультсериал «Три 

кота»
14.10 Мультсериал «Тимон 

и Пумба»
15.00 Ералаш
16.00 КИНО. «Я знаю, что 

Вы сделали прошлым 
летом»

18.00 Телесериал «Кухня»
19.00 Телесериал «Кухня»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
21.50 Индийский сериал 

«Ханшайым»
23.05 Тұсаукесер! «Акимат 

қайда қарап отыр?» 
телехикаясы

23.35 КИНО. «Я все еще 
знаю, что Вы сделали 
прошлым летом»

01.10 31 Әзіл
02.30 Кел,татуласайық! 

(каз.)
04.30 What’s up? (каз.)
05.00 Ризамын (каз.)

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET

Қазақстан 
Чемпионаты. 
«Ақжайық» – 
«Атырау»

08.45 «ЗВЕЗДНАЯ 
РАЗМИНКА»

08.55 ФУТЗАЛ. Еуропа 
Чемпионаты. Италия 
– Словения

10.45 «ШЕКТЕУЛІ 
МҮМКІНДІКПЕН 
ШЕКСІЗ ЖЕТІСТІККЕ» 
деректі фильм

11.15 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. «Айқаракөз» – 
«Ертіс» (әйелдер). 2 
тур

12.50 «Мәнерлеп 
сырғанаудың хас 
шебері». Денис Тен. 
Арнайы репортаж

13.05 ФУТЗАЛ. Еуропа 
Чемпионаты. 
Финляндия – 
Қазақстан

14.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Еуропа мен 
Конференция 
Лигасының журналы

15.45 «Моя Олимпиада». 
Владимир Смирнов

16.15 ВОЛЕЙБОЛ. 
 Ұлттық Лига. 

«Атырау» – 
«Павлодар» (ерлер). 
2 тур

18.55 «КЕСКЕКТІ ЕРДІҢ 
СОЙЫ» арнайы жоба

19.25 КҮРЕС. «Aktobe 
wrestling stars»

21.45 «Виндсерфинг–
желмен 
жарысқандар» деректі 
фильм

22.20 ФУТЗАЛ. Еуропа 
Чемпионаты. 
Хорватия – Россия. 
Тікелей эфир

00.10 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

01.00 «Моя Олимпиада». 
Людмила 

 Прокашева
01.20 ФУТЗАЛ. Еуропа 

Чемпионаты. Польша 
– Словакия. Тікелей 
эфир

03.10 «Мәнерлеп 
сырғанаудың хас 
шебері». Денис Тен. 
Арнайы репортаж

03.20 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая «Ерке 
мұң»

08.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» 
таңғы бағдарламасы

10.00 Телесериал 
«Полицейский с 
Рублевки»

11.00 Телесериал «Дурная 
кровь»

13.00 Скетчком «Qелі»
13.40 Телехикая 

«Ағайындылар»
14.40 Телехикая «Ерке 

мұң»
15.40 Телехикая «Бастық 

боламын»
16.30 Телесериал 

«Гадалка»
17.00 Телесериал 

«Психологини»
17.30 Телесериал «Домик 

на счастье»
18.00 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

19.00 Вечерняя программа 
«Студия 7»

19.30 Телесериал «Дурная 
кровь»

21.30 Сериал «Сержан 
братан»

22.10 Телехикая «Бастық 
боламын»

23.00 Телехикая 
«Ағайындылар»

24.00 Телесериал 
«Гадалка»

00.30 Телесериал 
«Психологини»

01.00 Телесериал «Домик 
на счастье»

01.30 Скетчком «Qелі»
02.30 Телепередача 

«Тамаша 7 км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айна

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Мальтийский 
крест»

06.30 Телесериал 
«Отражение»

10.00 Новости
10.10 Телесериал 

«Отражение»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.10 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Новые 
истории»

17.10 Программа «Мировое 
соглашение»

18.05 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в 

кино»
20.55 Шоу «Назад в 

будущее»
22.45 Телесериал «Белые 

волки2»
01.25 Телесериал «Сын 

отца народов»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал 

«Братство десанта»
07.00 Тікелей эфирде 

«Таңғы хабар»
10.00 Мегахит «Нитро Раш»
12.00 «Сенат аксакалов»
12.30 «Отдел журналист

ских расследований»
13.00 Телехикая 

«Шайқалған шаңы
рақ»

15.00 «Большая неделя». 
Прямой эфир

16.00 Телесериал 
«Братство десанта»

18.00 Мегахит 
«Главнокоман

 дующий»
20.00 Қорытынды жаңа

лықтар
20.30 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Келінжан»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі 

хабар»
24.00 Әсем әуен
00.30 «Біреудің есебінен» 

деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары» 

деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «ШЕБЕР МЭННИ» 

мультхикая
08.00 «TAŃSHOLPAN» 

таңғы ақпаратты
сазды бағдарлама. 
Тікелей эфир

10.00 «Дениз» телехикая
12.00 «Үміт» телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР» 

тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Másele» әлеуметтік

сараптамалық 
бағдарлама

15.50 «Киелі Qazaqstan» 
деректі фильм

16.10 «Ақжауын» телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдықсаяси ток
шоу. Тікелей эфир

21.30 «ҮМІТ» телехикая
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ» 

телехикая
23.30 «Ақжауын» телехикая
00.20 AQPARAT
00.55 «Ashyq alań» қоғам

дықсаяси токшоу
01.40 «Киелі Qazaqstan» 

деректі фильм
02.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК 

КОНЦЕРТ»
07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «ЖАНҒАН ҮМІТ», 

өзбек телехикаясы
09.20 НОВОСТИ
10.00 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»
11.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ», остросюжет
ный детектив

13.40 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ», мелодра
ма

15.30 «КЕКТЕН ТУҒАН 
МАХАББАТ», түрік 
телехикаясы
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10.00 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»
11.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ», остросюжет-
ный детектив

13.40 «НА ТВОЕЙ СТОРО
НЕ», мелодрама

15.30 «КЕКТЕН ТУҒАН 
МАХАББАТ», түрік 
телехикаясы

18.00 «ЖАЛА МЕН 
ЖАУЫЗДЫҚ», өзбек 
телехикаясы

19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ. 

ТАНЫССЫЗ 
ТАНЫЛҒАНДАР», ток
шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ 
НОВОСТИ

21.40 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ», мелодра-
ма

23.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ», остросюжет-
ный детектив

01.15 «КЕКТЕН ТУҒАН 
МАХАББАТ», түрік 
телехикаясы

03.05 «МӘССАҒАН»
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

09.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
09.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.50 Многосерийный 

фильм «ИЩЕЙКА 6»
11.45 Многосерийный 

фильм «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ»

14.50 «ТАҒДЫР ТАСЫ» 
бағдарламасы

15.20 Многосерийный 
фильм 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ 

НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный 

фильм «ЛИХАЧ»
23.55 Многосерийный 

фильм «ИЩЕЙКА»
00.50 Ночной кинотеатр. 

«МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА»

01.35 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

02.00 «ТАҒДЫР ТАСЫ» 
бағдарламасы

Алматы

07.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

08.00 Таңғы көңілкүй
09.30 Мультфильм
12.00 Телесериал
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Әсем әуен
16.00 Телехикая
18.00 Үздік әзілдер
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Akimat live (прямой 

эфир)
20.40 Телехикая
22.40 Әсем әуен
23.00 Телесериал
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

01.00 Үздік әзілдер
02.00 Дала сазы
02.30 Өмір иірімі
03.15 Алматинские канику-

лы
03.30 Дала сазы
04.00 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Алан мен Қозықа»

07.30 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

07.45 «Тайоның бастан 
кешкендері» 
мультхикая

08.15 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

08.30 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

09.30 Анимация отандық 
«Сарбаздар»

09.40 «Супер әке» 
мультхикая

10.00 Анимация отандық 
«Тәптәтті хикая»

10.10 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

10.40 Анимация отандық 
«Сәби»

11.20 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

11.30 Анимация отандық 
«Суперкөлік 
Самұрық»

12.05 «Табиғат сақшылары» 
ситкомы

12.30 Анимация отандық 
«Су астындағы оқиға»

12.50 «Горм сақшылары» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Маржан тіс»

13.25 «Хайди» мультхикая
13.50 «Винкстер клубы» 

мультхикая
14.20 Анимация отандық 

«Алтын кілт»
14.45 Анимация отандық 

«Сиқырлы тас»
15.00 «Тайоның бастан 

кешкендері» мультхикая
15.25 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
15.40 Анимация отандық 

«Күшік»
16.05 Анимация отандық 

«Алан мен Қозықа»
16.35 «Сау болайық!» 

танымдық 
бағдарламасы

16.45 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

17.15 «Сырлы әлемге 
саяхат» мультхикая

17.35 DISNEY ұсынады. 
«Шебер Мэнни» 
мультхикая

18.00 Анимация отандық 
«Сарбаздар»

18.10 «Ауыл жұлдыздары» 
телехикаясы

18.50 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

19.00 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

19.15 Анимация отандық 
«Сәби»

20.00 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

20.20 «Табиғат сақшылары» 
ситкомы

20.40 Анимация отандық 
«Су астындағы оқиға»

21.00 «Табиғат 
таңғажайыптары» 
танымдық жобасы

21.10 «Қазына іздеушілер» 
мультхикая

21.30 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

22.00 Анимация отандық 
«Маржан тіс»

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 Анимация отандық 
«Суперкөлік 
Самұрық»

22.50 «Маймылдар мекені» 
мультхикая

23.05 «Хайди» мультхикая
23.30 Анимация отандық 

«Күшік»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио (каз.)
06.30 Информбюро
07.30 Сериал 

«Базарбаевтар» (каз.)
08.20 31 Әзіл
09.30 «Акимат қайда қарап 

отыр?» телехикаясы
10.00 Мультсериал «Маша 

и Медведь»
11.50 Индийский сериал 

«Ханшайым»
13.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
13.50 Мультсериал «Три 

кота»
14.10 Мультсериал «Тимон 

и Пумба»
15.00 Ералаш
16.05 КИНО. «Я все еще 

знаю, что Вы сделали 
прошлым летом»

18.00 Телесериал «Кухня»
19.00 Телесериал «Кухня»
20.00 Информбюро (рус./

каз.)
21.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
21.50 Индийский сериал 

«Ханшайым»
23.05 Тұсаукесер! 
 «Акимат қайда қарап 

отыр?» телехи
 каясы
23.35 КИНО. «Ограбление в 

ураган»
01.10 31 Әзіл
02.30 Кел,татуласайық! 

(каз.)
04.30 What’s up? (каз.)
05.00 Ризамын (каз.)

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET 

– Қазақстан 
Чемпионаты. 
«Атырау» – «Ақтөбе»

08.55 «ЖҰЛДЫЗБЕН 
ЖАТТЫҒУ»

09.05 ФУТЗАЛ. Еуропа 
Чемпионаты. 
Хорватия – Россия

10.50 «Мәнерлеп 
сырғанаудың хас 
шебері». Денис Тен. 
Арнайы 

 репортаж
11.00 ВОЛЕЙБОЛ. 
 Ұлттық Лига. «Жетісу» 

– «Қарағанды» 
(әйелдер). 2 тур

12.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

13.45 ФУТЗАЛ. Еуропа 
Чемпионаты. 

 Польша – Словакия
15.30 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. «Алтай» – 
 «Есіл СК» (ерлер). 
 2 тур
18.05 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар 
Лигасының 

 журналы
18.30 ММА. «ALASH PRIDE 

68»
21.35 «Боксшы әйел» 

деректі фильм
22.20 ФУТЗАЛ. Еуропа 

Чемпионаты. Босния 
и Герцеговина – 
Грузия. Тікелей 

 эфир
00.10 Специальный 
 проект (Юлия 

Галышева)
00.30 ФУТБОЛ. УЕФА 

Еуропа мен 
Конференция 
Лигасының шолуы

01.20 ФУТЗАЛ. Еуропа 
Чемпионаты. Испания 
– Азербайджан. 
Тікелей эфир

03.10 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая «Ерке 
мұң»

08.00 «ОЯН, QAZAQSTAN» 
таңғы бағдарламасы

10.00 Телесериал 
«Полицейский с 
Рублевки»

11.00 Телесериал «Дурная 
кровь»

13.00 Скетчком «Qелі»
13.40 Телехикая 

«Ағайындылар»
14.40 Телехикая «Ерке 

мұң»
15.40 Телехикая «Бастық 

боламын»
16.30 Телесериал 

«Гадалка»
17.00 Телесериал «Домик 

на счастье»
18.00 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

19.00 Вечерняя программа 
«Студия 7»

19.30 Телесериал «Дурная 
кровь»

21.30 Сериал «Сержан 
братан»

22.10 Телехикая «Бастық 
боламын»

23.00 Телепередача «Шәй 
ішейік»

24.00 Телесериал 
«Гадалка»

00.30 Телесериал «Домик 
на счастье»

01.30 Скетчком «Qелі»
02.30 Телепередача 

«Тамаша 7 км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айна

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Сын 
отца народов»

10.00 Новости
10.10 Телесериал «Сын 

отца народов»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.10 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Новые 
истории»

17.10 Программа «Мировое 
соглашение»

18.05 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в 

кино»
20.55 Шоу «Назад в 

будущее»
22.45 Телесериал «Белые 

волки2»
01.30 Художественный 

фильм «Белый клык»
02.50 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

04.25 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

04.55 Программа «Наше 
кино. История 
большой любви»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал 

«Братство десанта»
07.00 Тікелей эфирде 

«Таңғы хабар»
10.00 Мегахит 

«Главнокоман
 дующий»
12.00 «Сенат аксакалов»
12.30 «Біздің назарда»
13.00 Телехикая 

«Шайқалған шаңы-
рақ»

15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал 

«Братство десанта»
18.00 Мегахит «Допрос»
20.00 Қорытынды жаңа-

лықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая 
 «Келінжан»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі 

хабар»
24.00 Әсем әуен
00.30 «Біреудің есебінен» 

деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары» 

деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «ШЕБЕР МЭННИ» 

мультхикая
08.00 «TAŃSHOLPAN» 

таңғы ақпаратты
сазды бағдарлама. 
Тікелей эфир

09.30 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 
ТЕЛЕМАРАФОН. 
Тікелей эфир

10.00 «Дениз» телехикая
11.00 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

ТЕЛЕМАРАФОН. 
Тікелей эфир

11.20 «Дениз» телехикая
12.00 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

ТЕЛЕМАРАФОН. 
Тікелей эфир

13.00 AQPARAT
13.10 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

ТЕЛЕМАРАФОН. 
Тікелей эфир

14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР» 
тікелей эфир

15.00 AQPARAT
15.15 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

ТЕЛЕМАРАФОН. 
Тікелей эфир

16.00 «Ақжауын» 
 телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

ТЕЛЕМАРАФОН. 
Тікелей эфир

18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

ТЕЛЕМАРАФОН. 
Тікелей эфир

21.30 «ҮМІТ» телехикая
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ» 

телехикая
23.30 «Ақжауын» телехикая
00.20 AQPARAT
00.55 «Теледәрігер»
01.40 «Қазба қазыналары» 

деректі фильм
02.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 «МЕРЕКЕЛІК 

КОНЦЕРТ»
07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «ЖАНҒАН ҮМІТ», 

өзбек телехикаясы
09.20 НОВОСТИ

Среда, 26 января 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ
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19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ.	

ТАНЫССЫЗ	
ТАНЫЛҒАНДАР», 
ток-шоу

21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	
НОВОСТИ

21.40 «НА	ТВОЕЙ	
СТОРОНЕ»,	мелод-
рама

23.20 «ЛЕСНИК.	СВОЯ	
ЗЕМЛЯ»,	остросю-
жетный	детектив

01.15 «КЕКТЕН	ТУҒАН	
МАХАББАТ», түрік 
телехикаясы

03.05 «МӘССАҒАН»
04.00	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

09.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
09.55 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
10.50 Многосерийный	

фильм	«ИЩЕЙКА	6»
11.45 Многосерийный	

фильм	«ОТПУСК	ПО	
СОБСТВЕННОМУ	
ЖЕЛАНИЮ»

14.50 «ТАҒДЫР	ТАСЫ»	
бағдарламасы

15.20 Многосерийный	
фильм	
«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ»

18.30 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ	

НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	

фильм	«ЛИХАЧ»
23.55 Многосерийный	

фильм	«ИЩЕЙКА»
00.50 Ночной	кинотеатр.	

«МАСТЕР	ОХОТЫ	
НА	ЕДИНОРОГА»

01.35 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

02.00 «ТАҒДЫР	ТАСЫ»	
бағдарламасы

Алматы

07.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

08.00 Таңғы көңіл-күй
09.30	 Мультфильм
12.00	 Телесериал
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30 Әсем әуен
16.00 Телехикая
18.00 Үздік әзілдер
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00	 На	особом	контроле	

(прямой	эфир)
20.40 Телехикая
22.40 Әсем әуен
23.00	 Телесериал
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.00	 На	особом	контроле
01.30 Үздік әзілдер
02.30 Өмір иірімі
03.15 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Су	астындағы 
оқиға»

07.30 «Күн сәулелі 
көжектер»	
мультхикая

07.45 «Тайоның бастан 

кешкендері»	
мультхикая

08.15 Анимация	отандық 
«Алан	мен	Қозықа»

08.30 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

09.30 Анимация	отандық 
«Суперкөлік 
Самұрық»

09.40 «Супер	әке»	
мультхикая

10.00 Анимация	отандық 
«Күшік»

10.10 «Клео	мен	Кукин»	
мультхикая

10.40 Анимация	отандық 
«Сәби»

11.20 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

11.30 Анимация	отандық 
«Еркелер»

11.40 Анимация	отандық 
«Ырысты ыдыстар»

12.05 «Табиғат 
сақшылары» 

 ситкомы
12.30 Анимация	отандық 

«Сиқырлы тас»
12.50 «Горм сақшылары»	

мультхикая
13.10 Анимация	отандық 

«Маржан тіс»
13.25 «Хайди»	мультхикая
13.50 «Винкстер	клубы»	

мультхикая
14.20 Анимация	отандық 

«Алтын	кілт»
14.45 Анимация	отандық 

«Тәп-тәтті хикая»
15.00 «Тайоның бастан 

кешкендері»	
мультхикая

15.25 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Әл-Фараби»

16.05 Анимация	отандық 
«Су	астындағы 
оқиға»

16.35 «Сау болайық!» 
танымдық 
бағдарламасы

16.45 Анимация	
	 отандық 

«Ойыншықтар»
17.15 «Сырлы әлемге 

саяхат»	мультхикая
17.35 DISNEY ұсынады.	

«Шебер Мэнни»	
мультхикая

18.00 Анимация	отандық 
«Суперкөлік 
Самұрық»

18.10 «Ауыл жұлдыздары» 
телехикаясы

18.50 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

19.00 «Күн сәулелі 
көжектер»	
мультхикая

19.15 Анимация	отандық 
«Сәби»

20.00 Анимация	отандық 
«Ырысты ыдыстар»

20.20 «Табиғат 
сақшылары» 

 ситкомы
20.40 Анимация	отандық 

«Сиқырлы тас»
21.00 «Табиғат 

таңғажайыптары» 
танымдық жобасы

21.10 «Қазына іздеушілер»	
мультхикая

21.30 «Клео	мен	Кукин»	
мультхикая

22.00 Анимация	отандық 
«Маржан тіс»

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 Анимация	отандық 
«Алтын	кілт»

22.50 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

23.05 «Хайди»	мультхикая
23.30 Анимация	отандық 

«Алан	мен	
	 Қозықа»
23.45 Анимация	отандық 

«Күшік»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл	студио	(каз.)
06.30 Информбюро
07.30 Сериал	

«Базарбаевтар»	
(каз.)

08.20	 31	Әзіл
09.30 «Акимат	қайда	қарап	

отыр?»	телехикаясы
10.00 Мультсериал	«Маша	

и	Медведь»
11.50 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
13.00 Турецкий	сериал	

«Ұшқан	ұя»
13.50 Мультсериал	«Три	

кота»
14.10 Мультсериал	«Тимон 

и	Пумба»
15.00 Ералаш
16.05 КИНО.	«Ограбление	

в	ураган»
18.00	 Телесериал	«Кухня»
19.00	 Телесериал	«Кухня»
20.00 Информбюро	(рус./

каз.)
21.00 Турецкий	сериал	

«Ұшқан	ұя»
21.50 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
23.05 Тұсаукесер!	«Акимат	

қайда	қарап	отыр?»	
телехикаясы

23.35 КИНО.	Милла	
Йовович	в	триллере 
«Идеальный	побег»

01.10	 31	Әзіл
02.30 Кел,татуласайық!	

(каз.)
04.30	 What’s	up?	(каз.)
05.00 Ризамын	(каз.)

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ.	OLIMPBET 

– Қазақстан	
Чемпионаты.	
«Қайрат»	– «Тараз»

09.00 «ЗВЕЗДНАЯ	
РАЗМИНКА»

09.10 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Конференция	Лигасы.	
«Омония»	(Кипр)	– 
«Қайрат»	(Казахстан)

11.00 «Моя	Олимпиада».	
Владимир	Смирнов

11.30 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Ертіс»	– 
«Қуаныш»	(әйелдер).	
2	тур

13.00 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар 
Лигасының	журналы

13.30 ФУТЗАЛ.	Еуропа 
Чемпионаты.	Босния	
и	Герцеговина	–	
Грузия

15.15 «Мәнерлеп 
сырғанаудың хас 
шебері».	Денис	Тен.	
Арнайы	репортаж

15.25 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Тараз»	– 
«Маңғыстау»	(ерлер).	
2	тур

18.05 «Темірқазық»	деректі	
фильм

18.35 ФУТЗАЛ.	Еуропа	
Чемпионаты.	Испания	
–	Азербайджан

20.20 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар 
Лигасының	журналы

20.50 ММА.	«ALASH	PRIDE	
67»

01.20 «КЕСКЕКТІ	ЕРДІҢ	
СОЙЫ»	арнайы жоба

01.45 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая «Ерке 
мұң»

08.00 «ОЯН,	QAZAQSTAN»	

таңғы бағдарламасы
10.00 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

11.00 Телесериал	«Дурная	
кровь»

13.00 Скетчком	«Q-елі»
13.40 Телепередача «Шәй 

ішейік»
14.40 Телехикая «Ерке 

мұң»
15.40 Телехикая «Бастық 

боламын»
16.30 Телесериал	

«Гадалка»
17.00 Телесериал	«Домик	

на	счастье»
18.00 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

19.00 Вечерняя	программа	
«Студия	7»

19.30 Телесериал	«Дурная	
кровь»

21.30 Сериал	«Сержан	
братан»

22.10 Телехикая «Бастық 
боламын»

23.00 Телепередача «Шәй 
ішейік»

24.00 Телесериал	
«Гадалка»

00.30 Телесериал	«Домик	
на	счастье»

01.30 Скетчком	«Q-елі»
02.30 Телепередача	

«Тамаша	7	км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача	«Айна-

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00	 Программа	«Наше	
кино.	История	
большой	любви»

05.25 Художественный	
фильм «Зайчик»

06.50 Телесериал «Белые	
волки-2»

10.00	 Новости
10.10 Телесериал «Белые	

волки-2»
13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Новые	
истории»

17.10	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

19.00	 Новости
19.25	 Телеигра	«Игра	в	

кино»
20.55	 Шоу	«Назад	в	

будущее»
22.45 Телесериал «Белые	

волки-2»
01.30 Документальный	

фильм «Дорога	101»
02.25	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

03.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

03.55	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

04.40	 Программа	«Наше	
кино.	История	
большой	любви»

Хабар

05.00 ҚР	Әнұраны
05.00 Телесериал	

«Братство	десанта»
07.00 Тікелей	эфирде	

«Таңғы	хабар»
10.00	 Мегахит	«Допрос»
12.00	 «Сенат	аксакалов»
12.30	 «Народный	кон-

троль»
13.00	 Телехикая	

«Шайқалған	шаңы-
рақ»

15.00	 «Большая	неделя».	
Прямой	эфир

16.00	 Телесериал	
«Братство	десанта»

18.00	 Мегахит	Отель	
«Артемида»

20.00	 Қорытынды	жаңа-
лықтар

20.30	 «Үкімет»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	

«Келінжан»
22.30	 Тікелей	эфирде	

«Түнгі	хабар»
24.00	 Әсем	әуен
00.30	 «Біреудің	есебінен»	

деректі	драмасы
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары»	

деректі	фильм
06.25	 AQPARAT
07.00	 «ШЕБЕР	МЭННИ»	

мультхикая
08.00	 «TAŃSHOLPAN»	

таңғы ақпаратты-
сазды бағдарлама.	
Тікелей	эфир

10.00 «Дениз»	телехикая
12.00 «Үміт»	телехикая
13.00	 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
14.00	 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»	

тікелей	эфир
15.00	 AQPARAT
15.15	 «ЖАН	ЖЫЛУЫ»
15.40 «Таlpyn»
16.10 «Ақжауын»	телехикая
17.00	 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00	 «ДЕНИЗ»	телехикая
20.00	 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ»	

қоғамдық-саяси	ток-
шоу.	Тікелей	эфир

21.30	 «ҮМІТ»	телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30 «Ақжауын»	телехикая
00.20	 AQPARAT
00.55	 «Ashyq	alań»	

қоғамдық-саяси	ток-
шоу

01.40 «Қазба қазыналары»	
деректі	фильм

02.00 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК	

КОНЦЕРТ»
07.20	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «ЖАНҒАН	ҮМІТ», 

өзбек телехикаясы
09.20	 НОВОСТИ
10.00 «БЕЗ	ФИЛЬТРОВ»
11.40 «ЛЕСНИК.	СВОЯ	

ЗЕМЛЯ»,	остросю-
жетный	детектив

13.40 «НА	ТВОЕЙ	СТОРО-
НЕ»,	мелодрама

15.30 «КЕКТЕН	ТУҒАН	
МАХАББАТ», түрік 
телехикаясы

18.00 «ЖАЛА	МЕН	
ЖАУЫЗДЫҚ», өзбек 
телехикаясы

Четверг, 27 января

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ
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ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ

КИНО И ОБРАЗОВАНИЕ 

  Бесплатный 
доступ к совет-
ским и казахстан-
ским фильмам и 
мультфильмам 
Сайт tv.telecom.kz

  Бесплатный 
просмотр фильма 
«Тропинка к облакам»
Ссылка для бесплатного 
просмотра: https://megogo.
net/ru/view/3810901-
tropinka-k-oblakam.html

  Бесплатный курс 
изучения казахско-
го языка
Доступ по ссылке:  
www.soyle.kz

Есть где 

ЮРТА РЕКОРДСМЕН

РОЩА НА МИЛЛИОН

СОВРЕМЕННЫЙ КОЧЕВНИК

Место: Косбастау в 182 километрах к северо-востоку от 
Алматы.

Место: урочище Сарытогай вдоль реки 
Чарын.

Место: Алматинская область, Енбекшиказахский район. Место: Талгарский район, с. Бескайнар, нижняя часть ущелья Ой Карагай.

Место: Илийский район, Алматинская область, в 90 километрах от города Алматы на левом побережье реки Или.

КРАСА АССЫ

Алматы в «красной» зоне по распространению коронавируса. В это время 
рекомендуется избегать массовых скоплений людей и больше проводить 

время на свежем воздухе. Традиционный гид от «Вечерки» расскажет о 
безопасных вариантах отдыха с учетом карантина

Есть недалеко от Алматы настоящее чудо природы – дере-
во,  которое  может  исполнять  желания,  наделять  силой  и 
здоровьем.  Такие  свойства  приписывают  700-летней  иве. 
Удивительно большое и старое дерево «живет» на кордоне 
Косбастау в 182 километрах к северо-востоку от Алматы и 
в 29  километрах от поселка Басши. С  годами ива обросла 
не только мощными ветвями, но и легендами. Так, по одной 
из  легенд,  в  XII  веке  под  этой  ивой  отдыхал  сам  великий 
Чингисхан,  следовавший  со  своим  войском  в  Среднюю 
Азию.  Дерево-аксакал  высотой  20  метров  имеет  обхват 
ствола более 15 метров. Это удивительное растение почита-
ется в народе священным, ему нельзя причинять какой-либо 
ущерб.

Совместить поездку к легенде можно с путешествием по 
парку  «Алтын-Эмель»:  ива  стоит  недалеко  от  таких  досто-
примечательностей, как Поющий бархан и меловые горы.

Скопление  согдийских  ясеней  в 
Чарынском каньоне – редкая реликвия лед-
никового  периода.  Ясени  были  названы  в 
честь  племен,  которые  долгое  время  вла-
ствовали  на  этом  участке  Шелкового  пути. 
Сами деревья очень древние, роща раньше 
была частью большой экосистемы, возраст 
которой  насчитывает  более  25  миллионов 
лет. Теперь она занимает полосу в 25 кило-
метров. Непроходимая из-за густого подле-
ска, роща остается солнечной. Воды Чарына 
смогли пробить себе путь через реликтовые 
деревья – так получился настоящий сказоч-
ный оазис.

В  роще  можно  увидеть  различных  птиц, 
таких как бурый голубь, тювик, белокрылый 
дятел,  орлан-белохвост  и  семиреченский 
фазан. Здесь также можно встретить онда-
тру,  зайца,  лису,  камышового  кота  и  каба-
нов.  Территория  заповедная  и  животные 
здесь находятся под защитой.

Совершить  путешествие  в  прошлое  и  узнать,  как 
жили номады, можно, посетив так называемый «город 
кочевников».  Несмотря  на  его  реалистично  древний 
вид, на самом деле он был построен как декорация к 
фильму  «Кочевник»,  который  вышел  в  2005  году.  Но 
он  настолько  органично  вписывается  в  окружающий 
пейзаж,  что  уже  стал  местной  достопримечательно-
стью. Желающие проникнуться атмосферой древности 
приезжают к этому объекту, тем более что  расположен 
он не так далеко – на берегу реки Или, всего в 30 км от 
города Капчагая.

В  комплекс  города  входит  несколько  видов  уни-
кальных  построек,  выполненных  в  стиле  XVIII  века: 
это  башни  и  крепостные  стены,  жилые  кварталы  и 
«древняя» мечеть с минаретами… На территории кре-
пости работает этнографический лагерь, периодически 
проводятся  тематические  мероприятия,  устраиваются 
мастер-классы, снимаются клипы и фотосессии.

Есть  близ  Алматы  прекрасный 
уголок  природы,  отличное  место, 
для  того чтобы устроить зимнюю 
прогулку  на  свежем  воздухе. 
Плато  Ассы  находится  на  высоте 
около 3 тысяч метров над уровнем 
моря в 100 км к востоку от города.

Высокогорное плато – это неве-
роятное  место,  где  перед  взором 
открываются  фантастические 
картины  и  удивительно  красивые 
пейзажи.    Ассы  уходит  на  восток 
по одноименной речке. Вдоль нее 
можно  увидеть  древние  курганы 
и  наскальные  рисунки,  которые 
являются  одними  из  наиболее 
высокогорных  скоплений  петро-
глифов на территории Республики 
Казахстан.

На верхней площадке плато воз-
ведена  астрофизическая  обсер-
ватория  Ассы-Тургень,  где  уста-
новлен один из самых больших в 
мире телескопов.

Знаете  ли  вы,  что 
самая  большая  юрта 
в  мире  находится  в 
ущелье  Ой  Карагай 
близ  Алматы?!  Еще  в 
2015  году  представи-
тель  Книги  рекордов 
Гиннесса  Пател  Правин 
произвел  замеры  юрты 
«Ак  ауыл»  и  подтвер-
дил,  что  большего 
по  размерам  жили-
ща  кочевников  нигде 
не  зафиксировано. 
Диаметр  юрты  –  19 
метров 80 сантиметров. 
«Ак  ауыл»  вмещает  в 
себя до 200 человек.

Здесь  все  выполнено 
в  соответствии  с  тра-
дициями,  убранством 
юрты занимались мест-
ные  мастера  ручной 
работы. 
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ЗЕРКАЛО ГОР

ЗАНАВЕС ЛЬДА

ЭКСКУРСИИ И ВЫСТАВКИ 

  Цифровая 
выставка 
Almost there  
от Британского 
музея 
Доступ по ссылке: 
www.exhibitions.
britishcouncil.org

22.01
  Восхождение  

на Пик Турист
Время сбора: 5.30 на останов-
ке Парк Первого Президента. 
Стоимость: 15 000  тенге.

  Виртуальное путе-
шествие по Великой 
степи
Доступ по ссылке:  
www. e-history.kz

Место: Малоалматинское ущелье, через альп лагерь «Туюк-су». Место: https://visitalmaty.kz/ru/3d

НА ПИКЕ

ВОРОТА В СКАЗКУ

Место: маршрут начинается от высокогорного катка «Медеу» и проходит по гребню водораздель-
ного хребта Ким-Асаровского ущелья.

Место: Заилийский Алатау, 15 км южнее Алматы.

Место: Бутаковское ущелье.

разгуляться

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Совершить  увлекательное  путе-
шествие  по  самым  красивейшим 
местам  Алматы  и  алматинской 
области  можно,  даже  не  выходя 
из  дома.  Благодаря  современ-
ным  технологиям  желающие 
могут  отправиться  в  виртуальную 
3D-экскурсию,  «прогулявшись» 
по  Кок  Жайляу,  берегам  Кольсая 
и  Кайынды,  исследуя  Чарынский 
каньон  и  Тамгалы-Тас,  побывав 
на  пиках  Кунбель  или  Три  брата, 
а  также  увидеть  Алматы  с  высо-
ты  птичьего  полета.  Пользователь 
может  не  просто  приблизить  или 
отдалить картинку, но и «оглянуть-
ся»  на  360  градусов,  охватив  взо-
ром все живописные виды.  

Всего  на  сайте  представлено  12 
увлекательнейших онлайн-туров.

Озеро завораживающей красоты рас-
положено среди живописных гор Тянь-
Шаня на высоте более 2500 метров над 
уровнем  моря,  причем  всего  в  15  км 
от  города.  Ученые  предполагают,  что 
Большое алматинское озеро – это след 
землетрясения,  которое  произошло  в 
этом районе тысячи лет назад. 

Озеро небольшое – длина  его бере-
говой  линии  всего  около  трех  кило-

метров,  а  глубина  40  метров.  Зимой 
водоем  становится  намного  меньше, 
а  в  августе  уровень  воды  может  под-
няться на 20 метров. 

Окружено  «зеркало  гор»  величе-
ственными пиками. Одной из  загадоч-
ных  особенностей  водоема  является 
его  постоянно  меняющийся  цвет  –  от 
лазурно-голубого до насыщенно-изум-
рудного. 

Чтобы провести выходной день в буквальном 
смысле на подъеме, любителям гор предлагают 
совершить  восхождение  на  пик  Фурманова. 
Эта  вершина  расположена  в  ущелье  Ким-Асар 
на высоте 3053 метра над уровнем моря, в 16 
км  от  Медеу.  Здешние  места  являются  попу-
лярными для хайкинга среди новичков и быва-
лых  горных  ходоков.  Однако  в  зимнее  время 
маршрут  усложняется  и  стоит  учесть,  что  в 

такой поход лучше отправляться тем, кто имеет 
хорошую физическую подготовку.

В  среднем  дорога  до  пика  занимает  около 
8 часов, но итог того стоит. С вершины откры-
вается живописная панорама, от которой захва-
тывает  дух.  К  тому  же  в  ущелье  Ким-Асар 
людей  привлекают  качели,  установленные  на 
хребте  у  подножия  пика  Фурманова.  Катаясь 
на них, создается ощущение, что человек парит 
над пропастью.

Бутаковский  водо-
пад – одно из самых 
популярных  направ-
лений  для  походов 
в  горы  у  жителей 
Алматы  в  любое 
время  года.  Зимой 
он замерзает, но при 
этом  обретает  поис-
тине  волшебный 
вид.  Замороженные, 
застывшие в воздухе 
струи воды смотрят-
ся завораживающе.

Вообще  в 
Бутаковском  уще-
лье  расположены 
два  водопада  –  Нижний  (Большой)  и 
Верхний. Второй возвышается на 2470 
метров над  уровнем моря. Высота его 
составляет 20 метров. Высота Нижнего 
водопада – 30 метров. Он более мощ-
ный  и  живописный  по  сравнению  с 

Верхним, да и добраться к нему значи-
тельно проще.

Променад к ним – один из излюблен-
ных  маршрутов  выходного  дня  среди 
алматинцев,  который  подходит  даже 
новичкам. 

От  мегаполиса  на  расстоянии,  как  говорит-
ся,  рукой  подать  раскинулось  красивейшее 
местечко  Туюк-Су.  Это  великолепный,  бога-
тый  уникальными  пейзажами  горный  район  в 
Казахстане, всего в 30 километрах от Алматы. 
Здесь  можно  увидеть  необычный  водопад, 
названный Черным. Свое название он получил 
из-за цвета скал. 

Для  новичков,  которые  планируют  начать 
ходить в пешие походы, – это идеальный вари-
ант путешествия,  так как для прогулки к нему 

достаточен  любой  уровень  подготовки,  даже 
если  вы  находитесь  в  не  очень  оптимальной 
физической  форме.  Маршрут  прост  и  недо-
лог  –  всего-то  три  с  половиной  километра  от 
Шымбулака.  До  самого  водопада  ведет  узкая 
тропа, местами по  каменистой насыпи,  поэто-
му, даже несмотря на все окружающее велико-
лепие, рекомендуется смотреть не по сторонам, 
а  под  ноги.  По  красоте  это  место  сравнивают 
со  Швейцарией,  хотя,  на  мой  взгляд,  в  наших 
горах своя неповторимая атмосфера.
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Телесериал	

«Братство	десанта»
07.00	 Тікелей	эфирде	

«Таңғы	хабар»
10.00	 Мегахит	Отель	

«Артемида»
12.00	 «Сенат	аксакалов»
12.30	 «Үкімет»
13.00	 Телехикая	

«Шайқалған	шаңы-
рақ»

15.00	 «Бүгін».	Тікелей	
эфир

16.00	 Телесериал	
«Братство	десанта»

18.00	 Мегахит	«Саботаж»
20.00	 Қорытынды	жаңа-

лықтар
20.30	 «Үкімет»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	

«Келінжан»
22.30	 Тікелей	эфирде	

«Түнгі	хабар»
24.00	 Әсем	әуен
00.30	 «Біреудің	есебінен»	

деректі	драмасы
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары»	

деректі	фильм.	1ж.)
06.25 AQPARAT
07.00	 «ШЕБЕР	МЭННИ»	

мультхикая
08.00	 «TAŃSHOLPAN»	

таңғы ақпаратты-
сазды бағдарлама.	
Тікелей	эфир

10.00 «Дениз»	телехикая
12.00 «Үміт»	телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
14.00	 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»	

тікелей	эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Шаңырақ»
15.40 «Таlpyn»
16.10 «Ақжауын»	

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00	 «ДЕНИЗ»	телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ»	

қоғамдық-саяси	ток-
шоу.	Тікелей	эфир

21.30	 «ҮМІТ»	телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30 «Ақжауын»	

телехикая
00.20 AQPARAT
00.55	 «Ashyq	alań»	

қоғамдық-саяси	ток-
шоу

01.40 «Қазба қазыналары»	
деректі	фильм

02.00 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ	
07.05 «МЕРЕКЕЛІК	

КОНЦЕРТ»
07.20	 КЕШКІ	

ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «ЖАНҒАН	ҮМІТ», 

өзбек телехикаясы
09.20	 НОВОСТИ
10.00 «БЕЗ	ФИЛЬТРОВ»
11.40 «ЛЕСНИК.	СВОЯ	

ЗЕМЛЯ»,	остросю-
жетный	детектив

13.40 «НА	ТВОЕЙ	
СТОРОНЕ»,	мелод-
рама
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15.30 «КЕКТЕН	ТУҒАН	
МАХАББАТ», түрік 
телехикаясы

18.00 «ЖАЛА	МЕН	
ЖАУЫЗДЫҚ», өзбек 
телехикаясы

19.30		 КЕШКІ	
ЖАҢАЛЫҚТАР

20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ.	
ТАНЫССЫЗ	
ТАНЫЛҒАНДАР», 
ток-шоу

21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	
НОВОСТИ

21.40 «ОТПУСК	В	
СОСНОВОМ	ЛЕСУ», 
мелодрама

01.15 «КЕКТЕН	ТУҒАН	
МАХАББАТ», түрік 
телехикаясы

03.05 «МӘССАҒАН»
04.00	 КЕШКІ	

ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

09.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
09.55 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ»
10.45 Многосерийный	

фильм	«ИЩЕЙКА	6»
11.40 Многосерийный	

фильм	«ОТПУСК	ПО	
СОБСТВЕННОМУ	
ЖЕЛАНИЮ»

14.50 «ТАҒДЫР	ТАСЫ»	
бағдарламасы

18.30 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
20.00 «ГЛАВНЫЕ	

НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	

фильм	«ЛИХАЧ»
23.55 Ночной	кинотеатр.	

«ЧЕЛОВЕК	-ПАУК»
01.55 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.20 «ТАҒДЫР	ТАСЫ»	

бағдарламасы

Алматы

07.00 Қорытынды 
жаңалықтар/
Итоговые	новости

08.00 Таңғы көңіл-күй
09.30	 Мультфильм
12.00	 Телесериал
14.00 Өмір иірімі
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30 Әсем әуен
16.00 Телехикая
18.00 Үздік әзілдер
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00	 На	особом	
контроле	(прямой	эфир)
20.40 Телехикая
22.40 Әсем әуен
23.00	 Телесериал
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/
Итоговые	новости

01.00	 На	особом	контроле
01.30 Үздік әзілдер
02.30 Өмір иірімі
03.15 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік 
Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.30 «Күн сәулелі 
көжектер»	
мультхикая

07.45 «Тайоның бастан 
кешкендері»	
мультхикая

08.15 Анимация	отандық 
«Ырысты ыдыстар»

08.30 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

08.55 Анимация	отандық 
«Жібек»

09.20 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

09.40 «Супер	әке»	
мультхикая

10.00 Анимация	отандық 
«Күшік»

10.10 «Клео	мен	Кукин»	
мультхикая

10.40 Анимация	отандық 
«Суперкөлік 
Самұрық»

11.20 «Мисс Кәусар» 
танымдық жобасы

11.30 Анимация	отандық 
«Су	астындағы 
оқиға»

12.05 «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

12.30 Анимация	отандық 
«Ер	Тарғын»

12.50 «Горм сақшылары»	
мультхикая

13.10 Анимация	отандық 
«Еркелер»

13.25 «Хайди»	мультхикая
13.50 «Винкстер	клубы»	

мультхикая
14.20 Анимация	отандық 

«Алтын	кілт»
14.45 Анимация	отандық 

«Тәп-тәтті хикая»
15.00 «Тайоның бастан 

кешкендері»	
мультхикая

15.25 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Әл-Фараби»

16.05 Анимация	отандық 
«Сәби»

16.35 «Сау болайық!» 
танымдық 
бағдарламасы

16.45 Анимация	отандық 
«Жібек»

17.15 «Сырлы әлемге 
саяхат»	мультхикая

17.35	 DISNEY	ұсынады.	
«Шебер Мэнни»	
мультхикая

18.00 Анимация	отандық 
«Ырысты ыдыстар»

18.10 «Ауыл жұлдыздары» 
телехикаясы

18.50 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

19.00 «Күн сәулелі 
көжектер»	
мультхикая

19.15 Анимация	отандық 
«Суперкөлік 
Самұрық»

20.00 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

20.20 «Табиғат 
сақшылары» ситкомы

20.40 Анимация	отандық 
«Ер	Тарғын»

21.00 «Табиғат 
таңғажайыптары» 
танымдық жобасы

21.10 «Қазына іздеушілер»	
мультхикая

21.30 «Клео	мен	Кукин»	
мультхикая

22.00 Анимация	отандық 
«Еркелер»

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 Анимация	отандық 
«Алтын	кілт»

22.50 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

23.05 «Хайди»	мультхикая
23.30 Анимация	отандық 

«Әл-Фараби»
23.40 Анимация	отандық 

«Тәп-тәтті хикая»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл	студио	(каз.)
06.30 Информбюро
07.30 Сериал	

«Базарбаевтар»	
(каз.)

08.20	 31	Әзіл
09.30 «Акимат	қайда	қарап	

отыр?»	телехикаясы
10.00 Мультсериал	«Маша	

и	Медведь»
11.50 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
13.00 Турецкий	сериал	

«Ұшқан	ұя»
13.50 Мультсериал	«Три	

кота»
14.10 Мультсериал	«Тимон 

и	Пумба»
15.00 Ералаш
16.05 КИНО.	Милла	

Йовович	в	триллере	
«Идеальный	побег»

18.00	 Телесериал	«Кухня»
19.00	 Телесериал	«Кухня»
20.00 Информбюро	(рус./

каз.)
21.00 Турецкий	сериал	

«Ұшқан	ұя»
21.50 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
23.05 Тұсаукесер!	«Акимат	

қайда	қарап	отыр?»	
телехикаясы

23.35 Сэм	Уортингтон	в	
фанстастической	
драме	«Титан»

01.10	 31	Әзіл
02.30 Кел,татуласайық!	

(каз.)
04.30	 What’s	up?	(каз.)
05.00 Ризамын	(каз.)

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ.	OLIMPBET 

– Қазақстан	
Чемпионаты.	
«Тобыл»	– «Астана»

09.05 «ЖҰЛДЫЗБЕН	
ЖАТТЫҒУ»

09.15 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасы.	
«Бешикташ»	
(Турция)	–	«Аякс»	
(Нидерланды)

11.10 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Ару-Астана»	– 
«Жетісу»	(әйелдер).	
2	тур

12.30 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Еуропа	мен	
Конференция	
Лигасының шолуы

13.20 «Моя	Олимпиада».	
Владимир	Смирнов

13.55 «Су	– тіршілік көзі»	
деректі	фильм

15.30 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Маңғыстау»	– 
«Атырау»	(ерлер).	2	
тур

17.45 «Мәнерлеп 
сырғанаудың хас 
шебері».	Денис	Тен.	
Арнайы	репортаж

18.00 ММА.	«ALASH	PRIDE	
69»

21.30 Специальный	проект	
(Юлия	Галышева)

21.50 ФУТЗАЛ.	Матч	
қарсаңында.	
Студиялық 
бағдарлама.	Тікелей	
эфир

22.20 ФУТЗАЛ.	Еуропа	
Чемпионаты.	
Қазақстан – Италия.	
Тікелей	эфир

00.10 «Моя	Олимпиада».	
Людмила	Прокашева

00.30 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

01.20 ФУТЗАЛ.	Еуропа	
Чемпионаты.	
Украина	– 
Португалия.	Тікелей	
эфир

03.10 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая «Ерке 
мұң»

08.00 «ОЯН,	QAZAQSTAN»	
таңғы бағдарламасы

10.00 Телесериал	
«Полицейский	с	
Рублевки»

11.00 Телесериал	«Дурная	
кровь»

13.00 Скетчком «Q-елі»
13.40 Телепередача «Шәй 

ішейік»
14.40 Телехикая «Ерке 

мұң»
15.40 Телехикая «Бастық 

боламын»
16.30 Телесериал	«Гадалка»
17.10 Х/ф	«Плохая	

соседка»
19.00 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Телесериал	«Дурная	

кровь»
21.30 Сериал	«Сержан	

братан»
22.10 Телехикая «Бастық 

боламын»
23.00 Телепередача «Шәй 

ішейік»
24.00 Телесериал	«Гадалка»
00.30 Телесериал	«Домик	

на	счастье»
01.30 Скетчком «Q-елі»
02.30 Телепередача	

«Тамаша	7	км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача	

«Айна-online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00	 Программа	«Наше	
кино.	История	
большой	любви»

05.15 Художественный	
фильм «Женитьба	
Бальзаминова»

06.45 Телесериал «Белые	
волки-2»

10.00	 Новости
10.10	 Программа	«В	гостях	

у	цифры»
10.20 Телесериал «Белые	

волки-2»
13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.20	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

17.00 Художественный	
фильм «Мимино»

19.00	 Новости
19.15	 Ток-шоу	«Слабое	

звено»
20.15	 Телеигра	«Игра	в	

кино»
21.00 Художественный	

фильм «Где	
находится	
нофелет?»

22.45 Художественный	
фильм «Знахарь»

01.05 Телесериал «Линия	
Марты»

04.45	 Мультфильмы
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бағдарламасы
09.15 Многосерийный 

фильм «ВЕТЕР В 
ЛИЦО»

12.40 «ФАБРИКА ГРЕЗ»
13.05 Многосерийный 

фильм «ПОСЛЕ 
ЗИМЫ»

16.20 Художественный 
фильм «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ»

18.00 «АЙНА» 
бағдарламасы.
Тікелей эфир

19.00 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. 
ОТЦЫ И ДЕТИ»

20.40 Фильм Оксаны 
Байрак «ВИНОВАТА 
ЛЮБОВЬ»

00.20 Ночной кинотеатр. 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ»

02.10 «П@УТINA» 
бағдарламасы

02.55 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

Алматы

07.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

08.00 Детский киноклуб
09.30 Детский киноклуб
11.00 Отандық кино
13.00 Әсем әуен
14.00 Almaty BalaFEST
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.00 Любимое кино
00.15 Үздік әзілдер
01.45 Концерт
03.15 Сәуле-Ғұмыр
04.15 Алматы кеші
05.30 Әсем әуен
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Ғажайып әлем»

07.25 Анимация отандық 
«Тынымсыз 
шөжелер»

07.45 «Пороро» мультхикая
08.10 «Көртышқан мен 

панда» мультхикая
08.35 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
08.50 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
09.15 «Алақай, балақай!» 

Таңертеңгілік жаттығу
09.30 Анимация отандық 

«Трансформер 
Тұлпар»

10.10 Анимация отандық 
«Жібек»

10.40 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

11.10 Анимация отандық 
«Қаһарман»

11.30 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

11.40 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

12.10 «Виспер» мультхикая
12.40 Анимация отандық 

«Сәби»
13.10 «Супер әке» 

мультхикая
13.35 Анимация отандық 

«Ер Тарғын»
14.15 Анимация отандық 

«Еркелер»
14.30 «Қайталайық!» 

жаттығу
14.45 DISNEY ұсынады. 

«Шебер Мэнни» 
мультхикая

15.10 Анимация отандық 
«Сұлтан Бейбарыс»

15.40 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

16.05 Анимация отандық 
«Ағаш ат»

16.20 «Миканың күнделігі» 
мультхикая

16.45 «Пороро» мультхикая
17.10 Анимация отандық 

«Трансформер 
Тұлпар»

17.50 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

18.15 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

18.25 «Көртышқан мен 
панда» мультхикая

18.50 Анимация отандық 
«Қаһарман»

19.05 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

19.30 Анимация отандық 
«Ер Тарғын»

20.10 Анимация отандық 
«Еркелер»

20.25 Анимация отандық 
«Жібек»

20.55 «Қайталайық!» 
жаттығу

21.10 «Виспер» мультхикая
21.40 «Миканың күнделігі» 

мультхикая
22.10 «Сиқырлы бөлме» 

кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық 

«Сәби»
22.55 Анимация отандық 

«Тынымсыз 
шөжелер»

23.15 Анимация отандық 
«Ғажайып әлем»

23.35 Анимация отандық 
«Ағаш ат»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио (каз.)
07.00 Тәтті шоу (каз.)
08.00 31 Әзіл (каз.)
09.00 Тамаша live (каз.)
09.30 Мультсериал «Три 

кота»
10.00 Ералаш
11.10 Мультсериал 

«Аладдин»
12.00 Мультсериал «Лило и 

Стич»
12.50 КИНО. «Танцуй, 

танцуй»
15.40 Анимационный 

фильм «Три богатыря 
и Морской царь»

17.10 КИНО. Юэн 
Макгрегор в фэнтези 
«Кристофер Робин»

19.10 КИНО. Джейсон 
Стэйтем в боевике 
«Перевозчик 3»

21.10 КИНО. Эд Скрейн в 
боевике «Перевозчик. 

Наследие»
23.00 Сэм Уортингтон в 

фанстастической 
драме «Титан»

00.40 Тамаша live (каз.)
01.30 What’s up? (каз.)
02.30 Әзіл студио (каз.)
03.30 Әзілдер күнделігі 

(каз.)
05.00 Ризамын (каз.)

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET 

– Қазақстан 
Чемпионаты. 
«Ақтөбе» – 
«Ордабасы»

08.55 «ЗВЕЗДНАЯ 
РАЗМИНКА»

09.05 ФУТЗАЛ. Еуропа 
Чемпионаты. 
Нидерланды – 
Сербия

10.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының 

 шолуы
11.45 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. «Алтай-2» – 
«Алматы» (әйелдер). 
2 тур

14.10 «Темірқазық» деректі 
фильм

14.40 «Моя Олимпиада». 
Людмила 

 Прокашева
15.00 ФУТЗАЛ. Еуропа 

Чемпионаты. 
Словения – 
Финляндия

16.50 «Мәнерлеп 
сырғанаудың хас 
шебері». Денис Тен. 
Арнайы репортаж

17.05 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. «Павлодар» – 
«Ұшқын-Көкшетау» 
(ерлер). 2 тур

18.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының 

 журналы
19.20 ФУТЗАЛ. Еуропа 

Чемпионаты. 
 Россия – Польша. 

Тікелей эфир
21.10 «Оңтүстік Кореяға 

велосипедпен 
саяхат» деректі 
фильм

22.00 Специальный 
 проект (Юлия 

Галышева)
22.20 ФУТЗАЛ. Еуропа 

Чемпионаты. Грузия 
– Испания. Тікелей 
эфир

00.10 «КЕСКЕКТІ ЕРДІҢ 
СОЙЫ» арнайы жоба

00.35 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телепередача 
«Гу-гулет»

07.00 Телепередача «Айна-
online»

08.00 Телепередача 
«Япырай»

09.00 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

10.00 Телепередача «Орел 
и решка»

11.00 Художественный 
сериал «Виражи 
судьбы»

14.40 Концерт
16.30 Телехикая «Зың-зың 

Күлпәш»
19.30 Сериал «Сержан 

братан»
21.00 Художественный 

фильм «Голодные 
игры: сойка-
пересмешница. часть 
1»

23.10 Художественный 
фильм «6 дней»

01.00 Телепередача «Орел 
и решка»

02.00 Телехикая «Зың-зың 
Күлпәш»

04.40 Скетчком «Q-елі»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Мультфильмы
06.00 Программа «Всё, как 

у людей»
06.15 Мультфильмы
07.00 Художественный 

фильм «Зайчик»
08.30 Программа 

«Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено»

10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «Знахарь»
12.50 Телесериал «Анна 

Герман»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Анна 

Герман»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Анна 

Герман»
00.30 Телесериал «Линия 

Марты»
04.10 Художественный 

фильм «Сердца 
четырех»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал 

«Братство десанта»
07.00 «Өзін-өзі тану»
07.15 Телесериал
09.00 «Tangy fresh»
10.00 ХХI ғасыр көшбасшысы
11.00 Кино
13.00 Телехикая марафоны. 

«Келінжан»
16.00 Телесериал 

«Балканский рубеж»
18.00 Мегахит «Механик»
19.45 Прямой эфир. 

«Олимпбет»
21.00 Ақпарат арнасы «7 

күн» сараптамалық 
бағдарламасы

22.00 Кино
24.00 Әсем әуен
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары» 

деректі фильм
06.30 AQPARAT
07.05 «Әйел әлемі»
07.30 ВВС ұсынады. «Жер 

бетіндегі киелі 
мекендер» деректі 
фильм

08.20 «Теледәрігер»
09.20 «ТАLPYN»
10.00 «Дениз» телехикая
11.50 «БАБАЛАР ҮНІ» 

этно-фольклор-
лық дәстүрлі өнер 
фестивалі

13.55 «Жүзіктер әміршісі. 
қос мұнара» көркем 
фильм

16.40 «ШРЕК 3» 
мультфильм

18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 «MÁSELE» 

әлеуметтік-
сараптамалық 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

20.40 «Qazaqstan дауысы»
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ» 

телехикая
23.30 «Суыр күні» көркем 

фильм
01.20 «Másele» әлеуметтік-

сараптамалық 
бағдарлама

02.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК 

КОНЦЕРТ»
08.00 «ҚАСЫМ», телехикая
08.50 «КТК-да ҚАБАТОВ»
10.00 НОВОСТИ
10.40 «СМЕЯТЬСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ»
12.00 «ОТПУСК В 

СОСНОВОМ ЛЕСУ», 
мелодрама

15.30 «АТАЛАР СӨЗІ», 
өзбек телехикаясы 

17.20 «ТАМАША»
21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
22.00 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 

ЛЮБВИ», мелодрама
01.30 «КЕКТЕН ТУҒАН 

МАХАББАТ», түрік 
телехикаясы

03.30 «КТК-да ҚАБАТОВ»

Евразия

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

08.20 «П@УТINA» 

Суббота, 29 января

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР
КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

«ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ», мелодрама
КТК
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Евразия

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
бағдарламасы

07.30 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.20 Многосерийный 
фильм «ВИНОВАТА 
ЛЮБОВЬ»

12.05 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. 
ОТЦЫ И ДЕТИ»

13.45 Многосерийный 
фильм «ПИТЕР – 
МОСКВА»

17.35 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»

18.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
20.00 «ГРАНИ». Прямой 

эфир
21.00 Фильм Оксаны 

Байрак «ЛЕТНИЙ 
СНЕГ»

00.45 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
03.15 «П@УТINA» 

бағдарламасы
04.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

бағдарламасы

Алматы

07.00 Концерт
08.00 Детский киноклуб
09.30 Детский киноклуб
11.00 Отандық кино
13.00 Әсем әуен
14.00 Almaty BalaFEST
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.00 Любимое кино
00.15 Үздік әзілдер
01.45 Концерт
03.15 Сәуле-Ғұмыр
04.15 Алматы кеші
05.30 Әсем әуен
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік 

 Әнұраны
07.05 Анимация отандық 

«Тынымсыз 
шөжелер»

07.25 Анимация отандық 
«Ағаш ат»

07.45 «Пороро» мультхикая
08.10 «Көртышқан мен 

панда» мультхикая
08.35 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
08.50 Анимация отандық 

«Ер Тарғын»
09.15 «Алақай, балақай!» 

Таңертеңгілік 
 жаттығу
09.30 Анимация отандық 

«Трансформер 
Тұлпар»

10.10 Анимация отандық 
«Жібек»

10.40 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

11.10 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

11.30 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

11.40 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

12.10 «Виспер» мультхикая
12.25 Анимация отандық 

«Менің елім»
12.40 Анимация отандық 

«Қаһарман»
13.10 «Супер әке» 

мультхикая
13.35 Анимация отандық 

«Сәби»
14.15 Анимация отандық 

«Еркелер»
14.30 «Қайталайық!» 

жаттығу

14.45 DISNEY ұсынады. 
«Шебер Мэнни» 
мультхикая

15.10 Анимация отандық 
«Сұлтан 

 Бейбарыс»
15.25 Анимация отандық 

«Әсем әуен»
16.00 Анимация отандық 

«Ғажайып әлем»
16.20 Анимация отандық 

«Ақылды тентектер»
16.45 «Пороро» мультхикая
17.10 Анимация отандық 

«Тынымсыз 
шөжелер»

17.30 Анимация отандық 
«Кемпірқосақ»

17.50 Анимация отандық 
«Ер Тарғын»

18.15 «Байқа, балақай!» 
танымдық жобасы

18.25 «Көртышқан мен 
панда» мультхикая

18.50 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

19.05 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

19.30 Анимация отандық 
«Трансформер Тұлпар»

20.10 Анимация отандық 
«Менің елім»

20.25 Анимация отандық 
«Қаһарман»

20.55 Анимация отандық 
«Сәби»

21.10 «Виспер» мультхикая
21.25 Анимация отандық 

«Сұлтан Бейбарыс»
21.40 Анимация отандық 

«Ақылды тентектер»
22.10 «Сиқырлы бөлме» 

кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық 

«Жібек»
22.55 Анимация отандық 

«Әсем әуен»
23.30 Анимация отандық 

«Ғажайып әлем»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио (каз.)
06.30 31 Әзіл (каз.)
08.00 Тамаша live (каз.)
08.30 Тәтті шоу (каз.)
09.00 TeleBingo. Прямой 

эфир
09.25 Мультсериал «Три 

кота»
10.00 Ералаш
11.10 Мультсериал 

«Аладдин»
12.00 Мультсериал «Лило и 

Стич»
12.50 Анимационный 

фильм «Три богатыря 
и Морской царь»

14.20 КИНО.  «Кристофер 
Робин»

16.20 КИНО. Джейсон 
Стэйтем в боевике 
«Перевозчик 3»

18.20 КИНО. Эд Скрейн в 
боевике «Перевозчик. 
Наследие»

20.10 КИНО. «По долгу 
службы»

22.10 КИНО.  «Тревожный 
вызов»

24.00 «Жұлдызым» Мадина 
Садвокасованың ән 
кеші

01.40 Тамаша live(каз.)
02.30 Әзіл студио (каз.)
03.30 What’s up? (каз.)
05.00 Ризамын (каз.)

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET 

– Қазақстан 
Чемпионаты. 
«Жетісу» – «Тобыл»

09.00 «ЖҰЛДЫЗБЕН 
ЖАТТЫҒУ»

09.15 ФУТЗАЛ. Еуропа 
Чемпионаты. 
Азербайджан 
– Босния и 
Герцеговины

11.05 ФУТБОЛ. УЕФА 
Еуропа мен 
Конференция 
Лигасының шолуы

11.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. «Айқаракөз» – 
«Алтай» (әйелдер)

13.20 «Үміт полюсі» деректі 
фильм

14.15 «Моя Олимпиада». 
Владимир Смирнов

14.50 ФУТЗАЛ. Еуропа 
Чемпионаты. 
Словакия – Хорватия

16.40 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

17.05 «Моя Олимпиада». 
Людмила Прокашева

17.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. «Ұшқын-
Көкшетау» – «Алтай» 
(ерлер). 2 тур

20.00 «Мәнерлеп 
сырғанаудың хас 
шебері». Денис Тен. 
Арнайы репортаж

20.15 КӘСІПҚОЙ БОКС. 
Артур Бетербиев – 
Адам Дайнес

23.35 «Эверестке дейінгі 
300 шақырым» 
деректі фильм

00.30 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телепередача 
«Гу-гулет»

07.00 Телепередача «Айна-
online»

08.00 Телепередача 
«Япырай»

09.00 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

10.00 Телепередача «Орел 
и решка»

11.00 Художественный 
фильм «Голодные 
игры: сойка-
пересмешница. часть 
1»

13.10 Художественный 
фильм «6 дней»

15.00 Кинофильм «Шексіз 
махаббат»

17.10 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

19.00 Сериал «Сержан 
братан»

21.00 Художественный 
сериал «Возвращение 
к себе»

00.40 Художественный 
фильм «Афера под 
прикрытием»

02.50 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

04.20 Скетчком «Q-елі»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Сердца 
четырех»

05.40 Мультфильмы
05.55 Художественный 

фильм «Женитьба 
Бальзаминова»

07.40 Художественный 
фильм «Мимино»

09.30 Программа 
«ФазендаЛайф»

10.00 Новости
10.10 Художественный 

фильм «Где 
находится нофелет?»

11.45 Телесериал 
«Штрафник»

16.00 Новости
16.15 Телесериал 

«Штрафник»
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 Телесериал 

«Штрафник»
24.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Телесериал 

«Штрафник»
03.05 Телесериал «Анна 

Герман»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал 

«Балканский рубеж»
07.00 «Самопознание»
07.15 Телесериал
09.15 «Байланыс аясынан 

тыс жерде»
10.15 «Ән әлемі»
11.00 Кино.
13.00 Телехикая марафоны. 

«Келінжан»
16.00 Телесериал 

«Балканский рубеж»
17.00 Кино. «Турист»
19.00 Мегахит «Механик»
20.30 «Мәжіліс.kz»
21.00 Информационный 

канал – аналитиче-
ская программа «7 
күн»

22.00 «Большая неделя». 
Прямой эфир

23.30 Әсем әуен
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары» 

деректі фильм
06.30 «Tolaǵai»
07.00 ВВС ұсынады. «Жер 

бетіндегі киелі 
мекендер» деректі 
фильм

08.00 «Aqsaýyt»
08.20 «Теледәрігер»
09.25 «ТАLPYN»
10.00 «Дениз» телехикая
12.00 «Qazaqstan дауысы»
13.40 «Ән ме әнші»
14.40 «Шрек 3» 

мультфильм
16.00 «ШРЕК. МҰРАТЫНА 

ЖЕТУ» мультфильм
17.20 «ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 «APTA» 

сараптамалық 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

20.50 «Arnau» димаш 
Құдайбергеннің 
концерті

22.20 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ» 
телехикая

23.20 «Arnau» димаш 
Құдайбергеннің 
концерті

00.20 «Apta» сараптамалық 
бағдарлама

01.10 «Әйел әлемі»
01.40 «Aqsaýyt»
02.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК 

КОНЦЕРТ»
07.20 «БАЛА ДАУЫСЫ»
08.00 «ЖҰЛДЫЗДАР МЕН 

ҰЛ-ҚЫЗДАР»
10.10 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА»
12.00 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 

ЛЮБВИ», мелодрама
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ», 

өзбек телехикаясы
18.00 «БІЗ БІРГЕМІЗ», ән 

шашу
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «ЛЮБИМАЯ», мелод-

рама
23.40 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА»
01.20 «КЕКТЕН ТУҒАН 

МАХАББАТ», түрік 
телехикаясы

03.30 «БАЛА ДАУЫСЫ»

Воскресенье, 30 января 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

Телесериал «Балканский рубеж»
Хабар
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03.05 «Время покажет»
04.00 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3». «Свободный 
дрейф» (начало)

13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3». «Свободный 
дрейф» (продолжение), 
«Балтийский транзит»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 Остросюжетный 

сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ»

01.10 Остросюжетный сериал 
«РИКОШЕТ»

03.10 «Основано на реальных 
событиях». «Секрет на 
миллиард»

03.55 «Сегодня»
04.05 Остросюжетный сериал 

«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
07.55 «Прокурорская 

проверка»

Первый снг

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское/Женское»
17.05 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«Гадалка»
22.20 «Док-ток»
23.10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее
23.45 «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер»
00.40 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
04.00 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Остросюжетный 

сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
«Контрабандный товар» 
(начало)

13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжетный 

сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
«Контрабандный товар» 
(продолжение), «Стройка 
века»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 Остросюжетный 

сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ»

11.55 «Поедем, поедим!»
12.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
13.00 «Сегодня»
13.20 Остросюжетный сериал 

«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». «Трубка мира», 
«Покушение»

14.35 «Главная дорога»
15.15 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым»
16.10 «Квартирный вопрос»
17.15 «Своя игра»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели...»
22.00 «Центральное 

телевидение»
23.25 «Ты не поверишь!»
00.20 «Секрет на миллион». 

«Галина Коньшина»
02.20 «Международная 

пилорама»
03.05 Остросюжетный фильм 

«ЧЕСТЬ»
05.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса»
06.20 Остросюжетный сериал 

«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
08.10 «Еда без правил»

Первый снг

05.50 Многосерийный фильм 
«Галка и Гамаюн»

06.00 Новости
06.10 «Галка и Гамаюн»
07.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 «Часовой»
08.50 «Здоровье»
09.45 «Непутевые заметки»
10.00 Новости
10.25 Проект-путешествие 

«Жизнь других»
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?»
13.25 Художественный фильм 

«Эйс Вентура - 2: Когда 
зовет природа»

15.00 «Страна Советов. 
Забытые вожди»

17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети»

19.10 «Дело Романовых. 
Следствием 
установлено...»

21.00 «Время»
22.00 Вычисляя серийного 

убийцу в сериале 
«Хрустальный»

23.45 Художественный 
фильм «Любовь с 
ограничениями»

01.30 Художественный фильм 
«Спарта»

02.55 «Наедине со всеми»
03.40 «Модный приговор»

НТВ

09.05 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу

11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «ЭТАЖ». 

«Западня», «Всадник по 
имени»

12.30 «Едим дома»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Медицинские тайны»
13.35 «Первая передача»
14.05 «Чудо техники»
15.00 «Дачный ответ»
16.05 «НашПотребНадзор»
17.05 «Однажды...»
18.00 «Кремлевские 

похороны». «Николай 
Кручина»

19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели...»
21.05 «Новые русские 

сенсации»
22.00 «Итоги недели»
23.10 «Звезды сошлись»
00.40 «Основано на реальных 

событиях». «Комбинация 
наизнанку»

04.15 Документальный фильм 
«Из воздуха»

05.15 Остросюжетный сериал 
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

01.10 Остросюжетный сериал 
«РИКОШЕТ»

03.10 «Основано на реальных 
событиях». «Секрет на 
миллиард»

03.55 «Сегодня»
04.10 «Поздняков»
04.25 Владимир Стеклов, 

Марина Волкова, 
Алексей Янин, 
Андрей Стоянов в 
остросюжетном сериале 
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
35-я - 38-я серии

08.15 «Кто в доме хозяин?»

Первый снг

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «Жить здорово!»
8.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское/Женское»
17.05 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«Гадалка»
22.20 «Большая игра»
23.10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее
23.45 «Невский пятачок. 

Последний свидетель»
00.40 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
04.00 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3». «Космическая 
связь» (начало)

13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3». «Космическая 
связь» (продолжение), 
«Смерч. Стихия героев»

14.45 «Научная среда. Проект 
Павла Лобкова». 
«Зараза. Враг внутри 
нас»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 Остросюжетный 

сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ»

01.00 Остросюжетный 
сериал «РИКОШЕТ» 
(заключительная)

03.05 «Основано на реальных 
событиях». «Секрет на 
миллиард»

03.50 «Сегодня»
04.00 «ЧП. Расследование»
04.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
05.05 Остросюжетный сериал 

«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

 

Первый снг

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «Жить здорово!»

Первый снг

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Поле чудес»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское/Женское»
17.05 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«Гадалка»
23.10 «Познер»
00.05 «Вот и свела судьба...»
01.00 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
04.15 «Мужское/Женское»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Остросюжетный 

сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
«Командировка на тот 
свет» (начало)

13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжетный 

сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
«Командировка на тот 
свет» (продолжение), 
«Учебка для киллеров»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 Остросюжетный 

сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ»

01.10 Остросюжетный сериал 
«РИКОШЕТ»

03.10 «Основано на реальных 
событиях». «Секрет на 
миллиард»

03.55 «Сегодня»
04.05 Остросюжетный сериал 

«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
07.55 «Прокурорская 

проверка»

Первый снг

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское/Женское»
17.05 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Многосерийный фильм 

Гадалка»
22.20 «Док-ток»
23.05 «Вечерний Ургант». 

Лучшее
23.50 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
«Я не верю судьбе...»

00.45 «Время покажет»
03.00 Новости

спутниковые каналы

Понедельник, 24.01 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 25.01 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ

11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское/Женское»
17.05 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
«Своя колея»

23.05 «Вечерний Ургант»
23.50 Документальный фильм 

«Гражданин Китано»
00.45 Комедии «Ночная смена»
02.25 Фильм «Свидетели»
04.15 «Наедине со всеми»
05.00 «Модный приговор»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
«Крещение» (начало)

13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжетный 

сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». «Крещение» 
(продолжение), 
«Несчастный случай»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
21.00 «Жди меня»
22.00 «Сегодня»
23.00 Остросюжетный сериал 

«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(заключительная)

03.10 «Своя правда»
05.05 «Мы и наука. Наука и 

мы»
06.05 Остросюжетный сериал 

«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
08.50 «И снова здравствуйте!»

Первый снг

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.05 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.05 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
«Письмо Уоррену Битти»

10.50 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?»
12.50 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья»

14.30 Фильм «Высоцкий. 
Спасибо, что живой»

16.40 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти»

17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.40 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.50 КИНО. «Небеса 

подождут»
00.25 Художественный фильм 

«На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

02.00 Художественный фильм 
«Под каменным небом»

03.30 «Наедине со всеми»
04.15 «Модный приговор»
05.05 «Давай поженимся!»

НТВ

09.10 Остросюжетный сериал 
«МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». «Вор поневоле», 
«Мокрое дело»

11.00 «Сегодня»
11.20 «Смотр»

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 26.01

   НТВ

Пятница, 28.01

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Суббота, 29.01 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Воскресенье, 30.01

   НТВ

   НТВ

Четверг, 27.01 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Молодые новаторы Вик
тор Кохно и Максим Сурин 
пришли к выводу, что с 
помощью автономного 
шлема можно самостоя
тельно и безопасно продви
гаться по городу, тем самым 
значительно упростив 
повседневную жизнь незря
чих людей.  

– Представьте, вы оказа
лись в полной темноте, како
вы ваши первые действия? 
Вы начали бы прислуши
ваться к звукам, нащупы
вать окружающие вас пред
меты, чтобы понять, где вы. 
Именно этими методами 
пользуются более 36 милли
онов незрячих по всему миру. 
Каждый незрячий напрямую 
зависит от осязания, звуко
вых сигналов, индивидуаль
ных помощников и экранных 
дикторов, – рассказывает 
Виктор.

Только в Казахстане 160 
тысяч людей с нарушени
ями зрения. Для решения 
данной проблемы ребя
та предлагают концепт – 
шлем, который поможет 
незрячим ориентироваться в 
пространстве. 

В ходе разработки 
молодые люди посетили 
Общество слепых. Проведя 
десятки интервью с незря
чими людьми, юные робото
техники смогли определить 
факторы для проектирова
ния прототипа.

– На шлеме располагается 
кнопка включения, широ
коформатная камера, одно
платный компьютер разме
ром с визитную карточку и 
два наушника. Шлем спосо
бен определять автомобили, 
поезда, автобусы, светофо
ры, дорожные знаки, вело
сипедистов и другие препят

На здоровье
По мнению исследователей, ведущее место среди вос-

требованных вакансий завтрашнего дня займет ИТ-медик 
(health informatics). Это специалист, который создает про-
граммное обеспечение для медицинского оборудования, 
работает с большими данными и систематизирует врачеб-
ную информацию. Представитель этой профессии одина-
ково хорошо знает медицину и информационные техноло-
гии. Обычно такой специалист работает в лабораториях и 
научно-исследовательских центрах.

Население растет быстрее, чем появляются хорошие 
врачи. У многих из стран третьего мира нет доступа к 
качественной медицинской помощи. Продолжительность 
жизни увеличивается, в то время как хронические забо-
левания остаются. Эксперты считают, что в будущем 
ИТ-медики могут решить часть этих проблем. Технологии 
позволят сократить время на лечение сложных заболева-
ний, автоматизировать труд некоторых врачей и сделать 
медицину более доступной.

Пошли в рост
Также лидерские позиции в атласе новых профессий 

занимает трендвотчер – специалист, который следит за 
тенденциями в экономике, политике, культуре и обще-
стве. Он составляет подробные отчеты о том, как новые 
направления влияют на бизнес и поведение потребителя. 
Компаниям нужны трендвотчеры, чтобы планировать свою 
маркетинговую политику.

Чтобы освоить эту востребованную профессию и стать 
конкурентоспособным трендвотчером, необходимо знать 
иностранные языки, экономику, финансы и маркетинг. 
Специалисты изучают главных игроков на мировом рынке, 
их бизнес-модели и концепции продуктов. Эксперты увере-
ны, что лучшими трендвотчерами в будущем станут работ-
ники с опытом в консалтинге и диджитал-маркетинге.

Чудо инженерии
Эксперты уверены, миру будут нужны биоинженеры. Это 

специалисты, которые выращивают ткани и органы, созда-
ют новые организмы и разрабатывают приборы и обору-
дование. Часто они исследуют лекарства: инсулин, гормон 
человеческого роста и нановакцину. За последние годы 
представители этой профессии создали искусственные 
суставы, кардиосимуляторы и аппараты искусственного 
кровообращения.

Чтобы стать биоинженером, нужно разбираться в ген-
ной инженерии, биофизике и компьютерных технологиях. 
Будущие профессионалы осваивают базовые навыки на 
бакалавриате в области химии, биологии или физики, а 
затем проходят дополнительную подготовку. Студенты 
осваивают молекулярное моделирование, изучают свой-
ства белков и влияние наночастиц на организм.

Важная дата
Молодым людям рекомендуют присмотреться и к спе-

циальности дата-аналитик. Он собирает, структурирует и 
интерпретирует данные. Такие специалисты уже нужны 
во многих компаниях, управлении и науке, а в будущем 
станут еще более востребованы. Внедрять новые продукты 
– долго и дорого, поэтому заказчики хотят быть уверены, 
что не ошибаются в решении. С этим как раз помогает 
data-analyst. Эксперты считают, что в любой сфере, где 
сохраняются данные о продукте и потребителе, рано или 
поздно будет дата-аналитик.

Эту профессию осваивают не только в вузах. Многие 
онлайн-платформы предлагают курсы по анализу данных, 
на которые может записаться любой желающий. Но для 
дата-аналитика недостаточно хорошо знать математику и 
программирование. Такой человек должен хорошо пони-
мать бизнес-процессы и концепцию фирмы, в которой 
работает. При этом большинство компаний помогает моло-

дым специалистам освоиться и восполнить необходимые 
знания и навыки.

Большие города
Среди востребованных профессий будущего также урба-

нист-эколог. Благодаря урбанистам-экологам строятся 
новые города, разрастаются мегаполисы, безопасные для 
окружающей среды. Специалисты внедряют биотехноло-
гии, чтобы мегаполисы стали самостоятельными – выраба-
тывали собственные ресурсы, а не забирали их у природы. 
Благодаря росту востребованности урбанистов-экологов в 
Китае, ОАЭ, Южной Корее и некоторых странах Европы уже 
возникли «зеленые города» .

Профессия сочетает в себе урбанистику, экологию и 
архитектуру. В обязательную программу также входят 
курсы по статистике, международному сотрудничеству и 
компьютерным технологиям. Урбанистам-экологам часто 
приходится общаться с администрацией города, местными 
жителями и природоохранными организациями. Поэтому 
работа может быть изматывающей и стрессовой.

Идеи в дело
Менеджер проекта принимает идею заказчика и реали-

зует ее. Он следит за сроками, оценивает риски проекта, 
контролирует бюджет и принимает результаты. Менеджер 
полностью отвечает за качество, коммуникацию в команде 
и генерацию идей. Именно поэтому такие специалисты 
востребованы уже сейчас, хотя полное обучение не зани-
мает дольше двух лет, менеджер хорошо разбирается 
в сфере, где работает. Он знает ключевые процессы и 
инструменты, которые там используют. Project-manager 
может получить проект из сферы экономики, логистики, 
искусства и других. Поэтому помимо основной специаль-
ности придется осваивать порой неожиданные навыки и 
разбираться в совершенно незнакомых вещах. Профессию 
изучают в вузе и на онлайн-курсах.

Искусственный разум
Новые технологии активно шагают вперед и поэтому в 

числе нужных профессий числится специалист по искус-
ственному интеллекту и машинному обучению.

Эта профессия или, скорее, специальность относится 
к сфере data-science. Специалисты создают искусствен-
ные нейронные сети, чтобы автоматизировать процес-
сы, анализировать тренды и разрабатывать продукты. 
Определенной сферы не существует – можно работать в 
области здравоохранения, финансов, городского планиро-
вания, логистики и других.

В отличие от обычных программ искусственный 
интеллект работает не по строго развитому алгоритму. 
Программист часто не знает, на каком основании нейро-
сеть приняла то или иное решение. Поэтому такую работу 
называют обучением. Специалист тренирует программу до 
тех пор, пока она не начнет давать максимально точный 
результат. Навыки в data-science получают на курсах за 
один-два года.

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Атлас новых профессий
Топ востребованных профессий на 2025–2030 годы представило международное образовательное агентство UniPage

ствия, – пояснил разработ
чик. 

Вместе с тем Виктор и 
Максим создали специаль

ное приложение к шлему 
See the Future, которое уста
навливается в смартфон. В 
данный момент в приложе

нии доступны такие функ
ции, как геолокация, погода, 
компас, музыка, подкасты и 
даже аудиокниги.

Шлем для слабовидящих и незрячих людей 
разработали в Казахстане

Взгляд в будущее
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Заводской тупик?
Мы продолжаем помогать алма-

тинцам решать повседневные про-
блемы, от которых зависит каче-
ство жизни и комфортность про-
живания в мегаполисе

О проблеме жителей с улицы 
Павлодарской мы писали не раз 
– люди недовольны  соседством 
с предприятием по выпуску 
цемента.

Очередное обращение гласило:
– В дни алматинской трагедии 

на нашей улице перестал рабо-
тать цементный завод, – 15 янва-
ря написала Татьяна Межидова. 
– Как же давно я не слышала такой 
тишины вечером и по утрам! Но с 
сегодняшнего дня все опять пошло 
по старой схеме. Один за одним 
без остановки с большой скоро-
стью ездят миксеры, наш покой 
вновь нарушается...

При этом автор публикации 
утверждает, что всеми инстанция-
ми доказано: завод в жилом мас-
сиве построен и функционирует 
вопреки санитарным нормам.

– Кто-нибудь услышит наши 
жалобы? – вопрошает Татьяна. 
Ей вторят соседи, объединивши-
еся в борьбе против ненавистного 
завода.

Жалоба была нами услыша-
на. Более того, мы обратились в 
отдел охраны окружающей среды 
и экологии города Алматы. В 
ближайший рабочий день на объ-
ект – завод по выпуску товарного 
бетона ТОО «Нуртау Темир» – вые-
хали сотрудники ОООСиЭ района и 
города, природоохранной полиции 
Жетысуского района.

Вот ответ на обращение:
– …Начали с прилегающей тер-

ритории: там чисто, высажены 
деревья, нет ни мусоринки, забо-
ры окрашены, фасад аккурат-
ный, – отчиталась руководитель 
ОООСиЭ города Галия Тулегенова. 
– Попав внутрь, я даже удивилась: 
моют всю технику внутри поме-
щения, куда заезжает вагон для 
выгрузки цемента, оно оборудо-
вано специальным тентом, пыль 
не летит на улицу. Переговорив 
с рабочими, мы поняли, что они 
следят за чистотой внутри завода 
и снаружи. Со слов руководите-
лей, до нас с проверкой были 
многие контролирующие органи-
зации. Документация в порядке, 
есть заключения лицензирован-
ной лаборатории Национального 
центра экспертизы. Единственное 
нарушение, которое мы опреде-
лили – это вынос грязи на колесах 
двух бетономешалок. По этому 
поводу на ТОО был составлен 
административный протокол 

согласно ст. 505 КоАП РК, нало-
жен штраф в размере 40 МРП…

Получается, факты, изложенные 
в обращении к нам, не подтверди-
лись?

Но не на пустом же месте 
несколько человек пишут о затруд-
нениях в жизни, причиной называя 
цемзавод?

Давайте разбираться
Продолжая изучать проблему, 

экологи выяснили, что выброс 
пыли на тот момент происходил от 
соседних предприятий, где изго-
тавливают строительные смеси. 

Однако заявительница посчита-
ла, что чистота, о которой отчи-
тались экологи, показная, якобы 
руководство завода было преду-
преждено о комиссионном выезде. 
Заверения экопроверяющих о том, 
что они не сообщали о своем при-
езде, приняты не были. 

В комментариях к посту в 
«Дежурном по городу» жалующи-
еся опубликовали карту загрязне-
ния воздуха вокруг завода. Она 
была исполнена местными жителя-
ми с помощью некоего «аппарата 
для замеров», якобы сертифици-
рованного Казгидрометом. А мест-
ные жительницы Ирина Лезина и 
Гульнара Мальгаздарова, ссыла-
ясь на законные нормы, вырази-
ли мнение, что цементный завод 
должен иметь санитарно-защит-
ную зону не менее 500 метров от 
жилого массива. Но таковой здесь 
нет. Вердикт жителей однозначен: 
заводу здесь не место!

В короткий срок пост о проверке 
цемзавода экологами превратил-
ся в поле боя мнений. Некоторые 
опустились до оскорбительного 
тона – админ пресек подобные 
выпады, но предоставил поле для 
добропорядочной дискуссии всем 
сторонам этого скандала.

– Легко сказать, «закрой-
те завод»! А вы подумали о тех 
людях, которые на этом заво-
де работают, чтобы прокормить 
семью, чтобы заплатить за жилье, 
за учебу своих детей? – резонно 
спрашивает Сергйе Козырев. – Кто 
возьмет ответственность за каж-
дого сотрудника «Нуртау Групп»? 
Не каждое предприятие сейчас 
вовремя выдает людям заработ-
ную плату в сроки, указанные в 
трудовом договоре. Сегодня это 
особенно актуально!

Со своей стороны, активисты 
заявляют, что они вовсе не требу-
ют закрыть это производство:

– Мы требуем перенести завод 
за черту города, и работайте себе 
на здоровье подальше от жилых 

домов! – высказала свое мнение 
Галина Яковлева.

От руководства завода тоже 
поступил подробный коммента-
рий. Публикуем его полностью и 
без редактирования.

«Территория, на которой распо-
ложено ТОО «Нуртау Темир», с 1936 
года используется как промыш-
ленная зона. В советское время 
здесь располагались кирпичный 
завод, угольный склад, произ-
водство бетона, стеновых пане-
лей и железобетонных изделий. 
Здесь проложены многочисленные 
железнодорожные ветки и тупи-
ки для выгрузки товаров. Жилые 
дома в этой зоне начали строить 
только после 1960-х годов, уже 
после того, как здесь был построен 
кирпичный завод. То есть это не 
производство «залезло» в жилой 
сектор, а наоборот, жилые дома 
были построены в промышленном 
районе. В советское время здесь 
днем и ночью ходили товарные 
вагоны, выгружали уголь, цемент и 
т.д. Это подтверждают старожилы 
этого района. В 2013 году ТОО 
«Нуртау Темир» купило неболь-
шую часть земельного участка 
от бывшего кирпичного завода. 
Исторически назначение этого 
земельного участка было – для 
производственной базы. В насто-
ящее время «жалобщики» препод-
носят информацию таким образом, 
что ТОО «Нуртау Темир» незакон-
но построило свое производство 
посреди жилых домов. Просим 
обратить ваше внимание, что это 
утверждение не соответствует дей-
ствительности! Вдоль ТОО «Нуртау 
Темир» и вдоль жилых домов рас-
положена улица Павлодарская – 
это оживленная автомобильная 
дорога общего пользования, по 
которой и днем, и ночью ходят 
легковые, грузовые автомаши-
ны, городские автобусы. Машины, 
которые выезжают с территории 
ТОО «Нуртау Темир», составляют 
маленький процент от всех авто-
машин, которые ездят по улице 
Павлодарская. Вдоль ТОО «Нуртау 
Темир» и жилых домов проходит 
железнодорожный путь к другим 
тупикам и производственным пло-
щадкам. По ним днем и ночью дви-
гаются в разных направлениях на 
многочисленные тупики товарные 
ж/д составы, которые издают стук, 
шум и сигналы.

Жалобы спровоцировали бес-
конечные проверки предприятия. 
Начиная с 2018 года по 2022 год, 
департаменты экологии и сан-
эпидконтроля провели более 20 
исследований и проверок нашего 

предприятия на пыль и шум! Все 
замеры показали норму. Однако 
«жалобщики» постоянно обвиняли 
всех в том, что все замеры непра-
вильные, сделаны при неработа-
ющем заводе. Поэтому акимат 
города Алматы в 2021 году соз-
дал рабочую группу, куда вошли 
более 10 человек, среди них руко-
водители подразделений город-
ского акимата, представитель от 
Департамента экологии и дру-
гих госучреждений, а также пять 
человек из числа рядом живущих. 
1.09.2021 «Национальным центром 
экспертизы» в присутствии всей 
рабочей группы были проведены 
замеры на шум и пыль. Все заме-
ры проводились при работающем 
в обычном режиме заводе – это 
строго контролировалось членами 
рабочей группы. Результаты заме-
ров не выявили превышение норм.

Однако «жалобщики» голослов-
но, без предоставления каких-
либо документов от специалистов 
продолжают организовывать и 
инициировать написание клевет-
нических жалоб на предприятие 
во все государственные инстан-
ции, чем вводят в заблуждение 
госслужащих и общественность. 
Из-за клеветнических и агрессив-
ных нападок начались затяжные 
судебные процессы, которые еще 
не закончены в настоящее время. 
ТОО «Нуртау Темир» предприняло 
всевозможные меры по налажи-
ванию добрососедских отношений, 
однако, к сожалению, агрессив-
ные нападки не прекращаются, что 
негативно сказывается не только 
на предприятии, но и перетягивает 
внимание госучреждений на эту 
ситуацию, отвлекает от решения 
других важных вопросов по улуч-
шению и развитию Жетысуского 
района и города в целом!»

А кто виноват?
Полемика на странице «Де жур-

ный по городу» привлекла боль-
шое число комментирующих 
ситуацию, и, скажем прямо, ком-
ментарии в большинстве своем не 
в пользу завода. Хотя справед-
ливости ради отметим и немалое 
количество реплик за продолже-
ние работы предприятия.

Как всегда «дежурный» не ста-
новится на позиции одной сторо-
ны, тем более в ситуации, когда 
«все правы».

Но вот что интересно: на наш 
совет при нарушении тишины в 
ночное время обращаться в поли-

цию по телефону «102» автор 
поста парировала: «Думаете, поли-
ция что-то решит? Сомневаюсь… 
Они их сегодня накажут, штраф 
копеечный выпишут, а на следу-
ющую ночь будет то же самое!» 
Получается, не пробовали вызы-
вать патруль и пробовать не 
хотим? Ну, ладно…

Но вернемся к ответу экологов.
Они сообщили с уверенностью, 

что загрязнение воздуха идет с 
территории соседнего весьма неу-
хоженного и безобразно работаю-
щего предприятия

– Мы нашли основных нару-
шителей, которые изготавлива-
ют разные строительные смеси 
за забором бетонного завода, – 
отчитался главный эколог Алматы. 
– Это огромная территория быв-
шего кирпичного завода, которая 
принадлежит частному лицу. Все 
объекты в ужасном состоянии, 
сдаются в аренду. Здесь изготав-
ливают строительные смеси, гру-
зят в большегрузы, санитарное 
состояние и внутри, и снаружи 
ненадлежащее. При нашем при-
ходе рабочие остановили ста-
нок, который выбрасывает пыль 
в большом количестве. Это не 
завод, это заброшенное здание 
без стекол и заводского оборудо-
вания. Станки, на которых здесь 
готовят строительные смеси, 
можно сказать, первобытные, 
цемент на земле лежит слоем сан-
тиметров двадцать – ходить невоз-
можно! Вот где экологическая 
катастрофа! Земельный участок 
в несколько гектаров полностью 
завален строительным и бытовым 
мусором. Настоящий многолет-
ний мусорный полигон! Неужели 
местные жители не видят, откуда 
идет загрязнение? Прошу акима 
Жетысуского района, прими-
те меры! Управление земельных 
отношений, кому принадлежит эта 
земля? Почему эту территорию 
довели до такого состояния?

Ни от указанного управления, 
ни от местного исполнительного 
органа никаких комментариев, 
увы, пока не последовало, что, 
понятно, не способствует падению 
градуса социальной напряжен-
ности в отдельно взятом районе. 
Неужели чиновники указанных 
ведомств боятся вступить в откры-
тый диалог с населением? 

Кто же отравляет жизнь жите-
лям этого района? 

Василий ШУПЕЙКИН,
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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В Алматы вышел сборник очерков 
о Морисе Симашко (1924–2000). В 
него вошли материалы, изданные 
по итогам Первых международных 
литературных чтений, посвящен-
ных творчеству писателя. Авторами 
научно-публицистического издания 
выступили известные литературо-
веды, критики, прозаики. Многие 
из них знали писателя лично. Они 
поделились своими суждениями о 
значимости его творческого насле-
дия. 

Классик жанра
В материалах сборника подчер-

кивается, что во многом Морис 
Симашко был первооткрывателем 
– он вошел в число основоположни-
ков исторической прозы Казахстана 
и всей Центральной Азии, первым 
в современной отечественной лите-
ратуре возродил имя выходца из 
кыпчакских степей султана Египта 
и Сирии Бейбарса, первым сделал 
литературный перевод на русский 
язык трилогии Ильяса Есенберлина 
«Кочевники», одним из первых 
советских прозаиков поднял тему 
штрафных батальонов времен 
Великой Отечественной войны. 

Ему было дано чувство истории, 
он ощущал минувшие столетия, с 
археологической точностью опи-
сывая события прошедших веков. 
Писатель погружал читателя в мир 
прошлого, чтобы сопоставить исто-
рию и современность. 

Безграничный талант
«Идеи культурной дистанции и 

культурного трансфера позволя-
ли Морису Симашко свободно пре-
одолевать границы между языками, 
культурными системами, традици-
ями, мировыми цивилизациями, 
соединяя страны, миры, континен-
ты», – пишут авторы предисловия 
к сборнику: кандидат филологи-
ческих наук, заведующая отделом 
международных связей и мировой 
литературы Светлана Ананьева и 
председатель Совета ассоциации 
«Мицва» Александр Барон. Они 
отмечают, что Симашко был граж-
данином мира, оставаясь при этом 
подлинным казахстанцем.

Об интеграционной и культуро-
логической значимости прозы 
Мориса Симашко говорит в своей 
статье генеральный директор 
Института литературы и искусства 
имени М. О. Ауэзова КН МОН РК, 
заслуженный деятель РК, доктор 
филологических наук Кенжехан 
Матыжанов: «Запад и Восток как 
некая общность с нерасторжимыми 
взаимосвязью и взаимозависимо-
стью их очевидных противоречий, 
история социальных и культур-
ных движений Востока художе-
ственно разрабатывались в романах 
«Маздак», «Искупление Дабира», 
повестях «Емшан» и «Хадж 
Хайяма». Самое важное – новый 
взгляд Мориса Симашко на историю 
в «Маздаке», «Емшане» и других 
повестях и романах. Писатель сам 
обращается к нам со страниц своих 
произведений, словно ведя неторо-
пливый разговор о себе, об общей 
судьбе народов в ХХ веке».

Народный писатель РК, Герой 
Труда Казахстана, директор Меж-
дународного Центра сближения 
культур под эгидой ЮНЕСКО Олжас 
Сулейменов делится на страницах 
книги воспоминаниями о писателе 
и рассказывает историю создания 
повести о султане Бейбарсе: «Как-то 
невзначай на одной из встреч я подал 
ему идею повести «Емшан». Я тогда 
изучал историю Средневековья, 

влияние тюрков на культурные про-
цессы в Евразии и наткнулся в укра-
инском архиве на материал о моло-
дых кыпчаках, которых продавали 
на невольничьих рынках в Крыму 
на юго-запад Азии, на Ближний 
Восток, в Северную Африку. Этих 
парней помещали в военные школы, 
нечто вроде средневековых суворов-
ских училищ, и там воспитывали 
в строгости. После нашего разгово-
ра Симашко погрузился в изучение 
этой темы, так родилась его повесть 
«Емшан», которая фактически 
открыла миру султана Бейбарса».

Галерея портретов
Светлана Ананьева перечисляет 

целую галерею литературных пор-
третов исторических личностей, 
созданную писателем. В их числе 
просветитель Ибрай Алтынсарин, 
который стал главным героем рома-
на «Колокол».

«В художественных образах вос-
создает Морис Симашко на стра-
ницах романа «Колокол» судьбу и 
окружение педагога-просветителя 
Ибрая Алтынсарина. В названии 
романа находит отражение идея 
колокола, призывающего к борь-
бе, и звук первого школьного звон-
ка, огласившего степь», – отмечает 
исследователь.

Писатель, профессор, док-
тор филологических наук Аслан 
Жаксылыков делает акцент на 
гуманистических ценностях про-
изведений Симашко и на педаго-
гической значимости его прозы: 
«Интерес представляет и нравствен-
ный потенциал, заключенный в 
произведениях Мориса Симашко, 
например, в повестях «Емшан» 
и «Искушение Фраги». За живое 
берет история про аульного учителя 
и муллу Махтумкули (Фраги), кото-
рый попытался спасти от разъярен-
ной толпы религиозных фанатиков 
влюбленных, юношу и девушку, 
осмелившихся пойти против клана 
ходжей, превративших шариат в 
свое оружие и инструмент непрере-
каемой власти. История эта закан-
чивается трагедией – жестокой рас-
правой над влюбленными. Но она 
и дает богатейший материал для 
организации дискуссионных уроков 
по литературе и исторической соци-
ологии в старших классах школ и 
студенческих аудиториях в вузах».

Многогранность образов
Доктор философских наук 

Мухтарбек Шайкемелев останавли-
вается на многоплановости главного 
героя в романе Симашко «Комиссар 
Джангильдин».

«Стремление понять двойствен-
ность (множественность) идентич-
ности Джангильдина, человека неу-
кротимого духа, путешественника, 
открытого всему миру, и революци-
онера-подпольщика, христианина 
и мусульманина, человека высоких 
идеалов и одновременно авантюри-
ста, семинариста и красного комис-
сара позволило написать Морису 
Давидовичу Симашко один из луч-
ших своих романов. Образ разди-
раемого противоречиями степного 
комиссара Алиби, ошибающегося, 
заблуждающегося, но упрямо иду-
щего к своей цели и искренне желав-
шего лучшей доли своему народу, не 
может оставить равнодушными тех, 
кто действительно прочитал этот 
захватывающий роман», – подчер-
кивает исследователь.

В своем очерке о Морисе Симашко 
писатель, поэт, заместитель глав-
ного редактора журнала «Простор» 
Любовь Шашкова также делает 

Жизнь с историей
Своим творчеством народный писатель Казахстана Морис Симашко прокладывал культурные мосты между Европой и Азией,  

прошлым и настоящим

акцент на многоплановости образов 
писателя, их глубине и эксклюзив-
ности. Среди них литературный 
портрет царицы Екатерины II в 
романе «Семирамида».

«Не стал здесь исключени-
ем и роман Мориса Симашко 
«Семирамида» – о Екатерине 
Великой, который сам автор назы-
вал «мой антиПикуль». Ведь он 
всегда писал не на потребу широко-
му читателю. По его собственному 
признанию, для него важно было 
опровергнуть имеющий хождение 
тезис о том, что движущей силой 
русской истории является фавори-
тизм. Но куда же девалось тогда 
просвещение? Пять лет скрупулез-
но собирал писатель материалы для 
романа в ленинградских библиоте-
ках и архивах, но едва ли не самое 
ценное – десятитомник Екатерины 
на французском языке, обнаружил в 
Пушкинской, ныне Национальной, 
библиотеке в Алматы», – пишет 
Любовь Шашкова.

О времени и о себе 
Итогом литературного творче-

ства Мориса Симашко стал роман 
«Четвертый Рим». В нем на фоне 
рассказа о своей семье автор рас-
суждает о ключевых исторических 
событиях XX века. Писатель не 
успел увидеть роман опубликован-
ным, он вышел в свет после ухода 
из жизни Мориса Симашко. Книга 
была издана во многом стараниями 
его близкого друга – поэта-фронто-
вика гвардии полковника Леонида 
Гирша.

Автор сам размышляет о жанре: 
«Просто биографией это все же не 
назовешь, для исторических заме-
ток тут слишком много личностно-
го, для политического исследования 
– мало серьезности, сатиру я тоже 
не собирался писать, назвать это 
«Повестью о жизни» – банально. 
Роман?..» 

Книга издана в Алматы с напут-
ственными словами Леонида Гирша 
и Герольда Бельгера.

К слову, Морис Симашко и 
Герольд Бельгер были творческим 
соратниками, авторами, чьи про-
изведения отличает дух свободной 
мысли.

«Он обладал удивительным даром 
ассоциативного мышления… умел 

как-то ловко, я бы сказал, граци-
озно, а то и парадоксально сопо-
ставлять и осмысливать разроз-
ненные факты и явления бытия, 
подмечать потаенную суть, опреде-
лять ее истоки, корни, выявлять 
главные звенья развития и видеть 
современность остро, неожиданно, 
сквозь призму давно прошедших 
событий», – приводит Светлана 
Ананьева слова Герольда Бельгера о 
Морисе Симашко. 

Симашко был признан при жизни. 
На заре независимости он полу-
чил звание народного писателя 
Казахстана, был лауреатом казах-
станской Президентской премии 
мира и духовного согласия, лите-
ратурной премии имени Абая. Но 
своей главной наградой он считал 
читательский интерес к своему 
творчеству. К слову, писательская 
известность Симашко простира-
лась далеко за границы Казахстана, 
отзывы о его произведениях прихо-
дили со всех уголков мира.  

Народный писатель РК, Герой 
Труда Казахстана Абдижамил 
Нурпеисов напомнил, что Морис 
Симашко удостоился чести быть 
переведенным на более чем 40 язы-
ков мира, в их числе английский, 
французский, немецкий, арабский, 
португальский, польский, япон-
ский, хинди, урду. 

Один из авторов книги, член Союза 
писателей РК, член Казахского 
ПЕН-клуба поэт и прозаик Адольф 
Арцишевский, который лично знал 
писателя, на презентации издания 
говорил о том, что литературное 
слово у Симашко не расходилось 
с делами, поступками. Он всегда 
старался поддержать, если чело-
век попадал в беду, готов был обе-
жать все кабинеты, дозвониться до 
самых верхов, чтобы помочь. Кроме 
того, он был человеком, никогда не 
искавшим легких путей. 

– Он был готов преодолевать пре-
вратности судьбы, и этому у него 
можно было поучиться. Обладал 
огромной эрудицией, очень боль-
шими знаниями, писательской 
мудростью, и было огромным сча-
стьем разговаривать с ним, – сказал 
Адольф Арцишевский. 

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Юрия БЕККЕРА
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Простые правила
Банковские карточки давно стали 

неотъемлемым атрибутом современ-
ного человека. Но несмотря на надеж-
ность и наличие нескольких степеней 
защиты, мошенники продолжают 
пытаться получить доступ к данным 
и деньгам горожан. 

По информации специалистов, 
зная только номер вашей карты, имя, 
фамилию, ИИН, мошенники не смо-
гут снять деньги с нее. Им нужна 
дополнительная информация: срок 
действия карты и код безопасности 
(например, CVV-код для карт VISA 
или CVC-код для карт MasterCard). 
Если аферистам удастся узнать 
одноразовые коды из уведомлений, 
которые поступают от банка на ваш 
телефон в виде SMS или PUSH-
уведомлений, или получить логин и 
пароль от онлайн-банкинга, тогда они 
будут владеть информацией, позво-
ляющей беспрепятственно совершать 
любые операции по вашему счету. 

В последнее время, по информа-
ции экспертов Агентства РК по регу-
лированию и развитию финансово-
го рынка, мошенники при звонках 
граждан пользуются тем, что во 
время алматинской трагедии мароде-
ры проникали в некоторые отделения 
банков. Теперь, по словам злоумыш-
ленников, личные данные и реквизи-
ты банковских карт простых граждан 
попали к третьим лицам, и чтобы их 
обезопасить необходимо прямо сей-
час сообщить им код, который придет 
на телефон. 

Если вам поступил звонок якобы из 
банка – положите трубку, проверьте 
новостную ленту и в случае необхо-
димости обратитесь в банк самостоя-
тельно. 

Будь бдителен
Естественно, никто добровольно 

не хочет передавать мошенникам 
важную финансовую информацию. 
Поэтому злоумышленники прибега-
ют к различным видам программного 
обеспечения (ПО). Оно помогает полу-
чить несанкционированный доступ к 
системам пользователей и выкрасть 
нужные данные.

– Чтобы защи-
титься от таких 
атак, нужно 
использовать про-
веренные анти-
вирусные про-
граммы, – советует 
Роман Перминов. 
– Установите их 
на все устройства, 
какими вы поль-
зуетесь, и не забы-
вайте периодически 
их обновлять, ведь 
мошенники всегда 
ищут недоработки 
и уязвимости в ПО и 
приложениях. 

Обновляйте опера-
ционную систему и 
устанавливайте надеж-
ные и разные пароли ко всем при-
ложениям, почтовым ящикам, акка-
унтам в социальных сетях. Не сохра-
няйте пароли/коды доступа от прило-
жений и других значимых сервисов 
на телефоне. Не храните в памяти 
устройств ключи электронной цифро-
вой подписи (ЭЦП) и не пересылайте 
в мессенджерах фотографии банков-
ских карт, а также фотографии, на 
которых изображены записи паро-
лей. 

Владельцам айфонов необходимо 
скачивать приложения только из 
AppStore, а телефонов на базе Android 

Мишень для аферистов
Как предотвратить мошенничество с банковскими картами

Специалисты Fingramota.kz 
и Ассоциации финансистов 

Казахстана советуют помнить 
простые правила безопасности:
 никогда ни при каких обстоятельствах 

не сообщайте никому пароли, коды или 
иные конфиденциальные данные, исполь-
зуемые для подтверждения платежей;

 никому не передавайте свое удостовере-
ние личности или паспорт, не публикуйте в 
социальных сетях фотографии идентифи-
кационного документа и не рассылайте их 
третьим лицам посредством мессендже-
ров (WhatsApp, Telegram и других);

 не стоит проходить регистрацию на 
подозрительных интернет-ресурсах и 
передавать таким образом неизвестным 
лицам свои личные данные;

 не переходите по сомнительным ссыл-
кам в письмах по электронной почте и 
SMS-сообщениях. Лучше их сразу удалите 
и заблокируйте отправителя;

 также нужно быть осторожными на 
сайтах частных объявлений, где мошен-
ники могут выступать не только в роли 
продавцов, но и покупателей. Необходимо 
обязательно обратить внимание на домен 
сайта. Адрес должен начинаться с https://, 
а не с http://;

 если вы сомневаетесь, является ли 
сайт или страница организации фейковой, 
свяжитесь с этой организацией и уточните 
информацию, особенно если вы собирае-
тесь совершить платежи в системе интер-
нет-банкинга. Позвоните в банк и уточните 
информацию;

 не принимайте участия в сомнительных 
интернет-конкурсах и лотереях, в которых 
требуется дать персональную информа-
цию;

 если вы собираетесь совершить онлайн-
покупку, убедитесь, что сайт действитель-
но принадлежит интернет-магазину и заве-
дите отдельную карту, предназначенную 
только для покупок в интернете;

 подключите сервис SMS-уведомлений 
или Push-уведомлений к своим платеж-
ным картам, чтобы видеть все свои тран-
закции;

 никогда не отключайте функцию 
3D-Secure на своей платежной карте.

– из Google Play. Это позволит сни-
зить риск взлома смартфона.

– Время от времени проверяйте 
список установленных приложе-
ний, – рекомендует вице-президент 
IDF Eurasia, бизнес-тренер Роман 
Маргацкий. – Удаляйте ненужные, 
если редко ими пользуетесь. Кроме 
того, не привязывайте банковскую 
карту к платным сервисам прило-
жений. «Лишние» приложения не 
только засоряют память вашего 
устройства, но и являются дополни-
тельной зацепкой для мошенников. 

Часто мошенники используют 
легальные программы удаленного 
доступа, для того чтобы получить 
ваши данные и управлять вашим 
гаджетом. С помощью данных про-
грамм преступники могут прочитать: 
SMS от банка с паролями и кода-
ми, зайти в ваше мобильное 

банковское приложе-
ние, перевести день-
ги или взять кредит 
на ваше имя. Все это 
станет возможным, 
если вы установите 
такое приложение 
на свой мобильный. 
Поэтому не стоит 
доверять людям, 
которые просят 
скачать некую про-
грамму или прило-
жение под разны-
ми предлогами. К 
примеру, звонят 
к вам на телефон, 
п р е д с т а в л я я с ь 
с о т р у д н и к а м и 
банка или иных 
ф и н а н с о в ы х 

организаций, и просят скачать 
приложение в связи с мошенниче-
скими атаками на вас. 

В случае установки приложений 
подумайте, нужно ли разрешать про-
грамме отслеживать ваши данные, 
геолокацию и давать доступ к списку 
контактов?  Сделать это можно толь-
ко в случае необходимости, к приме-
ру, разрешить приложению службы 
такси узнавать ваше местоположе-
ние или дать доступ к своей гале-
рее для создания коллажа. Если вас 
насторожили требования, вы вправе 
отказаться и выбрать другое, более 
надежное приложение. 

Надёжная гарантия
Помимо этого важно, расплачива-

ясь в кафе, ресторанах и даже супер-
маркетах, не отдавать свою карту в 
руки кассиру или официанту. Всегда 
прикладывайте или вставляйте карту 
в терминал самостоятельно. В кафе и 
ресторанах просите принести терми-
нал вам или подойдите к стойке адми-
нистратора для совершения оплаты. 
Помните, что существует бесконтакт-
ная оплата по карте (технология NFC) 
и старайтесь хранить карту в недо-
ступном для случайного считывания 
месте.

Если заметили подозрительные 
операции – сразу же заблокируйте 
карту через мобильное приложение 
или call-центр банка. Не отключай-
те SMS-уведомление о транзакциях, 
чтобы не пропустить подозрительные 
списания. 

– Блокировка карты – надежная 
гарантия того, что подозрительные 
операции не повторятся, рассказы-
вает Роман Маргацкий. – А чтобы 
понять, как произошло подозритель-
ное списание, необходимо сразу же 
обратиться в правоохранительные 
органы и службу безопасности вашего 
банка. 

Старайтесь пользоваться банкома-
тами внутри отделений банков. Их 
чаще проверяют и лучше охраняют. 
На банкомате должно быть оборудо-
вание, предназначенное для безопас-
ного (скрытого) набора персонального 
идентификационного номера.

Несколько базовых рекомендаций:
 Подключите мобильный банк и 

SMS-оповещение, чтобы отследить 
операции, которые вы не совершали. 
Так вы сможете оперативно отреаги-
ровать на действия мошенников – а 
время в этом случае очень важно.

 Не храните крупные суммы денег 
на карте, которую вы носите с собой и 
используете для повседневных трат. 
Лучше при необходимости делать 
перевод с основного счета или депо-
зита либо вовсе открыть отдельную 
платежную или виртуальную карту 
для покупок в интернете. 

Также специалисты советуют рас-
сказать пожилым родственникам об 
уловках мошенников. Потому что 
именно они чаще всего становятся 
мишенью для аферистов. 

Ирина ТУЛИНОВА

В последнее время, по 

информации экспертов 

Агентства РК по 

регулированию и развитию 

финансового рынка, 

мошенники при звонках 

граждан пользуются 

тем, что во время 

алматинской трагедии 

мародеры проникали в 

некоторые отделения 

банков. Теперь, по словам 

злоумышленников, личные 

данные и реквизиты 

банковских карт простых 

граждан попали к 

третьим лицам, и чтобы 

их обезопасить необходимо 

прямо сейчас сообщить им 

код, который придет на 

телефон
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Подопечные Кака в дебютной игре 
встретятся с командой Словении.

В окончательную заявку нашей 
сборной на континентальное пер-
венство вошли 14 игроков. При этом 
из-за положительного теста на коро-
навирус пока в Казахстане остались 
игроки Даурен Турсагулов, Арнольд 
Кнауб и главный тренер Пауло 
Кака. При отсутствии Кака коман-
дой на матчах чемпионата Европы 
будет руководить его ассистент 
Сергей Коридзе. Приятной новостью 
стало усиление в лице натурализо-
ванного бразильца Эдсона Гомеса. 
Универсал алматинского «Кайрата» 
давно стучался в дверь главной 
команды страны. Особенно ярко 
Гомес проявил себя в матчах основ-
ного и элитного раунда Лиги чемпи-
онов УЕФА нынешнего сезона. Его 
результативность за годы выступле-
ния в стане алматинской команды 
выглядит впечатляюще. В 98 мат-
чах Эдсон забил 87 голов. Таким 
образом, за казахстанскую команду 
на Евро-2022 будет выступать пять 

натурализованных бразильцев: 
Игита, Дуглас, Лео, Тайнан и Эдсон. 
Матчи с участием подопечных Кака 
пройдут с 20 по 28 января в городе 
Гронинген. После игры со словенца-
ми 24 января казахстанские «мин-
щики» сыграют с Финляндией, а 
завершат групповой этап 28 января 
встречей с двукратными чемпиона-
ми Европы – Италией. В 1/4 финала 
турнира пробьются по две коман-
ды из каждой группы. Для сборной 
Казахстана континентальный тур-
нир станет третьим по счету. 

Окончательнй состав сборной 
Казахстана по футзалу на Евро-2022 
выглядит так: вратари: Игита, Рауан 
Атантаев; полевые игроки: Тайнан, 
Нурбек Карагулов, Эдсон, Лео, Азат 
Валиуллин, Альберт Акбаликов, 
Чингиз Есенаманов, Арнольд Кнауб, 
Даурен Турсагулов, Жомарт Токаев, 
Дуглас, Биржан Оразов. Главный 
тренер - Рикарду Кака.

Мадияр  ЖАМПЕИСОВ.  
Фото пресс-службы Казахстанской 

федерации футбола

Куда уходит команда
Закончился контракт у защитника ФК «Кайрат» и капитана команды Гафуржана Суюмбаева

Достойный
Лучший бомбардир прошлого года, напа-

дающий немецкого клуба «Бавария» и капи-
тан национальной сборной Польши Роберт 
Левандовски, стал обладателем престиж-
ной награды от ФИФА. 33-летнего нападаю-
щего признали лучшим футболистом 2021 
года. В споре за награду от ФИФА Роберт 
опередил Лионеля Месси, выигравшего 
«Золотой мяч» по итогам 2021 года. Стоит 
отметить, что Левандовски забил за кален-
дарный год 69 голов. В составе «Баварии» 
он стал чемпионом Бундеслиги. Польский 
футболист, нападающий немецкого клуба, 
считается одним из лучших нападающих в 
мире. Он – кавалер Командорского креста 
ордена Возрождения Польши. Тем време-
нем Лионель Месси не включил в список 
лучших игроков нападающего «Баварии», 
хотя на получении «Золотого мяча» арген-
тинец говорил, что награду больше всех 
заслуживает именно Роберт Левандовски.

Работа над правилами
Международный олимпийский комитет 

работает над возможностью изменения 
противоэпидемиологических правил, для 
того чтобы спортсмены, которые недавно 
переболели коронавирусом, смогли уча-
ствовать в Играх в Пекине. «Мы обсуждаем 
с группой медицинских экспертов возмож-
ность сокращения интервала между теста-
ми и отправлением на Игры. Это позволит 
увеличить число участников соревнований. 
Все подобные ситуации будут рассмотрены 
в отдельном порядке, чтобы МОК и оргко-
митет Пекин-2022 могли найти компромисс 
и сделать все возможное, чтобы допустить 
таких спортсменов. Но безопасность все 
равно стоит для нас на первом месте», 
– сказал директор МОК на официальном 
сайте. Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 
20 февраля. Будет разыграно 109 комплек-
тов медалей в 15 дисциплинах. 

И хлеб, и зрелище…
Английская Премьер-лига сделала значи-

тельный вклад в экономику Великобритании 
в сезоне-2019/20, несмотря на пандемию 
коронавируса, сообщается на официальном 
сайте лиги. Согласно исследованию бри-
танской аудиторско-консалтинговой компа-
нии Ernst & Young, АПЛ внесла 7,6 милли-
арда фунтов в экономику Великобритании. 
Отмечается, что экономическая активность 
клубов АПЛ выросла на 840% по сравне-
нию с сезоном-1998/99, хотя чемпионат 
Англии по футболу был приостановлен 
более чем на три месяца из-за пандемии. 
В сезоне-2019/20 Премьер-лига и клубы 
выплатили налогов в казну государства на 
сумму в 3,6 миллиарда фунтов, из кото-
рых 1,4 миллиарда пришлись на игроков. 
Общие налоговые отчисления клубов уве-
личились на 3,1 миллиарда фунтов с сезо-
на-1998/99. Также лига и клубы добились 
значительного роста занятости – по всей 
стране поддержали 94 000 рабочих мест. 

Спасите боксёра
В Иране власти приговорили к смерт-

ной казни местного чемпиона по боксу 
Мохаммада Джавада Вафаеи-Сани за его 
роль в протестах в 2019 году. 26-летнего 
спортсмена признали виновным в поджо-
ге и разрушении правительственных зда-
ний, в том числе правительственной тюрь-
мы. Адвокат боксера заявил, что намерен 
обжаловать приговор суда. Пользователи 
социальных сетей призвали власти спасти 
его жизнь, а в Twitter появился хештег 
#SaveMohammadJavad. Боксера называют 
чемпионом Ирана среди юниоров и чемпи-
оном города Мешхед, где он в настоящее 
время содержится под стражей. Напомним, 
в прошлом чемпион Ирана по греко-рим-
ской борьбе Навид Афкари был казнен за 
участие в антиправительственных демон-
страциях в 2018 году. Его обвиняли в соз-
дании спецгрупп для свержения режима 
власти и в убийстве агента безопасности.

Qazaqstan 
Специальное разрешение на изме-

нение элемента экипировки – с 
международного обозначения на 
национальный – было получено от 
Международного олимпийского 
комитета. При этом Казахстан в спи-
ске кодов МОК пока остается под 
обозначением KAZ, поскольку аббре-
виатура используется в соответствии 
с международным стандартом.

В НОК Казахстана уверены, что 
один из важнейших элементов 
олимпийской экипировки, испол-
ненный на родном языке, придаст 
уверенности атлетам и станет для 
них символом поддержки соотече-
ственников.

«Написание страны – это клю-
чевой акцент на любой экипиров-
ке во время Олимпиады, поэтому 
QAZAQSTAN на родном языке 
– очень важный шаг в иденти-
фикации сборной и всей страны 
в глазах мирового сообщества. 
Национальные элементы казахской 
культуры в дизайне формы всегда 
были важны, чтобы подчеркнуть 
традиции и самобытность народа. 
Наши иностранные коллеги уже 
оценили новое написание. Уверены, 
что и нашим атлетам новый элемент 
формы понравится. Олимпийцы – 
важные посланники Казахстана за 
рубежом, поэтому мы надеемся, что 
наши соотечественники поддержат 
нашу команду – свою команду», – 
подчеркнули в Национальном олим-
пийском комитете страны.

На зимние Игры в Пекине спорт-
смены отправятся уже в обновленной 
форме. Совсем скоро казахстанцы 
увидят, как она выглядит.  

Азат АЛТЫБАЕВ

За медалью
Сегодня национальная сборная Казахстана по футзалу стартует 

на чемпионате Европы в Нидерландах

Впервые в 
истории страны 

на экипировке 
олимпийской 

команды 
РК появится 

название страны 
на казахском 

языке 

Пресс-служба клуба проком-
ментировала всего один факт 
ухода из команды. Сообщение 
было о Вагнере Лаве, который 
стал игроком датской команды 
«Митьюланд». И все. А ведь по 
слухам коллектив уже покинули 
несколько ключевых футболи-
стов. В том числе свободным 
агентом стал и капитан Гафуржан 
Суюмбаев. Пока болельщики 
не в ведении, с каким коллек-
тивом он подпишет контракт. 
Республиканские средства мас-
совой информации отправляют 
его в стан новичка Премьер-
лиги – «Аксу», который будет 
представлять Павлодарскую 
область. Эту команду называют 
приемником «Иртыша», кото-
рый был расформирован еще в 
2020 году. Другие же сообщают, 
что Гафуржан может вернуть-
ся в родной «Ордабасы», вос-
питанником которого является. 
Кстати, опять же по слухам, 
эта команда может закончить 
выступать в Премьер-лиге из-за 
финансовых проблем. Такая 
информация опубликована на 
некоторых спортивных сайтах. 
Однако президент клуба Бахтияр 
Байсеитов опровергает данное 
сообщение.

Также по слухам в «Кайрате» 
некоторые игроки не соглас-

ны с понижением зарплаты. По 
этой причине могут покинуть 
команду несколько легионеров. 
Это Радо Дугалич, Небойша 
Косович, Дино Миканович и 
другие. Этот факт пока оста-
ется без комментариев, как и 
приобретение новичков. Ведь 
не секрет, что Курбан Бердыев, 
получивший одобрение ком-
плектовать команду на следу-
ющий сезон, будет набирать 
исполнителей, подходящих 
под его философию. И вряд 
ли опытный наставник будет 
опираться на воспитанников 
Академии «Кайрата». Хотя пер-
вый сбор в Алматы начал имен-
но с ними. А задачи, хотя еще 
и не поставлены, у народной 

команды всегда были макси-
мальными. Это в первую оче-
редь чемпионство в республи-
ке, завоевание Кубка страны и 
попадание в групповую стадию 
еврокубков. 

Есть подозрение, что коман-
ду может покинуть и вратарь 
Стас Покатилов. Он в лучшем 
случае нацелен на «Ростов», за 
который когда-то выступал. В 
этом российском клубе рабо-
тает Андрей Кафанов, который 
хорошо знает Стаса. Наставник 
ранее работал в нашем футбо-
ле. В худшем случае Покатилов 
может оказаться в «Актобе», 
где в его услугах заинтересован 
тренер западно-казахстанского 
клуба Владимир Муханов. 

Пока остается неизвестной 
судьба еще нескольких футбо-
листов «Кайрата». Болельщики 
надеются, что прояснение 
наступит уже скоро, когда 
команда отправится на УТС в 
теплые края. 

Однако руководство клуба 
уже точно знает, какие настав-
ники будут возглавлять резерв-
ные команды. И радует то, что 
ими будут рулить свои домо-
рощенные тренеры. Артем 
Гавриленко назначен директо-
ром Академии ФК «Кайрат». 
Кирилл Кеккер, возглавлявший 
основной состав после отъез-
да Алексея Шпилевского, будет 
руководить командой «Кайрат-
Москва». Евгений Коструб в 
новом сезоне войдет в тренер-
ский штаб основной команды.

Тем временем 29-летний полу-
защитник сборной Армении и 
«Кайрата» Камо Оганесян под-
писал контракт с «Астаной».

Оганесян ушел на правах сво-
бодного агента. Футболист за 
«желто-черных» сыграл 59 мат-
чей, забил 6 мячей и выполнил 
5 результативных передач.

Напомним, в составе питер-
ского «Зенита» проходит про-
смотр еще один кайратовец – 
защитник Нурали Алип.

Абай ИЛЬЯСОВ
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Меры безопасности на льду

Аппарат акима и Совет ветеранов Наурызбайского района выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким

Ауелбаевой Сабиры Кисаевны –
члена Президиума Алматинского городского и Наурызбайского 
районного Советов ветеранов, кавалера орденов «Трудовой Славы»  
ІІ-ІІІ степеней, двух орденов «Знак почета», лауреата Государственной 
премии СССР и КазССР.
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год!

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпы-
вающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих 
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых 
газетных страницах.

Стоимость подписки на 2022 год по индексам:
65500 (для индивидуальных под-
писчиков): 
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1 801,50 тенге
на 6 месяцев – 3 603,00 тенге
на 11 месяцев – 6 605,50 тенге

65509 (для предприятий и органи-
заций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4 861,50 тенге
на 6 месяцев – 9 723,00 тенге
на 11 месяцев – 17 825,50 тенге

55500 (льготная – для участников 
ВОВ, пенсионеров, инвалидов и 
многодетных семей):  
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1 321,50 тенге
на 6 месяцев – 2 643,00 тенге
на 11 месяцев – 4 845,50 тенге

Оформить подписку можно в любом 
отделении Алматинского почтамта 
АО «Казпочта», ТОО «Агентство 
«Евразия Пресс», ТОО «Эврика 
Пресс», ТОО «Дауыс».

Телефоны для справок: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232 -36 -61

В Алматинский филиал АО 
«Казпочта» «Алматинский почтамт» 
требуются энергичные люди для 
работы по вакансиям:

– оператор связи;
– сортировщик;
– курьер;
– водитель-курьер;
– водитель-инкассатор.
Мы предлагаем:
– достойную и стабильную зара-

ботную плату;
– оформление по ТК РК;
– профессиональное развитие и 

карьерный рост.
По всем интересующим вопросам 

обращаться в Отдел HR по адресу:
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 

134, каб. 212 (с пн. по пт. с 09.00 до 
13.00)

Контакты: 
8 778 969 09 20, 8 707 993 09 63.
* При себе иметь резюме и удосто-

верение личности.

Уважаемые 
читатели!
В газету «Вечерний 

Алматы» вы можете подать 
объявления об открытии дел 
о наследстве, закрытии ИП,  
утере документов, розыске, 

а также опубликовать 
поздравления, некрологи, 

соболезнования  
и прочее.

На все вопросы вам ответят  
в редакции по телефону:  

8 (727) 232-36-51, 
232-36-56.

Звонить можно в будние дни  
с 9.00 до 18.00

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О размещении данной информации подробнее вам 
ответят в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

В газете «Вечерний Алматы»  
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу, 

отчеты о деятельности организации, официальные письма, 
информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Органы местного самоуправления ежегодно 
определяют и устанавливают места массового 
подледного лова рыбы рыбаками-любителя-
ми, места массовых занятий спортом и прове-
дения праздничных спортивных мероприятий 
на льду, оповещают об этом население через 
средства массовой информации, организуют 
обеспечение безопасности людей на льду в 
этих местах и профилактическую работу с 
населением по мерам безопасности и пред-
упреждению несчастных случаев на водных 
объектах в зимний период, оборудуют инфор-
мационными предупреждающими знаками 
опасные места выхода и выезда на лед на 
водных объектах (промоины, проруби, участки 
выколки льда, тонкий лед).

Места массового подледного лова рыбы, 
массовых занятий спортом на льду долж-
ны быть ограждены знаками, предупрежда-
ющими об опасности. В этих местах должен 
вестись постоянный контроль за толщиной 
льда, информация о ледовой обстановке 
должна своевременно доводиться до населе-
ния через средства массовой информации и 
путем выставления информационных знаков.

Ответственность за обеспечение безопас-
ности людей в период проведения массовых 
спортивных и праздничных мероприятий на 
льду несут организаторы этих мероприятий.

При переходе водного объекта по льду сле-
дует пользоваться оборудованными ледовыми 
переправами или проложенными тропами, а 
при их отсутствии – убедиться в прочности 
льда с помощью пешни. Проверять прочность 
льда ударами ноги опасно.

Во время движения по льду следует обхо-
дить опасные места и участки, покрытые 
толстым слоем снега. Особую осторожность 
необходимо проявлять в местах, где быстрое 
течение, родники, выступают на поверхность 

кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вли-
ваются теплые сточные воды промышленных 
предприятий, ведется заготовка льда и т.п. 
Безопасным для пешего перехода является 
лед с зеленоватым оттенком и толщиной не 
менее 7 см.

При переходе по льду группами необходимо 
следовать друг за другом на расстоянии 5-6 
метров и быть готовым оказать немедленную 
помощь впереди идущему.

Перевозка грузов производится на санях или 
других приспособлениях с возможно большей 
площадью опоры на поверхность льда.

Пользоваться на водоемах площадками для 
катания на коньках разрешается только после 
тщательной проверки прочности льда, толщи-
на которого должна быть не менее 12 см, а при 
массовом катании – не менее 25 см.

При переходе водоема по льду на лыжах 
рекомендуется пользоваться проложенной 
лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем дви-
гаться по целине, следует отстегнуть крепле-
ния лыж и снять петли лыжных палок с кистей 
рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на 
одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 
5-6 метров. Во время движения лыжник, иду-
щий первым, ударами палок проверяет проч-
ность льда и следит за его состоянием.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать 
много лунок на ограниченной площади и соби-
раться большими группами. Каждому рыболо-
ву рекомендуется иметь спасательное сред-
ство в виде шнура длиной 12–15 метров, на 
одном конце которого должен быть закреплен 
груз весом 400–500 г, а на другом – изготов-
лена петля.

В местах с большим количеством рыболо-
вов на значительной площади льда в пери-
оды интенсивного подледного лова рыбы 

должны выставляться спасательные посты, 
укомплектованные подготовленными спасате-
лями, оснащенные спасательными средства-
ми, электромегафонами, средствами связи и 
владеющие постоянно информацией о гидро-
метеорологической обстановке в этом районе. 
При угрозе отрыва льда от берега спасатели 
немедленно информируют об этом рыболовов 
и принимают меры по удалению их со льда.

В случае провала льда под ногами надо 
действовать быстро и решительно: широко 
расставить руки, удержаться на поверхности 
льда, без резких движений стараться выполз-
ти на твердый лед, а затем, лежа на спине или 
груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, 
одновременно призывая на помощь.

При оказании помощи провалившемуся 
под лед опасно подходить в нему близко. К 
пострадавшему нужно приближаться лежа с 
раскинутыми в стороны руками и ногами. Для 
оказания помощи нужно использовать доски, 
шесты, лестницы, веревки, багры. Если этих 
средств нет под рукой, то два-три человека 
ложатся на лед и цепочкой продвигаются 
к пострадавшему, удерживая друг друга за 
ноги, а первый подает пострадавшему ремень, 
одежду и т.п.

Выезд на лед, передвижение по льду и 
стоянка автотранспорта на льду на водоемах 
запрещены, кроме транспорта органов рыб-
надзора. Движение по льду автотранспорта 
разрешается только по организованным ледо-
вым переправам.

Проведение спортивных и развлекательных 
мероприятий на льду с использованием авто-
транспорта (автобусы, автомобили, мотоци-
клы, снегоходы и т.п.) производится с разре-
шения местного исполнительного органа.

УЧС Медеуского района
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На соединении Солнца с Плутоном пространство вашей жизни освобож-
дается для новых возможностей. Скоро вы заметите, что поток событий 
станет более позитивным. Улучшится самочувствие, вернется вера в свои 

силы. Вероятность перемен в карьере очень высока. 
Позаботьтесь, чтобы в вашем доме царила гармония. Важную роль в 
ваших делах может сыграть некая женщина, которая находится рядом. 
Но не откровенничайте с людьми, с которыми едва знакомы. Осторожно 

с информациями издалека. Но если будете внимательны, то во всем разберетесь. 
После напряженных ситуаций и новостей предыдущей недели эту следует 
посвятить отдыху и обдумыванию полученной информации. Совещания 
будут продуктивны, особенно если вы собираетесь к чему-то вернуться. 

Сосредоточьтесь на мелочах, которые вас раздражали, и создайте уют.
Луна в Раке в начале недели проявлена энергиями полнолуния. Хороший 
момент для утверждения собственного мнения. Неделя будет наполнена 
мелочами, с которыми придется разбираться. С окружающими старайтесь 

меньше проявлять эмоции, но больше занимайтесь общими делами.
Солнце переходит в знак Водолея. В вашей жизни будет больше непред-
сказуемых событий, новой информации и людей, с которыми вас свяжут 
интересные дела и увлечения. Продолжайте искать, где и как можно еще 

заработать. С крупными покупками пока придется подождать.
Меркурий все еще в тесной связи с Ураном и приключения не закончи-
лись. Если собираетесь куда-то встрять, то подумайте, сможете ли оттуда 
выбраться. Луна в Деве поможет вам перебрать мешок фасоли, распутать 

клубок ниток или справиться с другой монотонной работой. 

Если в планах покупка квартиры, то хорошо бы заниматься изучением 
деталей. Из-за попятного движения Меркурия и Венеры крупные приоб-
ретения в январе делать не следует, но можно заниматься подготовкой. 

Если у вас есть дети, ситуации подскажут, в чем они нуждаются. 
Может возникнуть ситуация выбора. Не думайте о том, что теряете, а о 
том, что приобретаете. Полезно устроить мозговой штурм с коллегами, 
чтобы сдвинуть с места зависший проект. И хотя ретро-Меркурий не рас-

полагает к новшествам, решение может найтись в старых наработках. 
Выполнение пожеланий близких вам самим добавит сил и вдохновения. 
Хорошее время для возобновления контактов, прошлых планов с людьми 
издалека, общих увлечений. Но по-прежнему не стоит завязывать новых 

знакомств. Все намерения должны быть подчинены цели улучшения карьеры.
В гороскопе Козерогов акцентирован сектор финансов. Обратите внима-
ние на ситуации, которые к вам возвращаются, особенно в виде повтор-
ных возможностей. В январе не следует тратить крупные суммы денег. 

Говорите с сопричастными людьми о своих желаниях, ищите тех, кто может вам помочь.
На этой неделе вам следует избегать мероприятий с неконтролируемой 
агрессивной групповой энергетикой. Ваше миролюбие может не найти 
отклика у окружения. С важными делами подождите до среды. Если вер-

нется на повестку какая-то старая ситуация, займитесь ею, не откладывая. 
Любая мелочь может стать подсказкой в сложной жизненной ситуации. 
Общайтесь с друзьями и коллегами, но не говорите о своих проблемах. 
Решение может прийти неожиданно, когда вы отвлечетесь. Луна во Льве 

обеспечит прилив энергии, если вам нравится то, чем вы занимаетесь.

Звёздный прогноз недели
ВЕСЫ

24.09–23.10
ОВЕН

21.03–20.04

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06

РАК
22.06–22.07

ЛЕВ
23.07–23.08

ДЕВА
24.08–23.09

СКОРПИОН
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01–18.02

19.02–20.03
РЫБЫ
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