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События, явления и люди города тысячи красок

Курсы валют НБ РК

510,00 тенге

559,27 тенге

3,89 тенге

Защита от травли
Приняты новые нормы работы соцсетей в Казахстане

Депутаты Мажилиса одобрили во втором 
чтении поправки в некоторые законода-
тельные акты по вопросам защиты прав 
ребенка, куда входят новые нормы по 
работе иностранных социальных сетей в 
Казахстане.
Поправками в законодательстве Казахстана 
закрепляется понятие «травля», а 
также предусматривается компетенция 
Министерства образования и науки РК по 
разработке правил профилактики буллинга 
среди несовершеннолетних. Кроме того, 
предложены нормы по регламентированию 
механизма противодействия противо-
правному контенту в сети, в том числе 
путем закрепления понятий «онлайн-плат-
форма», «сервис обмена мгновенными 
сообщениями», а также установлены пра-

вила их функционирования на территории 
Казахстана. Об этом рассказала депутат 
Мажилиса Джамиля Нурманбетова.
По ее словам, теперь собственники или 
иные законные представители иностран-
ных онлайн-платформ, находящихся на 
территории Казахстана, среднесуточный 
доступ к которым в течение месяца 
составляет более 100 тысяч пользова-
телей, должны будут назначить своего 
законного представителя по взаимодей-
ствию с уполномоченным органом в обла-
сти СМИ. После получения предписания 
эти представители будут обязаны в тече-
ние 24 часов принять меры по удалению 
информации, которая нарушает требова-
ния законов Казахстана.

(Окончание на стр. 2)

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-88-99, внутренний 20500, 20018
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Люди и автобусы

Лакомый 
кусочек

Как мошенники 
пользуются нашей 
доверчивостью

Стр. 6

Стр. 3

Раньше такого 
не было

Посади дерево

Жители мегаполиса 
все чаще жалуются 
на качество хлеба, 
производимого  
в городе

В Алматы  
стартует акция 
«Зеленый двор»

Поток жалоб  
на общественный 
транспорт в Алматы  
не прекращается

Указ о деятельности 
акимов подписал Глава 
государства

запланированного времени, 
остальное пройдет в форма-
те «вопрос-ответ». Данные 
меры будут способствовать 
максимальному контакту 
руководства области с жите-
лями населенных пунктов, 

тем самым повысив качество 
коммуникации населения с 
властью.
При организации встреч 
планируется вовлечение 
широкой аудитории заин-
тересованных лиц, в том 

числе депутатов маслихатов, 
представителей партий, 
общественных организаций 
и оппозиции, что позволит 
разносторонне подойти к диа-
логу с руководством региона.
По окончании встречи 

В контакте  
с народом

Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев подписал Указ о дея-
тельности акимов. Документ 
разработан Министерством 
национальной экономики в 
целях исполнения поручения 
Главы государства.
В новом указе отражен пере-
ход на гибкий календарь 
регулярных встреч с насе-
лением с установлением 
минимального количества 
выездов акимов всех уровней 
в подведомственные админи-
стративно-территориальные 
единицы.
Доклад акима об основных 
социально-экономических 
показателях региона во 
время встречи не будет пре-
вышать одной четвертой 

акимы будут проводить лич-
ные прие мы граждан. Про-
блемные вопросы необходимо 
систематизировать с воз-
можностью рассмотрения их 
финансирования на сессии 
маслихата.
Еще одной новеллой указа 
является проведение акима-
ми личных приемов граждан 
совместно с руководящим 
составом местных исполни-
тельных органов, органов 
прокуратуры и внутренних 
дел, депутатами маслихата, 
членами общественных сове-
тов, представителями мест-
ной интеллигенции.

(Окончание на стр. 2)
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

студентов обучается в 
алматинских колледжах.

составил в Алматы бюд-
жет программ кредитова-
ния в прошлом году.

открытых спортивных 
площадок действует в 
Алматы.

составляет протяжен-
ность газопроводных 
сетей в Алматы.

населения мегаполиса 
имеют доступ к центра-
лизованному водоснаб-
жению. 

98,3%

47,3

73

2400

тыс.
более

тыс. 
км

млрд 
тенге

5,9

(Окончание. Начало на стр. 1)
Таким образом, все насе-

ленные пункты Казахстана 
будут обеспечены взаимо-
действием с руководящим 
составом соответствующих 
регионов. В дополнение к 
этому: встречи могут быть 
проведены по требованию 
населения и при необходи-
мости вне календаря.

Также акимы всех уров-
ней должны размещать 
ежеквартально на офици-
альных интернет-ресурсах 
и на веб-портале «электрон-
ного правительства» инфор-
мацию о ходе решения про-
блемных вопросов, подня-
тых населением.

Вышеуказанные меры 
позволят улучшить комму-
никацию населения с аки-
мами, повысить доверие 
граждан к местным органам 
власти, ответственность 
местных исполнительных 
органов, а также снизить 
социальное напряжение в 
регионах.

В контакте 
с народом

правил выбора учебников и учебно-
методических комплексов педагогами 
в государственных организациях обра-
зования.

Также предусмотрены нормы по 
обновлению образовательных про-
грамм в вузах и колледжах, в том числе 
путем расширения их академической 
самостоятельности, определения 
порядка предоставления государствен-

ных образовательных грантов побе-
дителям и призерам международных 
олимпиад для поступления в вузы без 
участия в конкурсе; усилению ответ-
ственности высших учебных заведений 
за качество предоставления образова-
ния путем установления пятилетнего 
срока действия лицензии для вновь 
открываемых вузов.

Защита от травли
Приняты новые нормы работы соцсетей в Казахстане

66 штрафов на сумму 9 801 109 тенге наложено при про-
верках в школах Алматы. Об этом сообщили в Департаменте 
санитарно-эпидемиологического контроля города.

Специалистами ДСЭК проведен мониторинг и сани-
тарно-эпидемиологическая оценка организации учебного 
процесса в школах в период введения ограничительных 
мероприятий по COVID-19. 

Всего проведено 166 проверок, в том числе по особому 
порядку – 87, внеплановых – 57, в составе мониторинговых 
групп – 22. 

В ходе проверок выявлены следующие нарушения: 
– не соблюдается нормированная продолжительность 

перемен между занятиями в трех школах города; 
– учебное расписание составлено без учета динамики 

умственной работоспособности учащихся в течение дня и 
недели в четырех школах, допускаются сдвоенные уроки в 
начальных классах в двух школах; 

– недостаточный уровень искусственного освещения 
учебных помещений, перегоревшие электролампы своев-
ременно не заменяются в 19 школах; 

– учебная мебель частично изношенная, требует замены 
в двух школах. 

Также отмечены нарушения дезинфекционного режима, 
других профилактических и противоэпидемических меро-
приятий, графика проветривания помещений в школах. 

Результаты работы мониторинговых групп направлены в 
местные исполнительные органы для рассмотрения.

Нарушения и наказание
Алматинские школы проверили эпидемиологи

Об этом сообщили в Министерстве образо-
вания РК.

Сократить в Казахстане продолжительность 
школьных каникул на четыре недели и за счет 
этого увеличить продолжительность учебного 
года до 38 недель предложил основатель стро-
ительного холдинга Bi Group Айдын Рахимбаев.

По его словам, продолжительность школь-
ного года у нас меньше, чем в передовых 
странах Азии, что влияет на эффективность 
обучения. Бизнесмен также отметил, что в 
общеобразовательных школах BINOM, кото-
рые открываются рядом с ЖК компании, в 
рамках пилотного проекта и с одобрения 
Министерства образования учебный год будет 
продлен уже в этом году.

В МОН РК сообщили, что учебный год в 
стране начинается 1 сентября и завершается 
25 мая, и это осталось без изменений.

– Ранее по итогам августовского совещания 
в прошлом году министерством было поручено 
Национальной академии образования имени 
И. Алтынсарина провести ряд исследований 
относительно снижения нагрузки обучающих-
ся, определения оптимальной продолжитель-
ности учебного года, преимуществ почасовой/
окладной системы оплаты труда в организаци-
ях образования и обновления типовых учебных 
программ, – сообщила в своем ответе вице-
министр МОН Шолпан Каринова.

По стандарту
Продолжительность школьных каникул пока остается без изменений

По ее словам, для принятия подобного 
решения и проведения пилотного проекта по 
сокращению каникул и продлению учебно-
го года требуется завершение проводимых 
исследований. Все организации образования 
независимо от формы собственности обязаны 

соблюдать государственный общеобязатель-
ный стандарт. В министерстве также считают, 
что при внедрении новых проектов важен 
научный подход, подкрепленный доказатель-
ствами, и предварительное обсуждение.

Виктор АНДРЕЕВ

Цены на услуги пассажирского воздушного транспорта 
по итогам февраля текущего года выросли на 17,7%.

По данным аналитиков Finprom.kz, в большинстве регио-
нов страны удорожание в секторе было весьма значи-
тельным. Заметнее всего рост в Восточно-Казахстанской 
области – сразу на 45,7% за год. В тройке антилидеров 
также оказались Мангистауская (на 43,2%) и Туркестанская 
(на 34,8%) области. В то же время в двух регионах – 
Акмолинской и Северо-Казахстанской областях – цены не 
изменились, а в Павлодарской и Жамбылской даже снизи-
лись на 14,2% и 22,2% соответственно.

Доходы авиакомпаний в январе текущего года составили 
20,9 млрд тенге, плюс 6,6% за год в деньгах. Большая 
их часть традиционно пришлась на пассажироперевоз-
ки: 20,4 млрд тенге. Доход от грузоперевозок составил 
534,8 млн, от сдачи в аренду транспортных средств с води-
телем – 215 млн тенге.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года 
доходы упали на 40,8%, до 19,6 млрд тенге.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Проект закона был одобрен в пер-

вом чтении 15 сентября 2021 года. 
Тогда стало известно, что собствен-
ники иностранных онлайн-платформ 
или сервиса обмена мгновенными 
сообщениями должны будут пройти 
обязательную государственную реги-
страцию и открыть свои представи-
тельства в Казахстане.

Помимо этого, законопроектом пред-
усмотрены нормы, направленные на 
наделение уполномоченных органов в 
области образования новыми компе-
тенциями по разработке и утверждению 

Цены уходят в небо

Авиакомпании РК по итогам января 2022 года перевез-
ли 527 тыс. человек – на 11% меньше, чем годом ранее. 
Пассажирооборот, напротив, вырос, но незначительно – 
всего на 0,6% за год, до 850,9 млн пкм.

В сфере грузоперевозок воздушным транспортом отме-
чено существенное снижение. В январе текущего года 
объем перевозки груза и багажа сократился на 53,2% 
к аналогичному периоду годом ранее, до 1,2 тыс. тонн. 
Грузооборот составил 2,6 млн ткм – минус 52,9%.

В РК возросла стоимость авиаперелетов
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Алихан Смаилов рассказал о реформировании ФНБ «Самрук-Казына»

Конкурентная среда

Единый накопительный пенсионный 
фонд расширяет линейку цифровых 
услуг, оказываемых вкладчикам (полу-
чателям). На сегодняшний день отдель-
ные пенсионные услуги можно получить 
в ЕНПФ без предъявления удостове-
рения личности. Для этого достаточно 
иметь цифровую (электронную) версию 
удостоверения личности в мобильном 
приложении еGovMobile, сообщили в 
пресс-службе фонда.

С электронной версией удостовере-
ния личности гражданина Республики 
Казахстан при личном обращении в 
подразделения ЕНПФ можно получить 
выписку с индивидуального пенсион-
ного счета; внести изменения и (или) 
дополнения в реквизиты; изменить 
(определить) способ информирования о 
состоянии пенсионных накоплений.

Теперь к вышеназванным услугам 
добавилась возможность осуществле-
ния перевода пенсионных накоплений в 
страховую организацию с использова-
нием электронной версии удостовере-
ния личности.

При личном обращении в подразделе-

ния ЕНПФ для осуществления перево-
да пенсионных накоплений в страховую 
организацию необходимы следующие 
документы: 

– копия удостоверения личности 
вкладчика (получателя) и его оригинал 
либо электронная версия для обозре-
ния;

– оригинал договора пенсионного 
аннуитета/оригинал дополнительного 
соглашения к действующему договору 
пенсионного аннуитета, заключенного 
вкладчиком (получателем) со страховой 
организацией;

– заявление о переводе пенсионных 
накоплений по форме, утвержденной 
внутренним документом ЕНПФ.

Отмечается, что воспользоваться 
цифровой (электронной) версией удо-
стоверения личности возможно при 
личном обращении непосредственно в 
подразделения ЕНПФ. В случае если у 
обратившегося лица документ, удосто-
веряющий личность, является недей-
ствительным, то в мобильном приложе-
нии eGov Mobile его электронная версия 
будет отсутствовать.

Сотрудники транспортной полиции обнаружили партию оружия, которое было 
похищено из магазинов в ходе массовых беспорядков 5-6 января в Алматы. Об 
этом рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев. 

По подозрению в совершении хищения задержан 23-летний гражданин 
Узбекистана, который принимал участие в массовых беспорядках в аэропор-
ту Алматы, по месту жительства были изъяты два ножа и пневматический 
пистолет. 

Полицейские также установили и задержали его 43-летнего соучастника, у 
которого в ходе обыска изъяты 19 единиц пневматического оружия и патроны к 
нему, 10 ножей, арбалет, шесть оптических прицелов и три оптических прибора. 

– По факту начато досудебное расследование и осуществляются следственные 
мероприятия, проверяется причастность подозреваемых лиц к другим престу-
плениям. Принимаются меры по установлению и задержанию их сообщников, 
– подчеркнул Онал Бекиев. 

Горожанам раздадут 
саженцы для самосто-
ятельной высадки во 
дворах и других местах 
общего пользования. 
Доступны ясень, клен, 
вяз, тополь, акация, 
катальпа и береза.

Участники должны 
подписать гарантийное 

обязательство об уходе 
за саженцами в течение 
трех лет.

Саженцы можно при-
обрести по адресу: улица 
Тажибаева, 155а, база 
компании Stamp Service.

Заявки принимают-
ся по 18 марта. Их рас-
смотрят до 27 марта, а с 

28  марта по 12 апреля 
состоится сама посадка.

Для участия в акции 
необходимо направить 
на электронный адрес 
следующие данные: 
Ф.И.О., контактную 
информацию, точный 
адрес желаемой посадки; 
несколько фотографий 
места посадки, жела-
тельно панорамных, 
для оценки локации 
специалистами; количе-
ство саженцев и их вид. 
После посадки необходи-
мо направить фотоотчет 
на почту zeleniy_dvor_
almaty@mail.ru.

За дополнительной 
информацией обращай-
тесь в отдел мониторин-
га зеленого фонда по 
телефонам: 272  54 89; 
+7 747 995 81 47.

Виктор АНДРЕЕВ

Премьер-министр РК Алихан 
Смаилов в ответе на депутатский 
запрос рассказал, какая рабо-
та ведется по реформированию 
Фонда национального благосо-
стояния «Самрук-Казына».

– Во исполнение поруче-
ний Главы государства от 11 и 
21 января текущего года, данных 
на заседании Мажилиса и встре-
че с представителями отечествен-
ного бизнеса, правительством 
совместно с АО «ФНБ «Самрук-
Казына» вырабатываются меры 
по реформированию деятель-
ности фонда. Реформирование 
фонда будет включать срочные 
и системные меры, в том числе 
по вопросам закупок, инвести-
ций, передачи активов в конку-
рентную среду, кадровой поли-
тики, реинжиниринга бизнес-
процессов, – перечислил Алихан 
Смаилов. 

Также, по его словам, прораба-
тывается вопрос по сохранению 
государственного контроля за 
стратегическими важными объ-
ектами при передаче их в конку-
рентную среду. Будет продолже-
на работа по сокращению госу-
дарственной доли в экономике за 
счет реализации плана привати-
зации, повышения доли малого 
и среднего бизнеса и иных мер, 
направленных на развитие кон-
куренции. 

– В целом, передача в кон-
курентную среду активов 
группы фонда осуществляет-

ся в рамках постановления 
Правительства РК от 29 дека-
бря 2020 года № 908 «О неко-
торых вопросах приватизации 
на 2021–2025 годы» (далее – 
ППРК 908). В настоящее время 
разработан проект постановле-
ния Правительства РК о вне-
сении изменений и дополнений 
в ППРК 908 по утверждению 
ключевых критериев (принци-
пов), которые, в свою очередь, 
будут являться основанием для 
инициирования внесения субъ-
екта квазигосударственного сек-

тора в список приватизируемых 
активов, – отметил премьер. 

Кроме того, прорабатывается 
вопрос о внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики 
Казахстан «О Фонде националь-
ного благосостояния» с целью 
обеспечения большей открыто-
сти в деятельности холдинга. 

– В целом правительством 
активно ведется работа по испол-
нению поручений Главы государ-
ства и улучшению жизни и бла-
госостояния населения страны, 
– подытожил глава Кабмина.

Требуются 
активные 

пенсионеры
Ветеранов призвали сплотиться вокруг 

курса реформ Президента
Состоялся II Пленум Медеуского районного совета 

ветеранов Алматы с участием районных руководите-
лей правоохранительных органов, отдела социально-
го благосостояния, Центра обслуживания населения, 
общественного социального фонда.

Председатель Медеуского районного совета ветера-
нов Бахтияр Камалов рассказал о работе за 2021 год 
и задачах на предстоящий 2022 год в свете поруче-
ний Главы государства Касым-Жомарта Токаева, дан-
ных на заседании Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан 11 января.

Он акцентировал внимание собравшихся на необ-
ходимости укрепления ветеранских организаций наи-
более грамотными, инициативными и активными пен-
сионерами, пользующимися авторитетом среди насе-
ления, привлечь их к агитационно-пропагандисткой 
лекторской группе для работы с молодежью, плотно 
взаимодействовать в этом направлении со всеми 
структурами района. Бахтияр Камалов напомнил, что 
2022 год в Казахстане объявлен Главой государства 
Годом детей.

– Ветеранская организация Медеуского района при-
глашает поделиться своими достижениями, проявить 
себя в полезных и добрых делах, передать молодым 
свой большой жизненный и практический опыт, помо-
гать в организации и проведении различных обще-
ственных и культурных мероприятий, проводимых 
в районе, привлекая к хорошим делам еще больше 
людей, – заявил Бахтияр Камалов.

Также, по его словам, Совет ветеранов должен 
сплотиться вокруг курса реформ Главы государства 
в это непростое для нашей страны время, быть 
ядром единомышленников Президента, обеспечить 
консолидацию всех конструктивных сил в обществе 
и мобилизовать все имеющиеся ресурсы, поскольку 
самым важным является политическая стабильность 
и согласие общества.

Новые возможности
В ЕНПФ назвали еще одну услугу, которую можно получить 

по цифровому удостоверению

Посади дерево
В Алматы стартует акция «Зеленый двор»

Крупная партия
Полицейские обнаружили склад с похищенным в Алматы оружием
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Меры поддержки
В региональную программу раз-

вития предпринимательства Almaty 
Business-2025 планируется внести изме-
нения. О предлагаемых нововведениях на 
сессии маслихата рассказал заместитель 
акима Алматы Алишер Абдыкадыров.  

– Решением маслихата Алматы в дека-
бре 2019 года в целях развития бизне-
са была утверждена Региональная про-
грамма развития предпринимательства 
Almaty Business-2025. Она прежде всего 
предназначена для поддержки социаль-
ных проектов, проектов промышленности 
и креативных индустрий. Важно также 
отметить, что в разрезе полицентричного 
развития города приоритетными районами 
для финансирования в рамках програм-
мы являются районы с низкой и средней 
деловой активностью, их пять: Алатауский, 
Ауэзовский, Жетысуский, Наурызбайский, 
Турксибский, – отметил замакима.

За весь период удельный вес поддер-
жанных проектов МСБ по приоритетным 
направлениям, таким как социальная 
сфера, промышленность и креативная 
экономика, составляет 80%, или 125 про-
ектов на 7,3 млрд тенге. 

Одной из важных мер поддержки явля-
ется льготное кредитование МСБ, которое 
осуществляется Almaty Finance и МФО 
Almaty сроком до 7 лет по ставкам 2% и 
6% для залогового кредитования, 12% 
– для беззалогового кредитования, с мак-
симальной суммой займа 500 млн тенге.

За весь период профинансировано 228 
проектов на общую сумму 16,7 млрд тенге. 
При этом сумма выделенного бюджета 
составила 12,1 млрд тенге. 

Данные меры позволили создать 1074 
новых рабочих мест и обеспечили 6,2 млрд 
тенге налоговых поступлений в бюджет.

В 2022 году в рамках дополнительно 
выделенных денежных средств из мест-
ного бюджета в размере 6,3 млрд тенге 
прогнозируется одобрить более 160 новых 

займов и создать свыше 1300 рабочих 
мест.

Кроме того, предлагается внедрить 
новый кредитный продукт для пострадав-
ших в ходе январских событий предприни-
мателей на пополнение оборотных средств 
со ставкой 2% годовых до 10 млн тенге, с 
возможностью использования частичной 
гарантии АО «СПК «Алматы».

– Данная мера позволит компенсировать 
пострадавшим предпринимателям их кас-
совые разрывы, а также поможет тем, кто 
по механизму возмещения не может пре-
доставить все необходимые документы. 
В рамках данного продукта планируется 
профинансировать 60 проектов постра-
давших предпринимателей на общую 
сумму 600 млн тенге. Это позволит сохра-
нить более 120 рабочих мест и увеличить 
дополнительно налоговые поступления в 
бюджет Алматы на сумму не менее 40 млн 
тенге, – сообщил Алишер Абдыкадыров.

Другие меры поддержки предприни-
мательства, которые будут утверждены 
внутренними корпоративными решениями 
СПК и ее дочерних организаций, касаются 
снижения процентной ставки по беззало-
говым кредитам с 12% до 9%. По данному 
продукту предприниматели могут полу-
чить до 6 млн тенге сроком до 24 месяцев. 
Принятые условия будут действовать до 
конца текущего года.

По данному продукту планируется про-
финансировать не менее 50 проектов на 
общую сумму 300 млн тенге.

Действующим заемщикам Almaty Finance 
и MФО Almaty, пострадавшим в январских 
событиях, обратившимся до 4 апреля теку-
щего года, будет предоставляться отсроч-
ка по погашению основного долга, а также 
освобождение от штрафов и пени до 180 
дней. Льготный период по займам соста-
вит 9 месяцев.

Наталья ГЛУШАЕВА

Казахстанские ученые разработали 
целый ряд проектов по улучшению эко-
логической ситуации в стране. К примеру, 
специалисты Института топлива, катали-
за и электрохимии им. Д.В. Сокольского 
разработали фильтры для газообразных 
отходов (каталитические нейтрализато-
ры токсичных компонентов в газовых 
выбросах). 

Их установка на объектах нефтедобы-
вающих предприятий позволила значи-
тельно сократить выбросы угарного газа 
в воздух в Атырауской, Актюбинской, 
Кызылординской и Павлодарской обла-
стях. Доход от научной разработки 
превысил 336 млн тенге, отмечается 
на сайте Министерства образования и 
науки.

– Мы предлагаем также производ-
ство специальных фильтров для дымо-
вых газов. Многоуровневые фильтры 
не просто очищают от токсичных ком-
понентов выхлопы, но и улавливают 
парниковые газы, прежде всего СО2, и 
далее могут преобразовать их в пла-
стик, ткани, смолы и другую продук-
цию. Мы готовы оснастить очистными 
сооружениями все ТЭЦ страны, рабо-
тающие на угле, – отметил кандидат 
технических наук, ученый Института 
топлива, катализа и электрохимии 
им.  Д.В. Сокольского Болатбек Хусаин.

Ученый Института инновационных 
исследований и технологий Майлыби 
Алдабергенов разработал технологию 
получения сложных комбикормов из 
пищевых и сельскохозяйственных отхо-
дов, которые обладают полным ком-
плектом белков, аминокислот, витами-

нов, микроэлементов и других полез-
ных компонентов. Доход от продаж уже 
составил порядка 250 млн тенге.

– Пивоваренные заводы, пред-
приятия по производству этилового 
спирта выбрасывают отходы произ-
водства – пивную дробину, спиртовую 
барду, пшеничные отруби, виноград-
ный и яблочный жмых, которые можно 
использовать для получения полно-
ценных комбикормов. Мы разработали 
технологию безотходного производ-
ства высокопротеинового и легкоус-
вояемого комбикорма для животных и 
птиц, – поделился доктор химических 
наук Майлыби Алдабергенов.

Исследователи имеют наработки по 
управленческим технологиям, направ-
ленным на решение проблем экологи-
ческого, социального и корпоративного 
управления.

– Глава государства на пленарном 
заседании Мажилиса Парламента 
11  января 2022 года отметил важность 
новой концепции инвестиционной 
политики в условиях усиления тре-
бований ESG – глобального энерге-
тического и технологического перехо-
да. Мы работаем в этом направлении, 
коммерциализуем научные разработки 
исследователей. Ученые разрабатыва-
ют проекты по переработке производ-
ственных, пищевых и сельскохозяй-
ственных отходов, получению экологи-
чески чистой продукции, озеленению и 
производству альтернативной энергии, 
– отметил председатель правления АО 
«Фонд науки» МОН РК Арын Орсариев.

Павел ВОЛОДИН

Снизить 
себестоимость

В Казахстане запущена онлайн-
платформа стройматериалов

Ученый Ерболат Изтлеуов 
представил разработку для 
иммобилизации конечности 
из пластика. Изделие исполь-
зуется при вывихах и перело-
мах и уже внедрено в клини-
ческую практику.

Ерболат Изтлеуов – врач 
высшей категории, канди-
дат медицинских наук, врач 
лучевой диагностики, акушер- 
гинеколог.

Фишка его ноу-хау в самом 
материале, который должен 
стать современной заменой 
старым методам заживле-
ния поврежденных частей 
тела. Медицинские изделия, 
напечатанные на 3D-принтере 
– это альтернатива тяжело-
му гипсу. Они гигиеничные, 
очень легкие, не боятся влаги 
и не вызывают раздражение 
кожи.

– Медицинское изделие 
напечатано на 3D-принтере из 
PLA+. Изучив существующие 
модели в электронных ресур-
сах, нами изменена и дорабо-
тана взятая модель из свобод-
ного доступа с учетом реко-
мендаций и пожеланий вра-
чей-травматологов. Материал 
имеет температуру плавления 
70–80 градусов, что позволя-
ет, подвергнув термическому 
воздействию, изменить его, 
а следовательно, индивиду-
ально приладить к конечно-

сти пациента для создания 
неподвижности. У него сет-
чатая структура, что умень-
шает боль при отеке ткани. 
В последующем, когда отек 
спадает, есть возможность 
для повторного термического 
воздействия для коррекции 
мобилизации. Материал про-
пускает рентгенологические 
лучи, что важно для визуали-
зации правильного установ-
ления фиксации, – пояснил 
разработчик.

Недавно пластиковый 
«гипс» пригодился новорож-
денному. Благодаря легкому 

весу и гипоаллергенности 
материала малышу такое 
«украшение» совершенно не 
доставляло дискомфорта. 

– В будущем мы хотим 
освоить печать протезов и 
силиконовых моделей, кото-
рые помогут хирургам отра-
батывать различные сценарии 
сложных операций, – говорит 
Ерболат Изтлеуов.

Сейчас перед ученым стоит 
цель масштабировать проект 
до республиканского уровня 
и привлечь инвесторов для 
реализации задуманного.

Наталья ГЛУШАЕВА

Онлайн-платформу www.material.kz для 
поддержки казахстанских производителей 
строительных материалов и повышения 
местного содержания в жилищном стро-
ительстве создала казахстанская жилищ-
ная компания (КЖК) в рамках программы 
«Нұрлы жер».

В пресс-службе КЖК сообщили, что плат-
форма позволяет казахстанским производи-
телям строительных материалов создавать 
собственную витрину с ценами, а также 
предоставляет возможность компаниям 
получать прямой доступ к казахстанским 
стройматериалам без затрат на поиск про-
изводителей.

После прохождения регистрации на плат-
форме отечественные производители строй-
материалов могут ознакомиться с потреб-
ностями в них и напрямую направить элек-
тронные коммерческие предложения стро-
ительным компаниям. В свою очередь они 
в «личных кабинетах» получат уведомления 
о поступивших коммерческих предложениях 
от производителей материалов.

Создание онлайн-платформы нацелено 
на повышение прозрачности реализации 
программы «Нұрлы жер», предоставление 
казахстанским производителям информа-
ции о потребностях в стройматериалах по 
программе и возможности отправки элек-
тронных коммерческих предложений, уве-
личение доли казахстанского содержания в 
возведении жилья.

Для строительных компаний онлайн-
платформа позволит получать выгодные 
предложения по стройматериалам. Кроме 
того, снижать себестоимость строительства 
жилья за счет дезинтермедиации между 
строительными компаниями и производите-
лями стройматериалов, а также переходить 
на онлайн-системы сметного планирования 
и анализа с динамическими ценами от казах-
станских производителей.

Сауле РАХМЕТОВА

В программу Almaty Business-2025 планируется внести ряд изменений 

Миссия выполнима
Более 40 экопроектов разрабатывают ученые при поддержке 

Фонда науки МОН РК

Рука прогресса
«Гипс» из пластика разработал казахстанский ученый
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Ведущий научный сотрудник 
Центра политических исследований 
Института философии, политологии 
и религиоведения Комитета науки 
Министерства образования и науки 
РК Талгат Исмагамбетов поделил-
ся экспертным мнением касатель-
но инициативы Главы государства 
«Жана Казахстан».

Эксперт считает, что избиратель-
ная система – это фильтр по вводу 
требований в политическую систе-
му, партии – это инструменты для 
ввода этих требований. Одна из 
функций партий – уметь объеди-
нить пожелания разных социаль-
ных групп. Сильное государство, 
т.е. государство с сильной политиче-
ской системой, способно выдержать 
и повышенные требования как вну-
треннего, так и внешнего характера. 
Кроме того, важная функция изби-
рательной системы – формировать 
двух- или многопартийную систему.

По его словам, наша ситуация 
предполагает два пути преобразова-
ний партийно-политического поля: 
первый – это сохранение доминиро-
вания исполнительной вертикали в 
создании и продвижении лояльных 
партий; второй – самостоятельность 
партий от властных институтов. 
Это означает, что сущность поли-
тических преобразований в том, 
что отойдет в прошлое «управляе-
мая демократия» – стремление вла-
сти контролировать все процессы в 
сфере политики, заодно защищая 
свое спокойствие и автономность от 
критики в СМИ, проявлений свобо-
ды митингов и демонстраций и т.п.

– С 1995 года и до сих пор испол-
нительная вертикаль занята не 
только управленческими задачами, 

Финал международного конкур-
са по космическим технологиям 
и технике KazakhstanSmartSpace, 
посвященный 30-летию незави-
симости Республики Казахстан и 
60-летию первого полета челове-
ка в космос, пройдет в Алматы. 

Конкурс среди учащихся школ, 
колледжей и высших учебных 
заведений стартовал 16 дека-
бря прошлого года и проходит в 
рамках Года детей в Казахстане. 
Финальный тур запланирован на 
8–10 апреля. 

Как заявил председатель прав-
ления АО «Национальный центр 
космических исследований и 
технологий» Казкосмоса Марат 
Нургужин, на начало марта в спи-
ске зарегистрировано более 50 
учебных заведений Казахстана, 
Кыргызстана, России и Украины, 
включая ведущие технические 
и многопрофильные вузы РК. 
Регистрация будет проходить до 
15 марта. 

По данным организаторов, до 
15 марта Международный экс-
пертный совет определяет участ-
ников, прошедших в финальный 
тур конкурса, а в период с 16 по 
20 марта проводится отбор участ-
ников финального тура. 

– Для нашей отрасли нужны 
новые подходы и нестандартные 
решения. Как раз молодежь нам 
может предложить новые идеи, 
новые решения, открытия. Сейчас 
космическая отрасль готовит кон-
цепцию развития до 2030 года, 

Техника – молодежи
В Алматы состоится финал международного конкурса по космическим технологиям

Пути преобразований
«Жана Казахстан» – как поменяются избирательные и партийные механизмы страны

но и нагружена вопросами сохра-
нения стабильности и согласия, 
активным вовлечением в выборный 
процесс и партийное строитель-
ство. Издержки того, что испол-
нительная вертикаль нагружена 
вопросами выборов, коррекции его 
результатов посредством преслову-
того административного ресурса, 
проявились дважды в современ-
ной истории страны. С 1995 года 
для власти был важен результат – 
иметь лояльный депутатский кор-
пус. Первоначальное намерение 
иметь подавляющее большинство 
из лояльных депутатов смени-
лось монополией партии Nur Otan 
в составе Мажилиса в 2007 году. 
С 2011 года лояльность всех депу-
татов имеет место, правда, в рам-

ках многопартийности. Открытая 
борьба политических альтернатив и 
кандидатов, предлагающих разное 
видение и решения, была заменена 
продвижением нужных кандидатов 
и отдана на откуп исполнительной 
власти, – заявил эксперт.

В частности, принятие решений, 
новых законов ускорялось и проис-
ходило без напрягающих и ненуж-
ных для высшей бюрократии деба-
тов. Цель, казалось, была достиг-
нута во внешней бесконфликтности 
между исполнительной и предста-
вительной ветвями власти. По мне-
нию эксперта, сведение к минимуму 
открытой конкуренции альтерна-
тив оказалось выигрышем тактиче-
ским, но не стратегическим. Дело 
в том, что разница интересов групп 

все новые технологии и идеи 
могут быть отражены в этой кон-
цепции. Мы преследуем конкрет-
ные практические цели, – сказал 
Марат Нургужин в ходе брифинга. 

Главные цели конкурса – попу-
ляризация научно-технического 
творчества в сфере космической 
техники и технологий среди уча-
щихся образовательных учреж-
дений РК и других стран, отбор 
лучших проектных команд для 
участия в международных олим-
пиадах и конкурсах, формирова-
ние и развитие горизонтальных 
коммуникаций школьников, уча-
щихся колледжей и студентов в 
РК и за рубежом. 

Марат Нургужин добавил, что 
участники конкурса получат сер-
тификаты, а победители и при-
зеры будут награждены дипло-
мами, денежными и памятными 
призами, сувенирами, дополни-
тельными баллами при поступле-
нии в вузы из числа партнеров. 
Они также получат возможность 
участвовать в крупных междуна-
родных конкурсах, в экскурсии на 
высокотехнологичные компании 
аэрокосмической отрасли. 

Участниками могут быть сту-
денты колледжей и вузов, уча-
щиеся школ и кружков системы 
дополнительного образования РК 
и других стран мира в возрасте 
от 7 до 22 лет в командах со сво-
ими преподавателями и настав-
никами. Приветствуется участие 
в проектных командах ученых 

и инженеров от государствен-
ных и бизнес-структур, которые 
позицио нируются в роли коучей/
наставников/менторов/тьюторов 
проектных команд. 

– Требования к участникам тако-
вы: они должны определиться с 
тематикой в привязке к номинации. 
Номинации конкурса: макет; дей-
ствующая модель/изделие/видео-
ролик; научно-исследовательский 
проект; соревновательные роботы, 
– перечислил один из организато-
ров Владимир Затолокин. 

Участникам предоставлены сле-
дующие темы конкурсных номи-
наций: 

– научные эксперименты и 
исследования на Международной 
космической станции; 

– прикладные решения косми-
ческой техники и технологий для 
базовых отраслей промышленно-
сти и сферы услуг (горнорудная, 
нефтегазовая, металлургическая, 
электроэнергетика, телекоммуни-
кации, автомобильный, ж/д и авиа-
ционный транспорт, с/х, финансы, 
туризм и др.), зеленой экономи-
ки, снижения углеродного следа и 
декарбонизации энергетики; 

– роботехнические и интеллек-
туальные системы, электроника 
и радиоэлектроника для косми-
ческой техники, исследований и 
экспериментов; 

– моделирование и конструи-
рование космической техники, 
малых космических аппаратов 
(МКА) и ракет-носителей; 

– информационные технологии 
для космической связи, навига-
ции и ДЗЗ; 

– онтологическое моделирова-
ние и мультиагентные технологии 
для управления предприятиями 
аэрокосмической промышленно-
сти и космическими аппаратами; 

– проекты с применением мето-
дологии и инструментария ТРИЗ 
для повышения эффективности 
и прибыльности существующих и 
новых предприятий аэрокосмиче-
ской отрасли Казахстана, включая 
развитие индустриально-инноваци-
онного и туристического потенциа-
ла космодрома Байконур;

– аддитивные технологии 
3D-печати в космической технике;

– искусственный и эмерджент-
ный (роевой) интеллекты для 
управления космическими аппа-

ратами и предприятиями космиче-
ской отрасли; 

– IT-технологии распределенного 
реестра и блокчейн в космической 
отрасли;

– проекты по астрономии, астро-
физике, метавселенной), Virtual 
Reality, AR (augmentedreality);

– PR-видеоролики по междуна-
родному сотрудничеству учебных 
заведений разных стран в сфере 
освоения космоса. 

Организаторами конкурса 
выступили АО «Национальный 
центр космических исследований 
и технологий» Аэрокосмического 
комитета МЦРИАП РК, ТОО 
«EurasianSpaceVentures» и ОФ 
«Казах стан ский институт управле-
ния проектами».

Евгений РАХИМЖАНОВ

в истэблишменте существовала и 
существует, и в таких условиях не 
может быть полноценно представ-
лена.

– Как следствие, борьба из публич-
ной, в стенах Парламента, сохрани-
лась в закулисной форме, скрытых 
от общественности интригах «под 
ковром». Есть свои закономерности: 
времена затишья могут прерваться 
острым обострением «подковерной 
борьбы». По крайней мере дважды 
эта латентная «подковерная борьба» 
приобретала публичный характер 
и тем самым приводила к полити-
ческим кризисам. На наш взгляд, 
накопленный политический опыт 
и «верхов», и «низов» достаточен, 
чтобы решить: оставлять ли «под-
коверную» борьбу более важной, 
чем дебаты в Парламенте, – сказал 
Исмагамбетов.

Он также высказался о бюрокра-
тии и борьбе с ней в рамках иници-
ативы. То есть, отмечает эксперт, 
бюрократией дисциплинирован-
ной «не перед грозными» очами 
начальства и малоответственной 
перед общественностью, а вынуж-
денной больше обращать внимание 
на «мнение народное» в лице СМИ, 
запросы как одну из форм контроля 
со стороны депутатского корпуса – 
Парламента и местных представи-
тельных органов.

Также он выразил мнение, что 
преобразования избирательной и 
партийной системы страны жизнен-
но необходимы, поскольку именно 
в них скрыта сердцевина будущего 
успеха или неудачи решения назрев-
ших социально-экономических про-
блем.

Мария МАЙЧУК
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Не рубите…

ФОТОФАКТ

Спрашивает, отчаявшийся 
найти справедливость Габит 
Нурадил:

– В феврале пришла кви-
танция Алсеко за отопление: 
34 300 тенге за 26 квадратных 
метров – нежилое помещение 
с одной еле теплой батаре-
ей, – возмущен потребитель. 
– Долга за мной не было, 
квитанции всегда оплачиваю 
своевременно. Откуда взялась 
эта сумма? Теперь тепло-
вики футболят то туда, то 
сюда. Помогите, пожалуйста! 
Сколько можно!? Когда закон-
чится этот беспредел?

Этой зимой подобных обра-
щений алматинцев было очень 
много. Потребители недоуме-
вают по поводу высоких тари-
фов на услугу ГВС и уже взы-
вают к антимонопольщикам, 
которые хранят безмятежное 
молчание.

– Мы в сентябре переехали 
в Алматы из столицы, – делит-
ся своим опытом Наталья 
Шульц. – Так вот, там в самые 
лютые морозы за отопление 
мы платили около 6000 тенге 
за 64 квадратных метра. А тут 
за те же квадраты – 14 500! 
Мы просто в шоке, тем более 
что почти всю зиму плюсовая 
температура днем. Счетчика 
тепла в доме нет, поэтому как 
поставщик-монополист посчи-
тал, так и платим…

«Дежурный» перенаправил 
обращение Габита по адресу 
– в АлТС. Получен ответ: «По 

указанному адресу установлен 
прибор учета тепловой энер-
гии (ПУТЭ) совместно с дру-
гими нежилыми помещения-
ми. Начисления производятся 
по фактическим показаниям 
ПУТЭ. Начисление за период с 
23.12.2021 года по 16.01.2022 
года в счете-фактуре за фев-
раль 2022 года указанно без 
фактических показаний ПУТЭ,  
т.е. по среднему расчету. 
На данный момент внесены 
фактические показания по 
ПУТЭ, что отразится в счете-
фактуре за март 2022 года. 
Фактическая сумма к оплате 
3470 тенге. Приносим свои 
извинения за доставленные 
неудобства».

По вопросам начислений за 
услуги «отопление» и «горячая 
вода» тепловики посоветовали 
алматинцам обращаться в цен-
тры обслуживания потребите-
лей или в справочную службу 
предприятия. Все контакты 
размещены на сайте alts.kz.

– Благодарю группу 
«Дежурный по городу»! Мой 
вопрос с отоплением реши-
ли: сделали перерасчет и 
даже убрали из квитанции 
графу «горячая вода», кото-
рой у меня никогда не было! 
– ликует Габит. – Надеюсь, 
такие ошибки не будут больше 
повторяться.

Мы бы тоже очень хотели, 
чтобы неразберихи с оплатой 
услуг тепловиков поубавилось. 
Что ж, поживем – увидим…

Светлана Савилова переслала «дежур-
ному» видео, на котором записано, как в 
воскресенье 27 февраля среди бела дня 
полным ходом шла вырубка деревьев на 
улице Кассина, 152а.

– Неизвестные люди подогнали спец-
транспорт и стали орудовать бензо-
пилой, – констатирует автор видео. – 
Деревья здоровые, не сухие, проезду не 
мешают. На просьбу показать разреше-
ние на вырубку, спил или обрезку рабо-
чие ответили: «Все есть!», но ничего не 
предъявили. После вызова полиции они 
сложили стрелу, подняли лапы и загнали 
машину за забор, который огораживает 
строительную площадку. Что происхо-
дит за этим забором – непонятно. Кто и 
что строит – информации ноль – паспорт 
объекта отсутствует!

У возмущенных горожан, оставивших 
свои комментарии, возникли вопросы: 
кто в ответе за этот беспредел? Почему 
пилят в выходной день? Зачем сносят 

деревья, которые растут вдоль бордю-
ров и, соответственно, никому мешать 
не могут?

«Дежурный» перенаправил сигнал в 
уполномоченный орган. Из Управления 
зеленой экономики получен ответ:

«По данному факту сотрудниками 
аппарата акима Турксибского района и 
МПС ДП города Алматы организован 
выезд на место. В ходе обследования 
установлены пеньки и поврежденные 
деревья. По данному факту составлен 
административный протокол и отобрано 
гарантийное обязательство по компенса-
ционной посадке 240 деревьев листвен-
ных пород. Компенсационная посадка 
саженцев будет осуществлена на землях 
общего пользования Алматы».

На кого наложен штраф за несанк-
ционированную вырубку деревьев, в 
каком размере, когда будет произведена 
компенсационная посадка, кому принад-
лежит вышеуказанный строительный 

объект? Все эти вопросы, увы, зависли 
в воздухе.

Так что попросим Управление зеленой 
экономики детализировать ответ!

Город киосков
Салтанат Бектурсунова задалась вопросом, не 

собираются ли из проспекта Алтынсарина сделать 
аллею киосков!?

– …И еще один поставили выше проспекта Абая, 
– написала в начале февраля неравнодушная горо-
жанка. – Я не про газетный киоск – он нужен. Но эти 
самсушные, бургерные, донерные и под мороженое 
– через каждые несколько метров! Неужели алматин-
цам и по этому поводу петицию писать: «Не превра-
щайте Алматы в город киосков»?

Местный исполнительный орган в этой ситуации 
отмолчался, а из Управления градостроительного кон-
троля (УГСК) Алматы получен ответ, который мы уже 
видели, по поводу киосков в микрорайоне Самал: 
«Указом Президента РК от 30.06.2021 года функ-
ции государственного контроля за использованием и 
охраной земель переходят в ведомство Центрального 
уполномоченного органа с созданием его террито-
риальных подразделений. В настоящее время ведут-
ся мероприятия по созданию территориальных под-
разделений Комитета по управлению земельными 
ресурсами Министерства сельского хозяйства РК с 
внесением изменений в постановление Правительства 
РК от 6 апреля 2005 года № 310 «Некоторые вопросы 
Министерства сельского хозяйства РК» и приведе-
нием в соответствие с п.п. 2) и 3) п. 1 ст. 1 Закона 
РК «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты РК по вопросам развития 
земельных отношений», который вводится в действие 
с 1 января 2022 года».

Естественно, что реакция горожан на такой «ответ» 
чиновников была крайне негативной:

– Получается, в настоящее время никто не занима-
ется выявлением нарушений и контролем за исполь-
зованием и охраной земель, так как территориальные 
органы еще не созданы? – уточняет у УГСК Виктория 
Степанова. – Вы полагаете в правовом государстве это 
имеет место быть? Ответ, как мне кажется, больше 
похож на формальную отписку!

Акимат Бостандыкского района неоднократно обе-
щал убрать злополучный киоск, что приютился в 
микрорайоне Коктем-1 возле дома № 20, но всякий 
раз коктемовцы обнаруживали его то в одном, то 
в другом месте. Он даже получил от горожан про-
звище «киоск на курьих ножках» за необъяснимую 
способность передвигаться по ночам. После долгих 
мытарств таинственный торговый объект, с которым 
настойчивые жители боролись с июня 2021 года, 
наконец, благополучно съехал с общественной тер-
ритории.

– Ура, свершилось! Киоск исчез! – ликует Римма 
Корнилова, которая добивалась этого почти девять 
месяцев.

Известие обрадовало всех, кто с интересом следил 
за этой почти детективной историей. Ведь устано-
вить, кому принадлежит киоск и как он появился в 
микрорайоне, так и не удалось! И все же все участ-
ники группы «Дежурный по городу» рады благопо-
лучному исходу.

– 1: 0 в вашу пользу! С победой вас! – констатирует 
и поздравляет активистов Ольга Климович.

Местным жителям последовательно помогала 
разобраться с этим «бесхозным» киоском главный 
эколог Алматы Галия Тулегенова. Надеемся, он 
больше нигде не всплывет просто так.

За нашу и вашу 
победу!

Горожане недо-
вольны качеством 
хлеба, производимо-
го в городе.

– Мои родите-
ли покупают только 
заводской хлеб, и 
уже третий раз мама 
натыкается на пора-
жение буханки кар-
тофельной болезнью 
с очень неприятным 
запахом, – конста-
тирует Адель Смит, 
обращаясь к руко-
водству хлебозавода 
«Аксай нан». – Обычно 
заражение карто-
фельной палочкой 
происходит масштаб-
но, поэтому это не 
одна неудачная пар-
тия. Вам, как одному 
из самых старых и 
знаменитых хлебопе-
карных предприятий, 
важно срочно поза-
ботиться о качестве 
хлеба. Вы же травите 
население!

Алматинские потребители откликнулись на этот пост мас-
сово:

Зухра Узурова: «Качество хлеба стало очень плохим. 
«Кирпич» сильно крошится при нарезке. Раньше такого не 
было…»

Татьяна Беляева: «Хлеб подорожал, и прилично, но это 
не значит, что нужно выпекать гадость. Таким только птиц и 
собак кормить…»

Зоя Иманбаева: «Уже давно аксайский хлеб стал не тот. 
Видимо, мука плохая…»

Кульмара Джилкибаева: «Мука всему виной, заражена еще 
до стадии выпечки».

Галина Грязнова: «У «Аксай нан» это не первый год. Я лет 
пять уже не покупаю их хлеб, возможно, у них где-то на скла-
де картофельная палочка множится. Или у их поставщика…»

Марья Жакупова: «Я очень любила хлеб завода «Аксай 
нан», но сейчас я его почти не покупаю…»

Татьяна Тасаковская: «Кто следит за качеством хлеба? 
Пора проверить из какой муки его пекут. Качество реально 
страдает».

Алия Карибаева: «На днях тоже заметила, что хлеб внутри 
липкий, с неприятным запахом. На второй день уже испор-
тился...»

Светлана Швец: «Думала, я одна столкнулась с таким каче-
ством хлеба. А нет. Стыдно за «Аксай нан». Раньше всегда 
радовалась их продукции. Жаль…»

Несмотря на множество нареканий, ни руководство завода 
«Аксай нан», ни Палата предпринимателей, ни представители 
Управления торговли и предпринимательства акимата горо-
да Алматы, увы, так и не откликнулись на многочисленные 
сигналы о ненадлежащем качестве хлеба, который всему 
голова. А Управлению санитарно-эпидемиологического кон-
троля, похоже, вообще нет дела до качества продуктов пита-
ния на рынке мегаполиса.

Подготовлено независимой группой ФБ «ДПГ»

Раньше такого 
не было…

Дина Избастова 
запечатлела на фото 

полуразрушенную 
лестницу, ведущую 

от терренкура к тон-
нелю.

– Чья это зона 
ответственности? 

– интересуется горо-
жанка.

«Дежурный» пере-
адресовал вопрос в 

местный исполни-
тельный орган по 

территориальности – 
в акимат Медеуского 

района.
В ответ – тишина…

За что платим?
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Жители Алматы сняли снежного барса на видео по дороге 
на горнолыжный курорт «Шымбулак». Видео появилось в 
Instagram-паблике kris_p_brothers_official. На кадрах видно, 
как снежный барс подошел близко к дороге, а затем под-
нимается выше и скрывается из виду. Алматинцы удивились, 
что хозяин гор cпустился так близко к людям и выразили бес-
покойство, с чем это может быть связано. 

Как пояснили в Министерстве экологии, геологии и природ-
ных ресурсов появление животного в этом районе может быть 
напрямую связано с миграцией копытных животных.

– Барс не является постоянным обитателем этих мест. 
Можно сказать, что видеозапись, которую сняли туристы, – 
редкое событие и удачная съемка, – сообщили в Комитете 
лесного хозяйства и животного мира.

Ранее экоактивист Сакен Дилдахмет на своей странице в 
Facebook опубликовал фото и видео снежного барса, снятые 
местными жителями близ национального парка «Алтын-
Эмель».

К слову, в Жонгар-Алатауском нацпарке обитает около 20 
снежных барсов. Ученые Казахстана при поддержке ООН гото-
вятся применить метод искусственного оплодотворения для 
увеличения популяции этого вида. 

Новый способ обмана 
доверчивых граждан приду-
мали мошенники. На этот 
раз они заманивают в свои 
сети под видом запуска про-
граммы «Народное IPO». 
Яркая реклама, распростра-
няемая в соцсетях, обещает 
заработок от 65 тысяч тенге 
в день. 

Прикрываются злоумыш-
ленники информацией 
о том, что Глава государ-
ства поручил возобновить 

«Народное IPO». Однако на 
сегодняшний день програм-
му только готовят к воз-
обновлению и участвовать 
в ней в настоящее время 
невозможно.

В фонде «Самрук-Қазына» 
заверили, что распростра-
няемая в социальных сетях 
реклама не имеет никакого 
отношения к реальной про-
грамме.

– Фонд «Самрук-Қазына» 
как акционер крупней-

ших компаний, подлежа-
щих выводу на ІРО в рам-
ках плана приватизации 
Правительства Республики 
Казахстан, заявляет, что 
сведения, распространяе-
мые в фейковой рассылке, 
не соответствуют действи-
тельности. Пока только пла-
нируется вывести на фон-
довый рынок ценные бума-
ги двух компаний – это «Эйр 
Астана» и «КазМунайГаз». 
Точные даты размеще-
ния акций этих компаний 
на фондовом рынке еще 
не определены и зависят 
от конъюнктуры на рынках 
капитала и состояния самих 
компаний. При этом особо 
подчеркиваем, что доход-
ность по акциям националь-
ных компаний будет опре-
деляться конъюнктурой 
рынка, – сообщили в пресс-
службе фонда.

Горожанам не стоит дове-
рять сомнительной рекла-
ме и рассылкам, обещаю-
щим денежные призы или 
огромные вознаграждения 
за минимальные денежные 
взносы. Чаще всего подоб-
ные объявления являются 
действиями кибермошенни-
ков или создателей финан-
совых пирамид.

Фейки об отправке казахстанских войск в Украину распространяют 
в Twitter

Ложная тревога
На фоне ситуации с Россией 

и Украиной появляется все 
больше слухов и домыслов. 
Так пользователи распростра-
няют фейковые сообщения об 
отправке казахстанских войск и 
военной техники в Украину. Эту 
информацию ранее опровергали 
в Министерстве обороны РК.

В частности, в качестве «дока-
зательства» неизвестный автор 
представил фото и видео воен-
ной техники, перемещаемой по 
железной дороге и едущей по 
магистралям страны. Как пояс-
нили в Министерстве обороны 
РК, на этих кадрах запечатлен 
переброс военной техники в 

южные регионы Казахстана для 
ремонта.

Слухи о том, что Правительство 
РК тайно помогает России в кон-
фликте с Украиной также без-
основательны. Как ранее сооб-
щали в Министерстве обороны, 
подобного решения казахстан-
ские власти не принимали.

–  Решение о направлении воин-
ского контингента Вооруженных 
сил Республики Казахстан для 
выполнения международных 
обязательств по поддержанию 
мира и безопасности прини-
мает Парламент на основании 
соответствующего предложения 
Президента страны. До принятия 

соответствующего постановле-
ния Парламента Министерство 
обороны не имеет полномочий 
для направления воинского кон-
тингента в то или иное государ-
ство. Переговоры по данному 
вопросу Министерство обороны 
Казахстана не проводит, – заве-
рили в пресс-службе ведомства.

Напомним также, что 
Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев призвал Россию и Украину 
найти общий язык за столом 
переговоров и не выражал согла-
сия относительно отправки войск 
или техники куда-либо.

В свою очередь в ведомстве 
напомнили, что стоит доверять 

только официальной информа-
ции и не распространять сомни-
тельные сообщения. Тем време-
нем в СМИ и на официальных 
ресурсах не было и нет инфор-

мации о том, что Казахстан 
готов оказать военную поддерж-
ку России.

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА

Визит хозяина гор

Вкладчики российских 
банков, представленных 
на территории Казахстана, 
обеспокоены что могут 
остаться без денег. 

Действительно, на фоне 
введенных санкций усили-
лось давление на ликвид-
ность дочерних россий-
ских банков, вызванное 
оттоком средств клиентов 
в другие банки страны и 
выплатами по собствен-
ным обязательствам. 
Однако, как успокоили 
в Агентстве Республики Казахстан по 
регулированию и развитию финансо-
вого рынка, дочерними банками при-
нимаются необходимые меры по непре-
рывному оказанию услуг в стабильном 
режиме, в том числе своевременному 
исполнению поручений по платежам и 
переводам денег клиентов. Для этого 
дополнительно задействована поддерж-
ка со стороны их материнских структур 
в виде предоставления денежной лик-
видности.

Дополнительные меры по обеспече-
нию ликвидности в рамках инструмен-
тов денежно-кредитной политики при-
нимаются и Агентством совместно с 
Национальным банком. 

– Негативного влияния введенных 
санкций на казахстанские банки не 
наблюдается. Казахстанские банки на 
фоне волатильности обменных курсов 
обеспечивают в полной мере возросший 

спрос на иностранную валюту, – завери-
ли в ведомстве.

Собственный капитал банковского 
сектора Казахстана составляет 4,6  трлн 
тенге. Банки второго уровня имеют 
существенный запас высоколиквидных 
активов, составивших порядка 11,6 трлн 
тенге или 31,3% от активов. Высокий 
уровень запаса капитала и высоко-
ликвидных активов позволяет банкам 
абсорбировать возникающие шоки на 
финансовом рынке.

– Вместе с тем последствия введе-
ния санкций и волатильность обменного 
курса влияют на валютную позицию и 
валютную ликвидность казахстанских 
банков. Эти риски обусловлены повы-
шенным спросом населения на покупку 
иностранной валюты, в том числе для 
конвертационных операций по депо-
зитам, которые вызывают нарушение 
баланса валютных активов и обяза-
тельств банков, – добавили в АРРФР.

Капитальные решенияИнородное дело 
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20.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-
шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА», 

мелодрама
23.45 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ-2», остросю-
жетный детектив

01.30 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

03.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ», өзбек 
телехикаясы

04.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 

ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО, 

КАЗАХСТАН!»
09.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
10.20 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» многосерийный 
фильм

14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы. Тікелей 
эфир

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ» 
бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ИДЕАЛИСТ» 

многосерийный фильм
00.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

многосерийный фильм
01.20 Ночной кинотеатр. 

«НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА»

02.15 «НОВОСТИ»
02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.00 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.45 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00 Концерт «Сағындырған 
әндер-ай»

07.30 Любимые мультфильмы
08.00 Таңғы студио
10.00 Любимые мультфильмы
12.00 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая «Гауһар»
13.30 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал «Садовое 

кольцо»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Новый взгляд
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.15 Телехикая «Гауһар»
23.15 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

00.15 Телехикая «Сенім»
01.15 Сәуле-Ғұмыр
02.15 Өмір иірімі
03.35 Дала сазы
04.05 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

07.30 «Супер әке» 
мультхикая

07.45 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

08.35 «Үйшіктер» мультхикая
09.00 «Қырық төрт мысық» 

мультхикая
09.35 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
10.40 «Алақай, балақай!» 

спорттық ойын-сауық 
бағдарламасы

10.50 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

11.00 «Сынық сынып» 
ситкомы

11.25 «Питер Пэн» 
мультхикая

12.10 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

12.35 Анимация отандық 
«Жасұлан»

12.55 «Балапан жұлдыз» 
музыкалық 
бағдарламасы

13.10 «Супер әке» мультхикая
13.25 «Түрлі текшелер» 

мультхикая
14.15 «Теңбіл доп» 

телехикаясы
15.05 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
15.15 «Ғажайып өлке» 

танымдық жобасы
15.25 Анимация 

отандық «Қызықты 
энциклопедия»

15.40 Анимация отандық 
«Сәби»

16.00 «Табиғат мектебі» 
танымдық жобасы

16.25 «Мумилер өлкесі» 
мультхикая

16.50 «Виспер» мультхикая
17.00 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
17.15 Анимация отандық 

«Ғажайып әлем»
17.30 Анимация отандық 

«Дала ойындары»
17.45 «Венди» мультхикая
18.10 «Сынық сынып» 

ситкомы
18.35 «Үйшіктер» мультхикая
19.00 «Қырық төрт мысық» 

мультхикая
19.35 «Питер Пэн» 

мультхикая
20.20 «Теңбіл доп» 

телехикаясы
21.10 Анимация отандық 

«Жасұлан»
21.30 «Балапан жұлдыз» 

музыкалық 
бағдарламасы

21.45 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі

22.25 Анимация 
отандық «Қызықты 
энциклопедия»

22.40 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

22.50 Анимация отандық 
«Ғажайып әлем»

23.10 «Зак дауыл» 
мультхикая

23.35 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Белгісіз жан» түрік 
телехикаясы

06.50 «Домашние войны» 
сериал

07.20 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.20 «Қарындасым, 
қарлығашым» үнді 
телехикаясы

11.20 «Қызым» түрік 
телехикаясы

12.20 «Қара ниет» түрік 
телехикаясы

13.30 «Қызық болған»
14.30 «Жемчужина дворца» 

корей телехикаясы
16.00 «Рекетир 2» 

художественный фильм
18.00 «Фазилет ханым» түрік 

телехикаясы
19.00 «Ене» үнді телехикаясы
20.00 «ASTANA TIMES

21.00 «Қара ниет» түрік 
телехикаясы

22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым» үнді 
телехикаясы

23.40 «Сарай жауһары» корей 
телехикаясы

01.00 «Сулеймен Султан» 
түрік телехикаясы

02.30 ASTANA TIMES
03.30 «Біздің ауыл»
04.00 «Қызық болған»
05.00 «Кызгалдак» түрік 

телехикаясы
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
07.30 Информбюро
08.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
10.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
11.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
12.00 «Күліп ALL»
12.30 Мультсериал 

«Аладдин»
13.30 Телесериал 

«Женатики»  
14.10 КИНО. «Вспомнить все»
16.50 Телесериал «Отель 

Элеон»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
21.55 Индийский сериал 

«Анупама»
23.30 КИНО. «Навсегда моя 

девушка»
01.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
02.10 Сериал «Базарбаевтар» 
03.40 Әзіл студио
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. ITF W60
09.30 «СЕРГЕКТІК СЫРЫ». 

22-бағдарлама
09.40 Арнайы репортаж
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. Плей-офф. 
«Қарағанды» – «Ертіс» 
(әйелдер). Тікелей эфир

11.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

12.20 «PRO FOOTBALL». 
Лига чемпионов УЕФА. 
Превью матчей

12.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф. 
«Алтай» – «Алматы» 
(әйелдер). Тікелей эфир

14.55 Гандбол. XVI 
Квалификационный 
чемпионат Азии среди 
молодежи (девочки) 
U-20. Таиланд – Индия. 
Прямой эфир

16.35 «Жалын атқан жастар 
жарысы». Арнайы 
репортаж

16.55 Гандбол. XVI 
Квалификационный 
чемпионат Азии среди 
молодежи (девочки) 
U-20. Казахстан – 
Узбекистан. Прямой 
эфир

18.35 «Жекпе-жек бәсекесі». 
Арнайы репортаж

18.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф. 
«Қуаныш» – «Жетісу» 
(әйелдер). Тікелей эфир

20.55 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы. Тікелей 
эфир

21.25 «PRO FOOTBALL». 
УЕФА Чемпиондар 
лигасы. Матчтар 
қарсаңында

21.55 ММА «OCTAGON 26»
01.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 

мен Конференция 
Лигасының журналы

01.55 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Jaidarman
08.00 Телехикая «Серт пен 

сезім»
09.00 Художественный 

сериал «Женский 
доктор»

10.00 Телесериал «Гадалка»
10.30 Телесериал «Хорошие 

руки»
12.30 Скетчком «Q-елі»
13.20 Телехикая «Бастық 

боламын»
14.20 Телехикая «Серт пен 

сезім»
15.20 Телехикая «Көзайым»
16.20 Телесериал «Гадалка»
17.30 Художественный 

сериал «Женский 
доктор»

18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Телесериал «Осколки»
21.30 Телехикая «Жорға»
22.30 Телехикая «Бастық 

боламын»
23.20 Телехикая «Көзайым»
00.10 Aibat
00.40 «Студия 7»
01.10 Телесериал «Гадалка»
01.40 «ОЯН, QAZAQSTAN» 

Music
02.10 Телепередача «Тамаша 

7 км»
03.00 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айна-

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Лютый-2»
08.35 Художественный фильм 

«Охота на Вервольфа»
10.00 Новости
10.10 Программа 

«Белорусский 
стандарт»

10.20 Художественный фильм 
«Охота на Вервольфа»

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. Битва за 
будущее»

17.10 Программа «Мировое 
соглашение»

18.05 Программа «Дела 
судебные. Деньги 
верните!»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.55 «Слабое звено»
22.55 Шоу «Назад в будущее»
23.50 Телесериал «Свои»
01.15 Документальный фильм 

«Могучий человек»
01.45 Художественный фильм 

«Моя любовь»
02.30 Телесериал «Ночные 

ласточки»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Мегахит «Дожить до 

утра»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Жаңа күн – жаңа 

Қазақстан» телемара-
фоны. Тікелей эфир

12.00 «Түрленген Түркістан» 
деректі фильмі

12.40 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Кино «Наурыз.kz»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телемарафон «Жаңа 

күн – жаңа Қазақстан». 
Прямой эфир

18.00 Концерт «Ұлыстың ұлы 
күні»

20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Отдел журналистских 

расследований»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Ән-аға»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі 

хабар»
24.00 «Наурыз тойы келген-

де» концерті
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының 

құпиялары» деректі 
фильм

06.25 «Másele» әлеуметтік-
сараптамалық 
бағдарлама

07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 
ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз» телехикая
12.00 «Ауыл мұғалімі» 

телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР» 

тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Apta» сараптамалық 

бағдарлама
16.05 «Күйеу бала» 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 «АУЫЛ МҰҒАЛІМІ» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «Күйеу бала» телехикая
00.20 AQPARAT
00.55 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
01.45 «Теледәрігер»
02.45 «Қазақ даласының 

құпиялары» деректі 
фильм

03.05 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
07.30 «АМАНАТ», өзбек 

телехикаясы
09.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ», өзбек 

телехикаясы
10.50 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
11.50 «РЕСТАВРАТОР», 

остросюжетный детек-
тив

13.40 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

18.30 «ТОҒЖАН», телехикая
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Понедельник, 14 марта
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18.30 «ТОҒЖАН», телехикая
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА», 

мелодрама
23.45 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ-2», остросю-
жетный детектив

01.30 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

03.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ», өзбек 
телехикаясы

04.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 

ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО, 

КАЗАХСТАН!»
09.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
11.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

многосерийный фильм
12.10 «ЛИНИЯ СВЕТА» 

многосерийный фильм
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы. Тікелей 
эфир

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ» 
бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ИДЕАЛИСТ» 

многосерийный 
 фильм
00.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

многосерийный фильм
01.20 Ночной кинотеатр. 

«НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА»

02.15 «НОВОСТИ»
02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.00 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.45 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00 Концерт «Сағындырған 
әндер-ай»

07.30 Любимые мультфильмы
08.00 Таңғы студио
10.00 Любимые мультфильмы
12.00 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая «Гауһар»
13.30 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал «Садовое 

кольцо»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Новый взгляд
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.15 Телехикая «Гауһар»
23.15 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

00.15 Телехикая «Сенім»
01.15 Сәуле-Ғұмыр
02.15 Өмір иірімі
03.35 Дала сазы
04.05 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

07.30 «Супер әке» мультхикая

07.45 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

08.10 «Супер Зак» мультхикая
08.35 «Үйшіктер» мультхикая
09.00 «Қырық төрт мысық» 

мультхикая
09.35 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
10.40 «Алақай, балақай!» 

спорттық ойын-сауық 
бағдарламасы

10.50 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

11.00 «Сынық сынып» 
ситкомы

11.25 «Питер Пэн» 
мультхикая

12.10 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

12.35 Анимация отандық 
«Маржан тіс»

12.55 «Балапан жұлдыз» 
музыкалық 
бағдарламасы

13.10 «Супер әке» мультхикая
13.25 «Түрлі текшелер» 

мультхикая
14.15 «Теңбіл доп» 

телехикаясы
15.05 Анимация отандық 
 «Су астындағы оқиға»
15.15 «Ғажайып өлке» 

танымдық жобасы
15.25 Анимация 

отандық «Қызықты 
энциклопедия»

15.40 Анимация отандық 
«Көжектер»

16.00 «Табиғат мектебі» 
танымдық жобасы

16.25 «Мумилер өлкесі» 
мультхикая

16.50 «Виспер» мультхикая
17.00 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
17.15 Анимация отандық 

«Ғажайып әлем»
17.30 Анимация отандық 

«Дала ойындары»
17.45 «Венди» мультхикая
18.10 «Сынық сынып» 

ситкомы
18.35 «Үйшіктер» мультхикая
19.00 «Қырық төрт мысық» 

мультхикая
19.35 «Питер Пэн» 

мультхикая
20.20 «Теңбіл доп» 

телехикаясы
21.10 Анимация отандық 

«Маржан тіс»
21.30 «Балапан жұлдыз» 

музыкалық 
бағдарламасы

21.45 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі

22.25 Анимация отандық 
 «Су астындағы оқиға»
22.40 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
22.50 Анимация отандық 

«Көжектер»
23.10 «Зак дауыл» 

мультхикая
23.35 «Аполлонның ерлігі» 

мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Белгісіз жан» түрік 
телехикаясы

06.50 «Домашние войны» 
сериал

07.20 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.20 «Қарындасым, 
қарлығашым» үнді 
телехикаясы

11.20 «Қызым» түрік 
телехикаясы

12.20 «Қара ниет» түрік 
телехикаясы

13.30 «Айтарым бар» ток-
шоуы. Тікелей 

 эфир
14.30 «Жемчужина дворца» 

корей телехикаясы

16.00 «103» комедийный 
сериал

17.10 «Ой мен ойын»
18.00 «Фазилет ханым» түрік 

телехикаясы
19.00 «Ене» үнді телехикаясы
20.00 «ASTANA TIMES
21.00 «Қара ниет» түрік 

телехикаясы
22.00 «Қарындасым, 

қарлығашым» үнді 
телехикаясы

23.40 «Сарай жауһары» корей 
телехикаясы

01.00 «Сулеймен Султан» 
түрік телехикаясы

02.30 ASTANA TIMES
03.15 «Айтарым бар»
04.00 «Ой мен ойын»
05.00 «Кызгалдак» түрік 

телехикаясы
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
07.30 Информбюро
08.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
10.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
11.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
12.00 «Күліп ALL»
12.50 Мультсериал 

«Аладдин»
13.50 Телесериал 

«Женатики» 
14.20 КИНО. «Навсегда моя 

девушка»
16.50 Телесериал «Отель 

Элеон»
18.30 Телесериал «Отель 

Элеон»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
21.55 Индийский сериал 

«Анупама»
23.30 КИНО. «Бункер»
01.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
02.10 Сериал «Базарбаевтар»
03.40 Әзіл студио
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 «Жекпе-жек бәсекесі». 

Арнайы репортаж
07.25 ТЕННИС. ITF W60
08.25 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 

мен Конференция 
Лигасының журналы

09.15 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА». 
23-программа

09.25 «PRO FOOTBALL». 
УЕФА Чемпиондар 
лигасы. Матчтар 
қарсаңында

09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф. 
«Қарағанды» – «Ертіс» 
(әйелдер). Тікелей эфир

11.50 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

12.20 «СҰХБАТ». Нуртай 
Абыкаев

12.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф. 
«Айқаракөз» – «Алтай-
2» (әйелдер). Тікелей 
эфир

14.55 «Қазақ футзалының 
шоқжұлдызы». 
Дінмұхамбед 
Сүлейменов. Деректі 
фильм

15.40 Арнайы репортаж
15.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. Плей-офф. 
«Алтай» – «Алматы» 
(әйелдер). Тікелей эфир

17.50 «PRO FOOTBALL». 
Лига чемпионов УЕФА. 
Превью матчей

18.25 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

18.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф. 
«Қуаныш» – «Жетісу» 
(әйелдер). Тікелей эфир

20.55 «Жалын атқан жастар 
жарысы». Арнайы 
репортаж

21.15 ММА «OCTAGON 27»
01.20 «PRO FOOTBALL». 

УЕФА Чемпиондар 
лигасы. Матчтар 
қарсаңында

01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Аякс» (Нидерланды) 
– «Бенфика» 
(Португалия). Тікелей 
эфир

03.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Jaidarman
08.00 Телехикая «Серт пен 

сезім»
09.00 Художественный 

сериал «Женский 
доктор»

10.00 Телесериал «Гадалка»
10.30 Телесериал «Осколки»
12.30 Скетчком «Q-елі»
13.20 Телехикая «Бастық 

боламын»
14.20 Телехикая «Серт пен 

сезім»
15.20 Телехикая «Көзайым»
16.20 Телесериал «Гадалка»
17.30 Художественный 

сериал «Женский 
доктор»

18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Телесериал «Осколки»
21.30 Телехикая «Жорға»
22.30 Телехикая «Бастық 

боламын»
23.20 Телехикая «Көзайым»
00.10 Aibat
00.40 «Студия 7»
01.10 Телесериал «Гадалка»
01.40 «ОЯН, QAZAQSTAN» 

Music
02.10 Телепередача «Тамаша 

7 км»
03.00 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айна-

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Ночные 
ласточки»

06.00 Профилактика
14.00 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

17.10 Программа «Мировое 
соглашение»

18.05 Программа «Дела 
судебные. Деньги 
верните!»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.55 «Слабое звено»
22.55 Шоу «Назад в будущее»
23.50 Телесериал «Свои»
01.15 Художественный фильм 

«Сердца четырех»
02.45 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

03.30 Телесериал «Фантом»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино «Наурыз.kz»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Жаңа күн – жаңа 

Қазақстан» телемара-
фоны. Тікелей эфир

12.00 «Тайны. Судьбы. 
Имена». Канабек 
Байсеитов

13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Большая неделя». 

Прямой эфир
16.00 Телемарафон «Жаңа 

күн – жаңа Қазақстан». 
Прямой эфир

18.00 Мегахит «Добро пожа-
ловать в капкан»

20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Ән-аға»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі 

хабар»
24.00 Айқынның «Жүрегім ақ» 

жеке шығармашылық 
кеші

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының 

құпиялары» деректі 
фильм

07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 
ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз» телехикая
12.00 «Ауыл мұғалімі» 

телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР» 

тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Másele» әлеуметтік-

сараптамалық 
бағдарлама

16.00 «Күйеу бала» 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 «АУЫЛ МҰҒАЛІМІ» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» телехикая
23.30 «Күйеу бала» телехикая
00.25 AQPARAT
01.00 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпи он дар Лигасы. 
«МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (Англия) – 
«АТЛЕТИКО» (Испания). 
Тікелей трансляция

03.55 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «АМАНАТ», өзбек 

телехикаясы
09.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ», өзбек 

телехикаясы
10.50 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
11.50 НОВОСТИ
12.30 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА», 

мелодрама
14.30 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ-2», остросю-
жетный детектив

16.40 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

Вторник, 15 марта
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СМЕРТИ-2», остросю-
жетный детектив

16.40 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

18.30 «ТОҒЖАН», телехикая
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА», 

мелодрама
23.45 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ-2», остросю-
жетный детектив

01.30 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

03.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ», өзбек 
телехикаясы

04.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 

ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО, 

КАЗАХСТАН!»
09.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
11.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

многосерийный фильм
12.10 «ЛИНИЯ СВЕТА» 

многосерийный фильм
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы. Тікелей 
эфир

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ» 
бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ИДЕАЛИСТ» 

многосерийный фильм
00.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

многосерийный фильм
01.20 Ночной кинотеатр. 

«НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА»

02.15 «НОВОСТИ»
02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.00 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.45 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00 Концерт «Сағындырған 
әндер-ай»

07.30 Любимые мультфильмы
08.00 Таңғы студио
10.00 Любимые мультфильмы
12.00 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая «Гауһар»
13.30 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал «Садовое 

кольцо»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Новый взгляд
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.15 Телехикая «Гауһар»
23.15 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
00.15 Телехикая «Сенім»
01.15 Сәуле-Ғұмыр
02.15 Өмір иірімі
03.35 Дала сазы
04.05 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

07.30 «Супер әке» мультхикая
07.45 «Сиқырлы ас үй» 

мультхикая
08.10 «Супер Зак» мультхикая
08.35 «Үйшіктер» мультхикая
09.00 «Тыңшы пингвиндер» 

мультхикая
09.35 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
10.40 «Алақай, балақай!» 

спорттық ойын-сауық 
бағдарламасы

10.50 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

11.00 «Сынық сынып» 
ситкомы

11.25 «Қазына іздеушілер» 
мультхикая

12.10 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

12.35 Анимация отандық 
«Қаһарман»

12.55 «Балапан жұлдыз» 
музыкалық 
бағдарламасы

13.10 «Супер әке» мультхикая
13.25 «Түрлі текшелер» 

мультхикая
14.15 «Теңбіл доп» 

телехикаясы
15.05 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
15.15 «Ғажайып өлке» 

танымдық жобасы
15.25 Анимация 

отандық «Қызықты 
энциклопедия»

15.40 Анимация отандық 
«Көжектер»

16.00 «Табиғат мектебі» 
танымдық жобасы

16.25 «Мумилер өлкесі» 
мультхикая

16.50 «Виспер» мультхикая
17.00 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
17.15 Анимация отандық 

«Ғарышкер бала Жігер»
17.30 Анимация отандық 

«Дала ойындары»
17.45 «Венди» мультхикая
18.10 «Сынық сынып» 

ситкомы
18.35 «Үйшіктер» мультхикая
19.00 «Тыңшы пингвиндер» 

мультхикая
19.35 «Қазына іздеушілер» 

мультхикая
20.20 «Теңбіл доп» 

телехикаясы
21.10 Анимация отандық 

«Қаһарман»
21.30 «Балапан жұлдыз» 

музыкалық 
бағдарламасы

21.45 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі

22.25 Анимация 
отандық «Қызықты 
энциклопедия»

22.40 Анимация отандық 
«Көжектер»

22.50 Анимация отандық 
«Ғарышкер бала Жігер»

23.10 «Зак дауыл» мультхикая
23.35 «Аполлонның ерлігі» 

мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Белгісіз жан» түрік 
телехикаясы

06.50 «Домашние войны» 
сериал

07.20 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.20 «Қарындасым, 
қарлығашым» үнді 
телехикаясы

11.20 «Қызым» түрік 
телехикаясы

12.20 «Қара ниет» түрік 
телехикаясы

13.30 «Айтарым бар» ток-
шоуы. Тікелей эфир

14.30 «Жемчужина дворца» 
корей телехикаясы

16.00 «103» комедийный 
сериал

17.10 «Ой мен ойын»
18.00 «Фазилет ханым» түрік 

телехикаясы
19.00 «Ене» үнді телехикаясы
20.00 «ASTANA TIMES
21.00 «Қара ниет» түрік 

телехикаясы
22.00 «Қарындасым, 

қарлығашым» үнді 
телехикаясы

23.40 «Сарай жауһары» корей 
телехикаясы

01.00 «Сулеймен Султан» 
түрік телехикаясы

02.30 ASTANA TIMES
03.15 «Айтарым бар»
04.00 «Ой мен ойын»
05.00 «Кызгалдак» түрік 

телехикаясы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
07.30 Информбюро
08.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
10.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
11.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
12.00 «Күліп ALL»
12.45 Мультсериал 

«Аладдин»
13.45 Телесериал 
 «Женатики»  
14.45 КИНО. «Бункер»
16.50 Телесериал «Отель 

Элеон»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
21.55 Индийский сериал 

«Анупама»
23.30 КИНО. «Подстава»
01.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
02.10 Сериал «Базарбаевтар» 
03.40 Әзіл студио
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. ITF W60
08.10 ПЕКИН 2022. 

Олимпиада 
ойындарының 
қорытынды күнделігі

08.55 «СЕРГЕКТІК СЫРЫ»
09.05 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. Плей-офф. 
«Айқаракөз» – «Алтай-
2» (әйелдер)

11.05 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

11.35 Футзалдан Еуропа 
чемпионатындағы 
барлық голдары

13.05 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

13.40 «PRO FOOTBALL». 
УЕФА Еуропа Лигасы. 
Матчтар қарсаңында

14.15 ФУТБОЛ. «Доп дода». 
Тікелей эфир

14.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан Чемпионаты. 
«Шахтер» – «Ақсу». 
Тікелей эфир

16.55 «СҰХБАТ». Алия 
Юсупова

17.30 ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ПЕКИН 2022. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Произвольная 
программа (мужчины)

21.20 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

21.50 ММА «OCTAGON 28»

01.15 «PRO FOOTBALL». Лига 
Европы УЕФА. Превью 
матчей

01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«Лилль» (Франция) 
– «Челси» (Англия). 
Тікелей эфир

03.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

04.15 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Jaidarman
08.00 Телехикая «Серт пен 

сезім»
09.00 Художественный сериал 

«Женский доктор»
10.00 Телесериал «Гадалка»
10.30 Телесериал «Осколки»
12.30 Скетчком «Q-елі»
13.20 Телехикая «Бастық 

боламын»
14.20 Телехикая «Серт пен 

сезім»
15.20 Телехикая «Көзайым»
16.20 Телесериал «Гадалка»
17.30 Художественный сериал 

«Женский доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Телесериал «Осколки»
21.30 Телехикая «Жорға»
22.30 Телехикая «Бастық 

боламын»
23.20 Телехикая «Көзайым»
00.10 Aibat
00.40 «Студия 7»
01.10 Телесериал «Гадалка»
01.40 «ОЯН, QAZAQSTAN» 

Music
02.10 Телепередача «Тамаша 

7 км»
03.00 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айна-

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Фантом»
08.50 Телесериал 

«Прощаться не будем»
10.00 Новости
10.10 Телесериал 

«Прощаться не будем»
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. Битва за 
будущее»

17.10 Программа «Мировое 
соглашение»

18.05 Программа «Дела 
судебные. Деньги 
верните!»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.55 «Слабое звено»
22.55 Шоу «Назад в будущее»
23.50 Телесериал «Свои»
01.15 Художественный фильм 

«Вратарь»
02.30 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

03.15 Телесериал «Фантом»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Мегахит «Добро пожа-

ловать в капкан»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Жаңа күн – жаңа 

Қазақстан» телемара-
фоны. Тікелей эфир

12.00 «Тараз – тарихымыздың 
темірқазығы» деректі 
фильмі

12.40 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телемарафон «Жаңа 

күн – жаңа Қазақстан». 
Прямой эфир

18.00 Мегахит «Хаос»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Ән-аға»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі 

хабар»
24.00 Нұржан Керменбаев 

«Қара бала»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының 

құпиялары» деректі 
фильм

06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз» телехикая
12.00 «Ауыл мұғалімі» 

телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР» 

тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «KELBET»
15.40 «ҚАЗАҚТАР» деректі 

фильм
16.10 «Күйеу бала» 
 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 «АУЫЛ МҰҒАЛІМІ» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «Шабдалы 18» 
телехикая

00.25 «PARASAT MAIDANY»
00.55 AQPARAT
01.30 «Қазақ даласының 

құпиялары» деректі 
фильм

01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
«ЮВЕНТУС» (Италия) 
– «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
(Испания). Тікелей 
трансляция

03.55 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «АМАНАТ», өзбек 

телехикаясы
09.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ», өзбек 

телехикаясы
10.50 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
11.50 НОВОСТИ
12.30 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА», 

мелодрама
14.30 «ПО ТУ СТОРОНУ 

Среда, 16 марта 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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16.40 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

18.30 «ТОҒЖАН», телехикая
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА», 

мелодрама
23.45 «ПОХИЩЕННЫЙ», 

детективная мелодрама
01.20 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

02.50 «АДАСҚАН ҚЫЗ», өзбек 
телехикаясы

04.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 

ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО, 

КАЗАХСТАН!»
09.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
11.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

многосерийный фильм
12.10 «ЛИНИЯ СВЕТА» 

заключительные серии
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы. Тікелей 
эфир

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ» 
бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ИДЕАЛИСТ» 

заключительные серии
00.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

многосерийный фильм
01.20 Ночной кинотеатр. 

«НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА»

02.15 «НОВОСТИ»
02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.00 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.45 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00 Концерт «Сағындырған 
әндер-ай»

07.30 Любимые мультфильмы
08.00 Таңғы студио
10.00 Любимые мультфильмы
12.00 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая «Гауһар»
13.30 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал «Садовое 

кольцо»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Новый взгляд
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.15 Телехикая «Гауһар»
23.15 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
00.15 Телехикая «Сенім»
01.15 Сәуле-Ғұмыр
02.15 Өмір иірімі
03.35 Дала сазы
04.05 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

07.30 «Супер әке» мультхикая

07.45 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

08.10 «Супер Зак» мультхикая
08.35 «Үйшіктер» мультхикая
09.00 «Тыңшы пингвиндер» 

мультхикая
09.35 Анимация отандық 

«Бетперделі батыр»
10.05 Анимация отандық 

«Томпи»
10.30 Анимация отандық 

«Айдар»
10.40 «Алақай, балақай!» 

спорттық ойын-сауық 
бағдарламасы

10.50 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

11.00 «Сынық сынып» 
ситкомы

11.25 «Қазына іздеушілер» 
мультхикая

12.10 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

12.35 Анимация отандық 
«Қаһарман»

12.55 «Балапан жұлдыз» 
музыкалық 
бағдарламасы

13.10 «Супер әке» 
 мультхикая
13.25 «Түрлі текшелер» 

мультхикая
14.15 «Теңбіл доп» 

телехикаясы
15.05 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
15.15 «Ғажайып өлке» 

танымдық жобасы
15.25 Анимация 

отандық «Қызықты 
энциклопедия»

15.40 Анимация отандық 
«Көжектер»

16.00 «Табиғат мектебі» 
танымдық жобасы

16.25 «Мумилер өлкесі» 
мультхикая

16.50 «Виспер» мультхикая
17.00 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
17.15 Анимация отандық 

«Ғарышкер бала Жігер»
17.30 Анимация отандық 

«Дала ойындары»
17.45 «Венди» мультхикая
18.10 «Сынық сынып» 

ситкомы
18.35 «Үйшіктер» мультхикая
19.00 «Тыңшы пингвиндер» 

мультхикая
19.35 «Қазына іздеушілер» 

мультхикая
20.20 «Теңбіл доп» 

телехикаясы
21.10 Анимация отандық 

«Қаһарман»
21.30 «Балапан жұлдыз» 

музыкалық 
бағдарламасы

21.45 Анимация отандық 
«Томпи»

22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі

22.25 Анимация 
отандық «Қызықты 
энциклопедия»

22.40 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

22.50 Анимация отандық 
«Бетперделі батыр»

23.10 «Зак дауыл» мультхикая
23.35 «Аполлонның ерлігі» 

мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Белгісіз жан» түрік 
телехикаясы

06.50 «Домашние войны» 
сериал

07.20 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.20 «Қарындасым, 
қарлығашым» үнді 
телехикаясы

11.20 «Ұлым» түрік 
телехикаясы

12.20 «Қара ниет» түрік 
телехикаясы

13.30 «Айтарым бар» ток-
шоуы. Тікелей эфир

14.30 «Жемчужина дворца» 
корей телехикаясы

16.00 «103» комедийный 
сериал

17.10 «Ой мен ойын»
18.00 «Фазилет ханым» түрік 

телехикаясы
19.00 «Ене» үнді телехикаясы
20.00 «ASTANA TIMES
21.00 «Қара ниет» түрік 

телехикаясы
22.00 «Қарындасым, 

қарлығашым» үнді 
телехикаясы

23.40 «Сарай жауһары» корей 
телехикаясы

01.00 «Сулеймен Султан» 
түрік телехикаясы

02.30 ASTANA TIMES
03.15 «Айтарым бар»
04.00 «Ой мен ойын»
05.00 «Кызгалдак» түрік 

телехикаясы
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
07.30 Информбюро
08.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
10.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
11.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
12.00 «Күліп ALL»
12.50 Мультсериал 

«Аладдин»
13.20 Мультсериал «Тимон и 

Пумба»
13.50 Телесериал «Женатики»
14.50 КИНО. «Подстава»
16.50 Телесериал «Отель 

Элеон»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
21.55 Индийский сериал 

«Анупама»
23.30 КИНО. «Больше, чем 

друг»
01.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
02.10 Сериал «Базарбаевтар» 
03.40 Әзіл студио
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. ITF W60
08.50 Арнайы репортаж
09.10 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА»
09.25 «Темірқазық». Деректі 

фильм
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. Плей-офф 
(әйелдер). Тікелей эфир

11.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

12.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф 
(әйелдер). Тікелей эфир

14.25 «PRO FOOTBALL». Лига 
Европы УЕФА. Превью 
матчей

15.00 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф 
(әйелдер). Тікелей эфир

16.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET– 
Қазақстан Чемпионаты. 
«Қайрат» – «Тараз». 
Тікелей эфир

18.55 Арнайы репортаж
19.20 БАСКЕТБОЛ. ВТБ. 

«Астана» – «Цмоки 
Минск». Прямой эфир

21.20 «QAZSPORT алаңы» 
ТОК-ШОУЫ. Тікелей 
эфир

22.00 ФУТБОЛ. «Тур по туру». 
Прямой эфир

22.40 «Жалын атқан жастар 
жарысы». Арнайы 
репортаж

23.00 «PRO FOOTBALL». 
УЕФА Еуропа Лигасы. 
Матчтар қарсаңында

23.35 ФУТБОЛ. УЕФА 
Еуропа Лигасы. 
«Байер» (Германия) – 
«Аталанта» (Италия). 
Тікелей эфир

01.50 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
Лигасы. «Вест Хэм» 
(Англия) – «Севилья» 
(Испания). Тікелей эфир

03.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

04.15 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Jaidarman
08.00 Телехикая «Серт пен 

сезім»
09.00 Художественный сериал 

«Женский доктор»
10.00 Телесериал «Гадалка»
10.30 Телесериал «Осколки»
12.30 Скетчком «Q-елі»
13.20 Телехикая «Бастық 

боламын»
14.20 Телехикая «Серт пен 

сезім»
15.20 Телехикая «Көзайым»
16.20 Телесериал «Гадалка»
17.30 Художественный сериал 

«Женский доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Телесериал «Осколки»
21.30 Телехикая «Жорға»
22.30 Телехикая «Бастық 

боламын»
23.20 Телехикая «Көзайым»
00.10 Aibat
00.40 «Студия 7»
01.10 Телесериал «Гадалка»
01.40 «ОЯН, QAZAQSTAN» 

Music
02.10 Телепередача «Тамаша 

7 км»
03.00 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айна-

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Фантом»
08.40 Телесериал «Свои»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Свои»
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. Битва за 
будущее»

17.10 Программа «Мировое 
соглашение»

18.05 Программа «Дела 
судебные. Деньги 
верните!»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.55 «Слабое звено»
22.55 Шоу «Назад в будущее»
23.50 Телесериал «Свои»
02.00 Художественный фильм 

«Девушка спешит на 
свидание»

03.00 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

03.45 Телесериал «Фантом»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Мегахит «Хаос»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар»
10.00 «Жаңа күн – жаңа 

Қазақстан» телемара-
фоны. Тікелей эфир

12.00 «Қуатты Қызылорда» 
деректі фильмі

12.40 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Большая неделя». 

Прямой эфир
16.00 Телемарафон «Жаңа 

күн – жаңа Қазақстан». 
Прямой эфир

18.00 Мегахит «Ограбление 
по-американски»

20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Ән-аға»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі 

хабар»
24.00 Қайрат Баекенов және 

«Формат» тобының «Ән 
әлемі» концерті

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының 

құпиялары» деректі 
фильм

06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз» телехикая
12.00 «Ауыл мұғалімі» 

телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»а)
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР» 

тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Тұлға» деректі фильм
15.40 «АУЫЛДАСТАР»
16.10 «Шабдалы 18» 

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 «АУЫЛ МҰҒАЛІМІ» 
телехикая

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.35 ФУТБОЛ. УЕФА 
Еуропа Лигасы. 
«ГАЛАТАСАРАЙ» 
(Түркия) – 
«БАРСЕЛОНА» 
(Испания). Тікелей 
трансляция

01.50 AQPARAT
02.25 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
03.15 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «АМАНАТ», өзбек 

телехикаясы
09.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ», өзбек 

телехикаясы
10.50 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
11.50 НОВОСТИ
12.30 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА», 

мелодрама
14.30 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ-2», 
 остросюжетный 
 детектив

Четверг, 17 марта

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ
                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА
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МИР ЖЕНЩИНЫ

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

11.03
Независимый эксперимен-
тальный театр  
Арт-убежище BUNKER 
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Спектакль «Игроки»
Начало в 20.00.

11-12.03
Казахский государственный  
академический театр драмы  
им. Ауэзова (пр. Абая, 103)

 Спектакль  
«Спокойной ночи, мама»
Начало в 19.00.

13.03
Театр кукол «Зазеркалье» 
(пр. Абая, 117)

 Детский  
спектакль «Колобок»
Начало в 11.00.

От вещих снов 

ИСТОРИЯ В КРАСКАХ

ДУШЕВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Традиционный гид от «Вечёрки» расскажет 
о самых интересных культурных, 

спортивных и развлекательных событиях 
предстоящих выходных

Дата и время: до 16 марта, с 10.00 до 18.00.
Место: Центральный государственный музей РК (мкр. Самал-1, д. 44).

ТРАДИЦИИ ВЕКОВ

Дата и время: 12 марта, начало в 12.00.
Место: Творческий театр La Bohême (ул. Зенкова, 24).

Дата и время: до 4 апреля, с 14.00 до 22.00.
Место: Aport Mall (пр. Райымбека, 17К).

Языком искусства казах-
станские художники и 
скульпторы расскажут о 
том, какую роль в нашей 
жизни играет прекрасная 
половина человечества.

– Женский мир тра-
диционного общества 
складывался из основ-
ного понятия, что «жен-
щина – это хранительни-
ца домашнего очага». В 
современном мире суще-
ственно возросла их роль 
в обществе, когда женщи-
ны занимают лидирующие 
позиции и руководящие 
посты. Сейчас никого не 
удивляет их присутствие 
в бизнесе и политике, 
влияние на мировые про-
цессы, развитие науки 
и техники. Женщина в 
современном обществе 
– явление уникальное. 
Она не стоит на месте, 
ее прогресс очевиден, а 

стремительное развитие 
не может остаться без 
внимания. Самобытность 
и гендерные особенности 
стали ее сильной сторо-
ной. Женщина для худож-
ника не только часть его 
творчества, но и источник 
вдохновения. Чаще всего 
в живописи художники 
обращаются к природе 
или используют образ 
женщины. Нет ничего пре-
краснее ее восхитительной 
красоты, именно ей посвя-
щаются работы художни-
ков, песни, стихи, – гово-
рит куратор выставки.

Всего в экспозиции 
представлено свыше 
60 работ в разных тех-
никах и жанрах, но все 
они объединены одной 
темой. Каждый худож-
ник по-своему постарался 
раскрыть многогранность 
мира женщин.

Фотограф Елена 
Каскулакова «коллек-
ционирует» улыбки. 
Она старается запечат-
леть самые искренние 
и добрые эмоции детей. 
Ее авторская выставка 
детского портрета «Душа 
моя» посвящена детям – 
будущему Казахстана.

Каждый портрет 
талантливого фотоху-
дожника – это не случай-
ный снимок, вырванный 
из контекста времени, а 
серьезно продуманный 
рассказ о маленьком 
человеке. Ее портреты 
естественные, искрен-
ние, наполненные живы-
ми эмоциями. Здесь 
радость и растерянность, 
любопытство и удивле-
ние. Показать внутреннее 
состояние ребенка нелегко. Дети очень подвижны, эмоции резко сме-
няют друг друга. Елена Каскулакова имеет полный набор авторских 
средств для решения этих непростых задач – крупный план, светотене-
вые эффекты, различные композиционные решения, минимум деталей, 
но главное, это огромная любовь к детям.

– Экспозиция раскрывает волшебный мир детской души, который мы, 
взрослые, не всегда замечаем в потоке повседневных забот, – делится 
фотограф.

Редкие и уникальные находки археологов можно 
увидеть в Центральном государственном музее в 
рамках выставки «Балалық шақ – патшалық тақ».

На экспозиции представлены такие археологиче-
ские артефакты, как игральные асыки (ІІ в. до н.э. 

– ІV в. н.э.); детские сосуды (IX – XI вв.); 
тувак (ХІ – ХІІІ вв.); шумек младенца (ХІІІ 
– ХІV вв.), а также детские фотографии 
из фонда музея. Источником этнокуль-
туры являются образцы этнографиче-
ской детской одежды, украшения, «мир 
игрушек», предметы по уходу за ребен-
ком и другие экспонаты, которые отра-
жают особенности казахской культуры, 
семейного быта, традиционного уклада 
жизни XIX – XX вв.

– Выставка направлена на популя-
ризацию знаний, народных обычаев и 
традиций, связанных с воспитанием, 
освоением казахского фольклора: зага-
док, айтысов, стихов, песен и сказок, 
а также развитие основных принципов 
интеллектуального воспитания как учеб-
ного материала по вопросам народного 
образования, – отмечают организаторы.

Можно ли раскрасить спектакль? Оказывается, можно! Театр кукол 
«Шумигам» представит необычный спектакль для детей «Сказка-
раскраска».

– Жил-был Карандаш, и был он совсем обычный, то есть простой, 
не цветной. Он очень любил рисовать все, что видел за окном, и всегда 
огорчался, потому что на листе бумаги все получалось черно-белым. Но 
ребята смогут помочь Карандашу, и наш герой узнает, что творчество 
всегда делает мир вокруг ярче, лучше и интереснее, – рассказывают 
организаторы.

Веселая интерактивная сказка расскажет о верности своему призва-
нию и всепобеждающей силе искусства.

Современные музыканты покажут, как 
многогранна палитра звуков. Фестиваль 
Shu[Lama] пройдет в Алматы в пред-
стоящую субботу. Это концептуальное 
мероприятие, посвященное электронной 
музыке. В нем примут участие около 
30 лучших диджеев Алматы, а также 
приглашенные музыканты из России и 
Грузии. В этот день алматинцы смогут 
услышать практически все направления 
электронной музыки: хаус, техно, транс, 
дарк-эмбиент, дэнс-поп, британский 
гараж, фанк и многие другие. Кроме 
того, в рамках фестиваля состоится 
показ артхаусного кино.

Дата и время: до 25 марта, с 10.00 до 18.00.
Место: Центральный государственный музей РК  
(мкр. Самал-1, д. 44).

Дата и время: 12 марта, начало в 18.00.
Место: ТРЦ Forum Almaty (пр. Сейфуллина, 617).
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КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ  

11.03
Казахская государственная  
филармония им. Жамбыла  
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт  
«Сквозь эпохи»
Начало в 19.00.

10.03
Театр La Bohéme  
(ул. Зенкова, 24)

 Концерт Ярослава 
Фридмана  
«Весенний саксофон»
Начало в 19.00.

До 25.04
Комплекс Villa Boutiques & Restaurants  
(пр. Аль-Фараби, 140а/3, минус 1-й этаж)

 Персональная выставка  
Сергея Маслова «Ловец снов»
График работы: ежедневно с 11.00 до 19.00.  
Вход свободный.

НЕ ПРОСТО МУЗЫКА

Дата и время: 12 марта, начало в 19.00.
Место: Дворец студентов имени У.А. Жолдасбекова (пр. Аль-Фараби, 71/24).
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СНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Место: Esentai Gallery (пр. Aль-Фараби, 77). Вход свободный.

до Metallica
КЛАССИКА РОКА

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Место: визит-центр «Аюсай»

ТРОПА ТЫСЯЧИ ГЛАЗ

Одно из новых направлений выходного дня – 
пешая тропа «Мың көз», которая начинается от 
визит-центра «Аюсай» нацпарка «Иле-Алатау». 
Она была создана для оздоровительных про-
гулок и привлекает туристов не только своей 
доступностью, но и некоторой особенностью. 
Гуляя по этой тропе, можно увидеть удивитель-
ные наскальные рисунки, правда, оставили их 
не древние жители. Современный художник 
Санжар Жубанов выбил на камнях и скалах 
вдоль тропы изображения животных, занесен-
ных в Красную книгу Казахстана. На гравировку 
камней ушло около пяти месяцев. Расположены 
каменные гравюры в разных местах: на скале, 
родниках, на высокой и низкой поверхности 
тропы, так что гуляющим нужно внимательно 
смотреть по сторонам, чтобы не пропустить 
все рисунки. Сам по себе маршрут несложный 
и гулять по нему можно даже с детьми.

Esentai Gallery открывает групповую 
выставку современного искусства «Время 
вещих сновидений».

Там представлено более 20 работ в раз-
ных техниках четырех основных проектов: 
мультимедийный проект «КЕШИК_VR», 
команды из Бишкека CUT A DASH и трех 
художников из Алматы – Алпамыс Батыр с 
цифровым проектом «В потоке», живопис-
ные работы Оразбека Есенбаева и абстрак-
ция Татьяны Кудрявцевой.

– Выставочные проекты участников при-
глашают в волшебный «лес» сновидений, 
где все самое реальное раскрывается 
через художественные образы, повествуя 
о личности, обществе, окружающей среде 
и потоке городского пространства, – рас-
сказывают организаторы.

Экспозиция настолько необычна, что 
каждый зритель сможет увидеть в пред-
ставленных экспонатах что-то свое.

В Алматы пройдет грандиозное шоу 
«Metallica с симфоническим оркестром» в 
исполнении музыкантов Garage Days.

Это мировое шоу, объединяющее 
рок-музыку и симфонический оркестр. 
Участники Garage Days буквально пере-
воплощаются в культовых музыкантов 
и блестяще исполняют нетленные хиты. 
Мировой тур охватывает Мексику, Чили, 
Францию, Германию, Чехию, Литву, 
Латвию, Беларусь, Россию и другие стра-
ны. Везде их встречают оглушающими ова-
циями.

– У нас по-настоящему эксклюзивная 
программа, в которой классика и совре-

менность сливаются в единое целое и 
предстают перед слушателями в своей 
неповторимой мистической красоте. Такое 
грандиозное шоу запоминается зрителям 
навсегда и впечатляет любого, даже само-
го искушенного поклонника культовой 
группы Metallica, рока и музыки в целом, 
– говорят организаторы.

Оригинальные аранжировки, симфони-
ческие интеграции и интерпретации тяже-
лого рока в электрическом и акустическом 
звучании – чистая энергия классики тяже-
лого рока, драйвового звука в гармонии с 
симфоническим оркестром, вызывающая 
фантастические эмоции.

Как звучит союз шан-кобыза и африкан-
ского джембе, индийской флейты и узбек-
ского таблака алматинцы смогут узнать на 
концерте-медитации группы Bugarabu.

– Это необычный концер для раскрытия 
внутреннего ритма. Для вас в этот вечер 
будут звучать уникальные аутентичные 
инструменты – шаманские бубны, индий-
ские табла, африканские джембе, араб-
ские барабаны и многое другое. Живые 

барабаны способствуют нормализации 
кровяного давления, гармонизации, рас-
крывают внутреннюю суть своего «я», а 
также выводят из депрессии и, конечно, 
дарят незабываемые впечатления, – гово-
рят музыканты.

Группа Bugarabu образована в 1998 году, 
обладатель звания «Золотой артист года». 
Музыканты создают собственную музыку 
для самых разных инструментов мира.

Дата и время: 12 марта, сбор в 9.00.
Место сбора: космостанция.

НА ПИКЕ

В субботу любители гор планируют совершить 
восхождение на Большой алматинский пик. Это 
прекрасный маршрут выходного дня даже для 
новичков. Его протяженность около трех кило-
метров. Время восхождения спокойным шагом 
с остановками около трех с половиной часов. 
Основная трудность при восхождении – перепад 
высот от 3200 до 3680 м.

С вершины открывается великолепный вид, 
от которого в буквальном смысле захватывает 
дух. Правда, у некоторых людей могут появиться 
симптомы горной болезни. В таком случае нужно 
незамедлительно спускаться.

Бывалые горняки предупреждают, начать вос-
хождение желательно как можно раньше, так 
как погода в горах весьма переменчива. К обеду 
могут набежать тучи, и тогда видом насладиться 
вряд ли удастся в полной мере.
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Мегахит	«Ограбление	

по-американски»
07.00	 Тікелей	эфирде	«Таңғы	

хабар»
10.00	 «Жаңа	күн	–	жаңа	

Қазақстан»	телемара-
фоны.	Тікелей	эфир

12.00	 «Айбыны	асқақ	
Атырау»	деректі	фильмі

12.40	 Телехикая	«Бәсеке»
13.00	 Телехикая	«Бөлелер»
15.00	 «Бүгін».	Тікелей	эфир
16.00	 Телемарафон	«Жаңа	

күн	–	жаңа	Қазақстан».	
Прямой	эфир

18.00	 Мегахит	«Отряд	
Фокстрот»

20.00	 Қорытынды	жаңалықтар
20.30	 «Үкімет»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	«Ән-аға»
22.30	 Тікелей	эфирде	«Түнгі	

хабар»
24.00	 «Алашұлы»	тобының	

концерті
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05	 «Қазақ даласының 

құпиялары»	деректі	
фильм

06.25 AQPARA
07.00	 «TAŃSHOLPAN»	таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама.	Тікелей	
эфир

10.00	 AQPARAT
10.10	 «Дениз»	телехикая
12.00	 «Ауыл мұғалімі»	

телехикая
13.00	 AQPARAT
13.10	 «Қызық екен...»
13.50	 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»	

тікелей	эфир
15.00	 AQPARAT
15.15	 «Шаңырақ»
15.40	 «АУЫЛДАСТАР»
16.10	 «Шабдалы 18»	

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	 «АУЫЛ	МҰҒАЛІМІ»	
телехикая

22.30	 «ЖАТ	МЕКЕН»	
телехикая

23.30	 «Qazaqstan	дауысы»
00.55	 AQPARAT
01.30	 «Ashyq	alań»	қоғамдық-

саяси	ток-шоу
02.20	 «Теледәрігер»
03.20	 «Шаңырақ»
03.45 Әнұран

КТК

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «АМАНАТ», өзбек 

телехикаясы
09.00 «АДАСҚАН	ҚЫЗ», өзбек 

телехикаясы
10.50 «OZAT	ОТБАСЫ»,	ток-

шоу
11.50 НОВОСТИ
12.30 «ВМЕСТЕ	НАВСЕГДА», 

мелодрама
14.40 «ПОХИЩЕННЫЙ», 

детективная	мелодрама
16.40 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ	

СЛЕДЫ»,	мелодрама
18.30 «ТОҒЖАН», телехикая
19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 KTKweb
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
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21.40 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	
АНГЕЛ»,	детективная	
мелодрама

01.00 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ	
СЛЕДЫ»,	детективная	
мелодрама

02.30 «АДАСҚАН	ҚЫЗ», өзбек 
телехикаясы

03.50 KTKweb
04.10 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	

ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	

КАЗАХСТАН!»
09.00 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
10.00 «ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»
11.10 «ЖЕНСКАЯ	ВЕРСИЯ»	

многосерийный	фильм
12.15 «МОЛОДОЙ»	фильм
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»	

бағдарламасы.	Тікелей	
эфир

18.30 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ»	
бағдарламасының 
тұсаукесері

20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.40 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
21.55 «ДВЕРЬ	В	ПРОШЛОЕ»	

многосерийный	фильм
01.30 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ»
02.15 «НОВОСТИ»
02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.00 «П@УТINA»	

бағдарламасы
03.45 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00 Концерт	«Сағындырған 
әндер-ай»

07.30	 Любимые	мультфильмы
08.00 Таңғы студио
10.00	 Любимые	мультфильмы
12.00 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая	«Гауһар»
13.30 Телехикая	«Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30	 Мультфильм
16.10 Телесериал	«Садовое	

кольцо»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00	 Новый	взгляд
20.45 Телехикая	«Гюмюш»
22.15 Телехикая	«Гауһар»
23.15 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

00.15 Телехикая	«Сенім»
01.15 Сәуле-Ғұмыр
02.15 Өмір иірімі
03.35	 Дала	сазы
04.05 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Күн сәулелі көжектер»	
мультхикая

07.30 «Супер	әке»	
мультхикая

07.45 «Сиқырлы	ас	үй»	
мультхикая

08.10 «Супер	Зак»	
мультхикая

08.35 «Үйшіктер»	мультхикая
09.00 «Тыңшы пингвиндер»	

мультхикая
09.35 Анимация	отандық 

«Сақалар»

10.15 Анимация	отандық 
«Томпи»

10.40 «Алақай, балақай!» 
спорттық ойын-сауық 
бағдарламасы

10.50 Анимация	отандық 
«Қалалар	мен	
балалар»

11.00 «Сынық сынып» 
ситкомы

11.25 «Қазына іздеушілер»	
мультхикая

12.10 «Күн сәулелі көжектер»	
мультхикая

12.35 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

12.55 «Балапан жұлдыз» 
музыкалық 
бағдарламасы

13.10 «Супер	әке»	
мультхикая

13.25 «Түрлі текшелер»	
мультхикая

14.15 «Теңбіл доп» 
телехикаясы

15.05 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

15.15 «Ғажайып өлке» 
танымдық жобасы

15.25 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

15.40 Анимация	отандық 
«Көжектер»

16.00 «Табиғат мектебі» 
танымдық жобасы

16.25 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

16.50 «Виспер»	мультхикая
17.00 «Баданаму хикаялары»	

мультхикая
17.15 Анимация	отандық 

«Ғарышкер	бала Жігер»
17.30 Анимация	отандық 

«Дала	ойындары»
17.45 «Венди»	мультхикая
18.10 «Сынық сынып» 

ситкомы
18.35 «Үйшіктер»	мультхикая
19.00 «Тыңшы пингвиндер»	

мультхикая
19.35 «Қазына іздеушілер»	

мультхикая
20.20 «Теңбіл доп» 

телехикаясы
21.10 Анимация	отандық 

«Сақалар»
21.30 «Балапан жұлдыз» 

музыкалық 
бағдарламасы

21.45 Анимация	отандық 
«Томпи»

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

22.40 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

22.50 Анимация	отандық 
«Ғарышкер	бала Жігер»

23.10 «Зак дауыл»	
мультхикая

23.35 «Аполлонның ерлігі»	
мультхикая

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Белгісіз жан»	түрік 
телехикаясы

06.50 «Домашние	войны»	
сериал

07.20 «Маша	и	медведь»	
мультфильм

09.20 «Қарындасым, 
қарлығашым»	үнді 
телехикаясы

11.20 «Ұлым»	түрік 
телехикаясы

12.20 «Қара ниет»	түрік 
телехикаясы

13.30 «Айтарым	бар»	ток-
шоуы.	Тікелей	эфир

14.30 «Жемчужина	дворца»	
корей телехикаясы

16.00 «103»	комедийный	
сериал

18.00 «Azil	keshi
19.00 «Ене»	үнді телехикаясы

20.00 «ASTANA	TIMES
21.00 «Қара ниет»	түрік 

телехикаясы
22.00 «Қарындасым, 

қарлығашым»	үнді 
телехикаясы

23.40 «Сарай	жауһары»	
корей телехикаясы

01.00 «Сулеймен	Султан»	
түрік телехикаясы

02.30 ASTANA	TIMES
03.15 «Айтарым	бар»
04.00 «Ой	мен	ойын»
05.00 «Кызгалдак»	түрік 

телехикаясы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
07.30 Информбюро
08.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
10.00 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
11.00 Турецкий	сериал	

«Ұшқан ұя»
12.00	 Bizdin	show
14.00	 1001	Әзіл
14.10 Мультсериал	«Тимон	и	

Пумба»
14.40 КИНО.	«Больше,	чем	

друг»
16.50	 Телесериал	«Отель	

Элеон»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий	сериал	

«Ұшқан ұя»
21.55 Индийский	сериал	

«Анупама»
23.30	 Bizdin	show
01.30 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
02.10 Сериал	

«Базарбаевтар»	
03.40 Әзіл студио
04.30	 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ЗИМНИЕ	

ОЛИМПИЙСКИЕ	
ИГРЫ	ПЕКИН	2022.	
ГОРНОЛЫЖНЫЙ	
СПОРТ.	Гигантский	
слалом.	Финал.	
(Мужчины)

08.35 «АВАТАР	ДЛЯ	ЛЕНЫ».	
Елена	Шишаева.	
Документальный	
фильм

09.10 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

09.40 «СЕРГЕКТІК	СЫРЫ».	
26-бағдарлама

09.55 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	Плей-офф	
(әйелдер).	Тікелей	
эфир

11.55 «QAZSPORT	алаңы»	
ТОК-ШОУЫ

12.35 Арнайы	репортаж
12.55 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига.	Плей-офф	
(әйелдер).	Тікелей	
эфир

14.55 Гандбол.	XVI	
Квалификационный	
чемпионат	Азии	
среди	молодежи	
(девочки)	U-18.	Иран	
–	Узбекистан.	Прямой	
эфир

16.35 Арнайы	репортаж
16.55 Гандбол.	XVI	

Квалификационный	
чемпионат	Азии	
среди	молодежи	
(девочки)	U-18.	Сирия	
–	Казахстан.	Прямой	
эфир

18.35 Арнайы	репортаж
18.55 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига.	Плей-офф	
(әйелдер).	Тікелей	
эфир

20.55 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа 
және	Конференция	
Лигасының шолуы

21.45 ЗИМНИЕ	
ОЛИМПИЙСКИЕ	
ИГРЫ	ПЕКИН	2022.	
ФИГУРНОЕ	КАТАНИЕ.	
Танцы	на	льду

01.05 ПЕКИН	2022.	
Олимпиада	
ойындарының 
қорытынды күнделігі

01.45 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00	 Jaidarman
08.00 Телехикая	«Серт	пен	

сезім»
09.00 Художественный	

сериал	«Женский	
доктор»

10.00 Телесериал	«Гадалка»
10.30 Телесериал	«Осколки»
12.30 Скетчком	«Q-елі»
13.20 Телехикая	«Бастық 

боламын»
14.20 Телехикая	«Серт	пен	

сезім»
15.20 Телехикая	«Көзайым»
16.20 Телесериал	«Гадалка»
17.30 Художественный	

сериал	«Женский	
доктор»

18.30	 Aibat
19.00	 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Телесериал	«Осколки»
21.30 Телехикая	«Жорға»
22.30 Телехикая	«Бастық 

боламын»
23.20 Телехикая	«Көзайым»
00.10	 Aibat
00.40	 «Студия	7»
01.10 Телесериал	«Гадалка»
01.40	 «ОЯН,	QAZAQSTAN»	

Music
02.10 Телепередача	«Тамаша	

7	км»
03.00 Телехикая	«Япырай»
04.00 Телепередача	«Айна-

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Фантом»
09.20 Телесериал «Свои»
10.00	 Новости
10.10	 Программа	«В	гостях	у	

цифры»
10.20 Телесериал «Свои»
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»

17.15 Художественный	
фильм «Алые	паруса»

19.00	 Новости
19.15	 Ток-шоу	«Слабое	

звено»
20.15	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.00	 Программа	

«Всемирные	игры	
разума»

21.35 Художественный	
фильм «Ва-банк»

23.30 Художественный	
фильм «Ва-банк-2»

01.05 Художественный	
фильм «Кремень»

02.25 Художественный	
фильм «Близнецы

04.35	 Мультфильмы

Пятница, 18 марта 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ
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                       АСТАНА
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22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ», мелодрама

01.30 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

02.10 «СЕРТ», көркем 
фильм

03.10 «МЕРЕКЕЛІК 
КОНЦЕРТ»

03.40 «КӨҢІЛДІ ОТБАСЫ»

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.30 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» комедия

10.20 «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 
многосерийный 
фильм

14.00 «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 
многосерийный 
фильм

18.00 «АЙНА» 
бағдарламасы 
.Тікелей эфир

19.00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 
У СЧАСТЬЯ» фильм

22.40 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 
фильм

00.25 Ночной кинотеатр. 
«ПЕРЕВАЛ»

02.15 «П@УТINA» 
бағдарламасы

03.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Концерт
08.00 Детский киноклуб
11.00 Отандық кино
13.00 Әсем әуен
14.00 Almaty BalaFEST
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.00 Алматы – 

махаббатым менің
22.00 Любимое кино
01.15 Үздік әзілдер
02.45 Концерт
04.15 Алматы кеші
05.30 Әсем әуен
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

07.30 «Сырлы әлемге 
саяхат» мультхикая

07.45 «Пороро» мультхикая
08.10 «Айдаһар Дигби» 

мультхикая
08.35 Анимация отандық 

«Кім болғың келеді?»
08.50 Анимация отандық 

«Ырысты 
 ыдыстар»
09.15 «Ботақаным» 

ойын-сауықтық 
бағдарламасы

09.45 «Көртышқан мен 
панда» мультхикая

10.10 «Супер әке» 
мультхикая

10.35 «Балапан жұлдыз» 
музыкалық 
бағдарламасы

11.00 «Горм сақшылары» 
мультхикая

11.30 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

12.25 «Алты жасар 
Алпамыс» көркем 
фильмі

13.40 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

14.10 Анимация отандық 
«Балақайлар»

14.35 Анимация отандық 
«Алпамыс»

15.40 «Үйрен де 
жирен» танымдық 
бағдарламасы

16.05 «Пороро» мультхикая
16.30 «Айдаһар Дигби» 

мультхикая
16.55 «Қайталайық!» 

жаттығу
17.10 «Балапан жұлдыз» 

музыкалық 
бағдарламасы

17.35 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

18.05 «Көртышқан мен 
панда» мультхикая

18.30 «Супер әке» 
мультхикая

18.55 Анимация отандық 
«Кім болғың келеді?»

19.10 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

19.35 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

20.30 Анимация отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

20.45 Анимация отандық 
«Еркетай»

21.00 Анимация отандық 
«Алтын кілт»

21.25 «Турбозаврлар» 
мультхикая

21.55 «Горм сақшылары» 
мультхикая

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 «Жасөспірім Марко 
Полоның хикаялары» 
мультхикая

22.50 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

23.20 Анимация отандық 
«Балақайлар»

23.45 Анимация отандық 
«Қалалар мен 
балалар»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Белгісіз жан» түрік 
телехикаясы

06.50 «Домашние войны» 
сериал

07.20 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.20 «Қарындасым, 
қарлығашым» үнді 
телехикаясы

11.20 «Ұлым» түрік 
телехикаясы

12.20 «Қара ниет» түрік 
телехикаясы

13.30 «Жулдыздар 
айтысады»

17.00 «103» Комедийный 
сериал

20.00 «Астана кеші көңілді»
21.00 «Қара ниет» түрік 

телехикаясы
22.00 «Қарындасым, 

қарлығашым» үнді 
телехикаясы

23.40 «Аким» 
Художественный 
фильм

01.30 «Сулеймен Султан» 
түрік телехикаясы

03.00 «Астана кеші көңілді»
04.00 «Біздің ауыл» 

бағдарламасы
05.00 «Кызгалдак» түрік 

телехикаясы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио

07.00 Тәтті шоу
08.00 Тамаша live
09.00 «Күліп ALL»
09.30 Готовим с Адель
10.00 Ералаш
10.30 Мультсериал «Тимон 

и Пумба»
11.00 КИНО. «Три брата»
15.30 Анимационный фильм 

«Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

17.30 КИНО. «Полицейская 
история»

19.40 КИНО. 
«Неудержимые»

21.40 КИНО. «16 
кварталов»

23.30 «Күліп ALL»
00.30 Тамаша live
01.30 What’s up?
02.30 Әзіл студио
03.30 Әзілдер күнделігі
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К БРОНЗЕ». 
Людмила Прокашева. 
Документальный 
фильм

07.40 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Атлетико» (Испания)

09.40 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА»
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. Плей-офф 
(әйелдер). Тікелей 
эфир

11.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

12.20 «СҰХБАТ». Асхат 
Сейсенбек

12.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф 
(әйелдер). Тікелей 
эфир

14.55 Гандбол. XVI 
Квалификационный 
чемпионат Азии 
среди молодежи 
(девочки) U-18. Индия 
– Узбекистан. Прямой 
эфир

16.35 Арнайы репортаж
16.55 Гандбол. XVI 

Квалификационный 
чемпионат Азии 
среди молодежи 
(девочки) U-18. Иран 
– Казахстан. Прямой 
эфир

18.35 Арнайы репортаж
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. Плей-офф 
(әйелдер). Тікелей 
эфир

20.55 «QAZSPORT алаңы» 
ТОК-ШОУЫ

21.35 ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ ПЕКИН 
2022. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. Танцы на 
льду

00.45 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

01.15 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телепередача 
«Гу-гулет»

07.00 Телехикая «Япырай»
07.30 Телепередача «Құтты 

қонақ»
08.00 Jaidarman
10.00 Телепередача «Орел 

и решка»
11.00 Художественный 

сериал «Месть на 
десерт»

15.00 Сәлем, Қазақстан!
16.50 Телехикая «Зың-зың 

Күлпәш»
19.20 Телехикая «Жорға»
21.00 Шоу «Маска»
00.30 Художественный 

фильм «3 дня на 
убийство»

02.30 Телехикая «Зың-зың 
Күлпәш»

04.30 Скетчком «Q-елі»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Мультфильмы
06.00 Программа «Всё, как 

у людей»
06.15 Мультфильмы
07.35 Документальный 

фильм« Война за 
цвет»

08.30 Программа 
«Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено»

10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «Ва-банк»
12.00 Художественный 

фильм «Ва-банк-2»
13.50 Телесериал «Нюхач-2»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Нюхач-2»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Нюхач-2»
23.20 Телесериал 

«Прощаться не 
будем»

02.30 Художественный 
фильм «Кремень»

03.55 Художественный 
фильм «Подкидыш»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Мегахит «Отряд 

Фокстрот»
07.00 Телесериал «Жібек»
08.15 «Өзін-өзі тану»
08.30 «ХХI ғасыр көшбас-

шысы»
09.30 «Сенат аксакалов»
10.00 «Жаңа күн – жаңа 

Қазақстан» телемара-
фоны. Тікелей эфир

12.00 Кино «Қазақ хандығы. 
Алмас қылыш»

14.00 Кино «В поисках 
мамы-2. Новые при-
ключения»

16.00 Телемарафон 
«Жаңа күн – жаңа 
Қазақстан». Прямой 
эфир

18.00 Концерт «Наурыз-
думан»

19.15 «Маска»
21.00 Ақпарат арнасы «7 

күн» сараптамалық 
бағдарламасы

22.00 Кино «Анаға апарар 
жол»

00.30 Төреғали Төреәлінің 
«Ай-хай, 25!» атты 
концерті

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының 

құпиялары» деректі 
фильм

06.25 AQPARAT
07.00 «Talpyn»
07.35 «Теледәрігер»
08.35 «Әйел әлемі»
09.10 «Көңіл толқыны»
10.00 «Дениз» телехикая
12.00 «Рапунцель» 

мультфильм
13.25 Концерт
15.40 «Балуан Шолақ» 

Көркем фильм
18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.20 «MÁSELE» 

әлеуметтік-
сараптамалық 
бағдарлама. Тікелей 
эфир

21.00 «Arnau» димаш 
Құдайбергеннің 
концерті

22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «Qazaqstan дауысы»
01.20 AQPARAT
01.40 «Másele» әлеуметтік-

сараптамалық 
бағдарлама

02.20 «Әйел әлемі»
02.55 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК 

КОНЦЕРТ»
07.50 «ЕРКІНДІК ҚҰНЫ», 

телехикая
08.20 «КӨҢІЛДІ ОТБАСЫ»
09.10 НОВОСТИ
09.50 «СМЕЯТЬСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ»
12.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ», детективная 
мелодрама

15.40 «СЕРТ», көркем 
фильм

17.00 «АЛДАРАСПАН»
20.00 «AQ МАМА», реали-

ти-шоу
21.00 «БОЛЬШИЕ 

НОВОСТИ»

Суббота, 19 марта

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

«Аким» художественный фильм 
«АСТАНА»
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22.00 «ГДЕ МОЕ КОЛЬЦО? 
или ОПЕРАЦИЯ 
ГҮЛДЕР»

23.40 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ», детективная 
мелодрама

01.20 «МАХАББАТЫН 
ІЗДЕГЕН ҮШЕУ», 
көркем фильм

02.30 «МЕРЕКЕЛІК 
КОНЦЕРТ»

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.50 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

09.00 КОНЦЕРТ МАКСИМА 
ГАЛКИНА

10.10 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 
У СЧАСТЬЯ» 
многосерийный 
фильм

13.45 «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 
многосерийный 
фильм

17.20 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»

18.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
20.00 «ГРАНИ». Прямой 

эфир
21.00 «ПЛЕМЯШКА» 

многосерийный 
фильм

00.30 КОНЦЕРТ «БУДЬТЕ 
СЧАСТЛИВЫ 
ВСЕГДА»

02.15 «П@УТINA» 
бағдарламасы

03.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Концерт
08.00 Детский киноклуб
11.00 Отандық кино
13.00 Әсем әуен
14.00 Almaty BalaFEST
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.00 Алматы – махаббатым 

менің
22.00 Любимое кино
01.15 Үздік әзілдер
02.45 Концерт
04.15 Алматы кеші
05.30 Әсем әуен
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

07.30 «Сырлы әлемге 
саяхат» мультхикая

07.45 «Пороро» мультхикая
08.10 «Айдаһар Дигби» 

мультхикая
08.35 Анимация отандық 

«Кім болғың келеді?»
08.50 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
09.15 Анимация отандық 

«Бұзығым»
09.45 «Көртышқан мен 

панда» мультхикая
10.10 «Көңілді жексенбі» 

отбасылық сайысы
10.35 «Қос алқа» музыкалық 

бағдарламасы
11.00 «Горм сақшылары» 

мультхикая

11.30 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

12.25 Анимация отандық 
«Қажымұқан»

12.50 «Балапан жұлдыз» 
музыкалық 
бағдарламасы

13.40 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

14.10 Анимация отандық 
«Балақайлар»

14.20 Анимация отандық 
«Ер Тарғын»

15.40 «Үйрен де 
жирен!» танымдық 
бағдарламасы

16.05 «Пороро» мультхикая
16.30 «Айдаһар Дигби» 

мультхикая
16.55 «Қайталайық!» 

жаттығу
17.10 «Айгөлек» музыкалық 

бағдарламасы
17.35 «Күн сәулелі 

көжектер» мультхикая
18.05 «Көртышқан мен 

панда» мультхикая
18.30 «Супер әке» 

мультхикая
18.55 Анимация отандық 

«Кім болғың 
 келеді?»
19.10 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
19.35 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
20.30 Анимация отандық 

«Трансформер 
Тұлпар»

20.45 Анимация отандық 
«Еркетай»

21.00 Анимация отандық 
«Бұзығым»

21.25 «Турбозаврлар» 
мультхикая

21.55 «Горм сақшылары» 
мультхикая

22.10 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.25 «Жасөспірім Марко 
Полоның хикаялары» 
мультхикая

22.50 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

23.20 Анимация отандық 
«Балақайлар»

23.45 Анимация отандық 
«Қалалар мен 
балалар»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Белгісіз жан» түрік 
телехикаясы

06.50 «Домашние войны» 
сериал

07.20 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.20 «Қарындасым, 
қарлығашым» үнді 
телехикаясы

11.20 «Ұлым» түрік 
телехикаясы

12.20 «Қара ниет» түрік 
телехикаясы

13.30 «Алдараспан»
17.00 «103» комедийный 

сериал
20.00 «Астана кеші 
 көңілді» 

бағдарламасы
20.45 «Аялы алақан»
21.00 «Қара ниет» түрік 

телехикаясы
22.00 «Қарындасым, 

қарлығашым» үнді 
телехикаясы

23.40 «Құдалар» 
художественный 
фильм

01.30 «Сулеймен Султан» 
түрік телехикаясы

03.00 «Астана кеші көңілді»
03.50 «Аялы алақан»

04.00 «Біздің ауыл» 
бағдарламасы

05.00 «Кызгалдак» түрік 
телехикаясы
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Тамаша live 
07.30 «Күліп ALL»
09.00 TeleBingo. Прямой 

эфир
09.25 Готовим с Адель
10.00 1001 Әзіл
10.10 Анимационный фильм 

«Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

12.10 КИНО. «Полицейская 
история»

14.25 КИНО. «Полицейская 
история 2»

16.55 КИНО. 
«Неудержимые»

19.00 КИНО. «Неудержимые 2»
21.00 «Bizdin show»
23.00 КИНО. «Легенда о 

Брюсе Ли»
02.40 Тамаша live
03.00 Әзіл студио
04.00 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасы. 
«Ювентус» (Италия) 
– «Вильярреал» 
(Испания)

09.10 «СЕРГЕКТІК СЫРЫ». 
28-бағдарлама

09.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер). 4 тур. 
«Атырау» – «Ұшқын-
Көкшетау». Тікелей 
эфир

11.25 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

11.55 «ЕРБОЛ ХАМИТОВ. 
БОЕЦ ЛЫЖНОЙ 
ТРАССЫ» Ербол 
Хамитов

  Документальный 
фильм

12.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер). 4 
тур. «Маңғыстау» 
– «Алтай». Тікелей 
эфир

14.25 Арнайы репортаж
14.50 БАСКЕТБОЛ. 

ВТБ. «Астана» – 
«Автодор». Прямой 
эфир

16.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер). 4 тур. 
«Буревестник» – 
«Есіл СК». Тікелей 
эфир

18.55 «СҰХБАТ». Алия 
Юсупова

19.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер). 4 
тур. «Тараз» – 
«Павлодар». Тікелей 
эфир

21.25 Футзалдан Еуропа 
чемпионатындағы 
барлық голдары

22.55 ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ ПЕКИН 
2022. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. Короткая 
программа (Женщины)

02.20 Арнайы репортаж
02.40 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телепередача 
«Гу-гулет»

07.00 Телехикая «Япырай»
07.30 Телепередача «Құтты 

қонақ»
08.00 Jaidarman
10.00 Телепередача «Орел 

и решка»
12.00 Шоу «Маска»
15.00 Сәлем, Қазақстан!
17.00 Телехикая «Наурызда 

бастық боламын»
19.20 Телесериал «Жорға»
21.00 Художественный 

сериал «Сережки с 
сапфирами»

00.40 Художественный 
фильм «3 дня на 
убийство»

02.40 Телехикая «Наурызда 
бастық боламын»

04.30 Скетчком «Q-елі»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Мультфильмы
07.50 Художественный 

фильм «Алые паруса»
09.25 Программа 

«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал 

«Экспроприатор»
16.00 Новости
16.15 Телесериал 

«Экспроприатор»
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 Телесериал 

«Экспроприатор»
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Телесериал 

«Экспроприатор»
04.30 Программа «Наше 

кино. История 
большой любви»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино «В поисках 

мамы-2. Новые при-
ключения»

07.00 Телесериал «Жібек»
08.15 «Самопознание»
08.30 «ХХI ғасыр көшбас-

шысы»
09.30 «Сенат аксакалов»
10.00 «Жаңа күн – жаңа 

Қазақстан» телемара-
фоны. Тікелей эфир

12.00 Кино «Қазақ хандығы. 
Алтын тақ»

14.00 Кино «Келинка 
Сабина»

16.00 Телемарафон 
«Жаңа күн – жаңа 
Қазақстан». Прямой 
эфир

18.00 «Наурыз тойы келген-
де» концерті

19.15 «Маска»
21.00 Информационный 

канал – аналитиче-
ская программа «7 
күн»

22.00 «Большая неделя». 
Прямой эфир

23.30 Ернар Айдар 
«Махаббат қаласы»

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 AQPARAT
06.25 «Наурыз хикаясы» 

театрландырылған 
шоу-концерт

07.25 «Күміс көмей» 
ұлттық музыкалық танымдық 

бағдарлама
08.10 «AQSAÝYT»
08.30 «Рапунцель» 

мультфильм
10.00 «Дениз» телехикая
12.00 «Көңілашар»
13.00 «Томирис» көркем 

фильм
16.00 «ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
16.35 Концерт
18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 «APTA» сараптамалық 

бағдарлама. 
 Тікелей эфир
20.50 «Жүзден жүйрік»
22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 

телехикая
23.30 «Qazaqstan дауысы»
01.30 «Apta» сараптамалық 

бағдарлама
02.20 «Күміс көмей» ұлттық 

музыкалық танымдық 
бағдарлама

03.10 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК 

КОНЦЕРТ»
08.30 «ӘН МЕН ӘНШІ». 

АРМАН АСУЫ
09.30 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА»
11.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ВРАГ», мелодрама
15.30 «МАХАББАТЫН 

ІЗДЕГЕН ҮШЕУ», 
көркем фильм

17.00 «ӘН САЛШЫ, 
 РОЗА», Роза 

Әлқожаның 
 ән-шашуы
20.00 «AQ МАМА», 
 реалити-шоу
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»

Воскресенье, 20 марта 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

«ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» детективная мелодрама,
КТК
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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. СУДЬБЫ». 
«Своя среди чужих»

13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
«Своя среди чужих»  
(заключительная серия), 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2». 
«Должница»

15.40 «Безумный день»
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 

«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА». 
«Бойня», «Посредник», 
«Концерт для одинокого 
слушателя», «Понять, 
простить»

03.15 «Основано на реальных 
событиях». «Не забудем, 
не простим!»

04.05 «Сегодня»
04.15 Детективный сериал 

«ПЕС-3». «Электрошок», 
«Гробовщик», 
«Похищение», «Дело 
врачей»

08.15 «Таинственная Россия»

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 

«Янычар»
23.10 «Большая игра»
24.00 «Сергей Юрский. Против 

правил»
00.55 «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. СУДЬБЫ-2». 
«Подшефная»

13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2». 
«Подшефная», 
«Лабиринт»

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 

«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА». 

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

Зиминым»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 
«Родовое проклятие», 
«Пожар»

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

Малоземовым»
16.10 «Квартирный вопрос»
17.15 «Своя игра»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Следствие вели...»
22.00 «Центральное 

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

пилорама»
03.15 Остросюжетный сериал 

«РЖАВЧИНА». «Выкуп»
05.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса»
06.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
06.55 Детективный сериал 

«ПЕС». «Доставка», 
«Последний конвой»

08.40 «Их нравы»

Первый снг

06.00 Новости
06.10 КИНО «Моя любовь»
06.35 Александр Михайлов 

в фильме «Вопреки 
всему»

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 Фильм «Один вдох»
15.05 «Суровое море России»
16.40 Ко дню рождения 

Александра Вертинского. 
«Жил я шумно и весело»

17.35 «Док-ток». «Доченьки»
18.20 «Вертинский. Песни»
19.15 «Две звезды. Отцы и 

дети»
21.00 «Время»
22.00 Художественный фильм 

Анны Меликян «Трое»
00.05 К 100-летию со дня 

рождения Ирины 
Антоновой. «Я давно иду 
по прямой»

00.55 Художественный фильм 
«Игра»

02.40 «Наедине со всеми»
03.25 «Модный приговор»

НТВ

09.05 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу

11.00 «Сегодня»
11.20 Фильм Е. Листовой 

«Северный морской 
путь»

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

сенсации»
22.00 «Итоги недели»
23.10 «Суперстар. 

Возвращение»
01.50 «Звезды сошлись»
03.15 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим»
04.15 Детективный сериал 

«ПЕС-4». «Прямой в 
челюсть», «Охота на 
охотников», «Монте-
Кристо», «Индеец»

08.30 «Научная среда. Проект 
Павла Лобкова»

«Операция», «Встреча 
старых друзей», «Группа 
расформирована», 
«Деньги решают все»

03.20 «Основано на реальных 
событиях». «Не забудем, 
не простим!»

04.10 «Сегодня»
04.20 Детективный 

сериал «ПЕС-3». 
«Исчезновение», «Дом 
с привидениями», 
«Двойник», «Осторожно, 
Моника»

08.25 «Александр Журбин. 
Мелодии на память»

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 

«Янычар»
23.10 «Большая игра»
24.00 «Григорий Горин. 

«Живите долго!»
00.55 «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. СУДЬБЫ-2». 
«Крайний час» (начало)

13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжетный 

сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ-2». «Крайний 
час» (продолжение) 
(заключительная серия), 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
«Операция прикрытия»

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 

«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА». 
«Пятнадцать минут», 
«Адреналин», 
«Последний 
архитектор», «Чувство 
юмора»

03.20 «Основано на реальных 
событиях». «Не забудем, 
не простим!»

04.20 «Сегодня»
04.35 «ЧП. Расследование»
05.10 «Поздняков»
05.30 Детективный сериал 

«ПЕС-3». «Лекарство 
от здоровья», «Купите 
жену», «Лучший 

 сыщик», «Гостья из 
будущего»

Первый снг

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе 

утро»

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 

«Янычар»
23.10 «Большая игра»
24.00 К юбилею Наины 

Ельциной. «Объяснение 
любви»

00.55 «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. СУДЬБЫ». 
«Пробуждение» (начало)

13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
«Пробуждение» 
(продолжение), «Золотой 
обоз»

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 

«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА». «Где 
мой сын?», «Петля», 
«Сопутствующие 
потери», «Я все про вас 
знаю»

03.10 «Основано на реальных 
событиях». «Не забудем, 
не простим!»

04.00 «Сегодня»
04.15 Детективный 

сериал «ПЕС-3». 
«Картина маслом», 
«Сверхъестественное», 
«Бриллианты навсегда», 
«Рокировка»

08.20 «Чудо техники»

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 

«Янычар»
23.10 «Большая игра»
24.00 «Николай II. Последняя 

воля императора»
00.55 «Время покажет»
03.00 Новости

спутниковые каналы

Понедельник, 14.03 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 15.03 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ

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 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды. Отцы и 

дети»
23.05 «Большая игра»
23.55 Документальный 

фильм «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя»

00.55 Художественный фильм 
«Прогулка»

02.25 Художественный фильм 
«Без меня»

04.00 «Наедине со всеми»
04.40 «Модный приговор»

НТВ

09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
«Деньги на бочку» 

13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
«Деньги на бочку», «Бунт 
на корабле»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное 

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

«НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА». 
«Большая игра», 
«Настоящий архитектор»

01.10 «Страна талантов»
03.40 «Своя правда»
05.30 «Мы и наука. Наука и 

мы»
06.25 Детективный сериал 

«ПЕС-3». «Три обезьяны», 
«Всадник без головы»

08.15 «Квартирный вопрос»

Первый снг

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.05 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.20 Юбилейный концерт «Я 

давно иду по прямой»
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.35 Анимационный фильм 

«Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

14.55 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое 
озеро»

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.45 «Наша Надя»
19.30 45 лет ансамблю 

«Русская песня»
21.00 «Время»
21.20 Виктория Исакова в 

фильме «Один вдох»
23.00 История Жак-Ива Кусто 

«Одиссея»
01.00 Художественный фильм 

«Викинг»
03.10 Художественный фильм 

«Живёт такой парень»
04.50 «Наедине со всеми»

НТВ

09.05 Детективный сериал 
«МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». «Грумер», «Бюст 
Вольтера»

11.00 «Сегодня»
11.20 «Смотр»

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 16.03
   НТВ

Пятница, 18.03

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

   НТВ

   НТВ

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Суббота, 19.03 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Воскресенье, 20.03

   НТВ

   НТВ

Четверг, 17.03 

         ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Лакомый кусочек
Индивидуальные предпринимате-

ли и самозанятые часто обращают-
ся к различного рода «кредитным 
посредникам» и даже не против пла-
тить мошенникам в среднем десять 
процентов от суммы займа. Таковы 
результаты последнего исследова-
ния, которое провела компания IDF 
Eurasia среди 12 тысяч респондентов 
со всего Казахстана.

Юридические лица и ИП представ-
ляют особый интерес для злоумыш-
ленников, и зачастую «жертвы» 
сами передают в руки финансовых 
мошенников как деньги, так и важ-
ную конфиденциальную информа-
цию. Разберемся с Fingramota.kz, с 
кем могут столкнуться бизнесмены 
на практике и как можно обезопа-
сить себя и свои финансы.

Разного рода посредники
Услуги «черных кредиторов» – 

один из распространенных способов 
мошенничества, с которыми стал-
киваются казахстанские предпри-
ниматели. Интернет пестрит объ-
явлениями от таких сомнительных 
посредников, которые якобы могут 
помочь оказать услуги по оформле-
нию «льготных онлайн-кредитов», 
«микрозаймов с низкой процент-
ной ставкой», «честных кредитов 
без переплат», при этом сведения 
в персональном кредитном отчете 
заемщика для них не играют абсо-
лютно никакой роли. Такие посред-
ники даже могут предложить «почи-
стить» негативную кредитную исто-
рию за символическую плату.    

Кредитная история – это своего 
рода досье заемщика, в котором 
в течение пяти лет хранится вся 
информация обо всех обязатель-
ствах: закрытых, текущих, просро-
ченных кредитах; сроках возврата; 
обращениях в кредитные органи-
зации. Хорошая кредитная исто-
рия – это положительный имидж 
заемщика для кредиторов: банков 
второго уровня, организаций, осу-
ществляющих отдельные виды 
банковских операций (к примеру, 
АО «Казпочта»), и организаций, 
осуществляющих микрофинансо-
вую деятельность (МФО, кредит-
ные товарищества, ломбарды). 
Наличие лицензии у кредитной 
организации вы можете проверить 
на сайте Агентства РК по регули-
рованию и развитию финансового 
рынка www.gov.kz.

К кредитному бюро никакие част-
ные компании доступа не имеют, 
соответственно, они не могут испра-
вить кредитную историю, удаляя 
информацию о просрочках, и прочее.

Что касается оформления займа на 
«сказочно хороших» условиях, то 
следует помнить: никаких посред-
ников, которые могут помочь с 
«кредитами по льготной ставке», в 
Казахстане между потенциальным 
заемщиком и кредитором не суще-
ствует. А значит, человек, кото-
рый гарантирует вам «вытащить» 
такой кредит, скорее всего, является 
мошенником! К слову, злоумышлен-
ники могут предложить «помощь» 
не только с кредитами, но и с раз-
личного рода тендерами, решением 
административных вопросов. Чтобы 
снизить риски, связанные с мошен-
ничеством, лучше работать офици-
ально и использовать только про-
зрачные схемы в бизнесе!

Телефонные аферисты
Схемы телефонных мошенников 

эволюционируют и оттачиваются 
с годами, они активно используют 
современные технологии и мето-
ды социальной инженерии, чтобы 

увеличить число своих потенци-
альных жертв. Злоумышленники 
могут представляться кем угодно 
– сотрудниками банков, правоох-
ранительных органов, покупателя-
ми, продавцами, их главная задача 
– разговорить абонента, заставить 
скачать вирусное приложение, либо 
продиктовать полные реквизиты 
карты, включая трехзначный код с 
обратной стороны, а также код под-
тверждения через SMS.

Будьте начеку
Даже если вам звонят со знакомо-

го четырехзначного номера банка, в 
котором вы обслуживаетесь, и пред-
ставляются, к примеру, службой 
безопасности, то все равно будьте на 
чеку. Мошенники могут подменить 
любой номер, но при этом находить-
ся на другой точке планеты. Если 
звонящий заводит разговор о день-
гах, то это повод скорее завершить 
разговор и перезвонить в банк, при-
чем самостоятельно набирая номер 
горячей линии или банковского 
менеджера, который вас уже ранее 
когда-либо обслуживал. 

Банковские менеджеры никог-
да не звонят первыми, чтобы выве-
дать ваши платежные данные. Они 
точно не будут угрожать, запуги-
вать, чтобы вы срочно перевели свои 
деньги на «безопасный» счет. Банк, 
если посчитает операцию подозри-
тельной, просто моментально забло-
кирует все счета, а потом уже будут 
выяснять все обстоятельства. 

Злоумышленники также могут 
представиться сотрудниками нало-
говой службы, прокуратуры, МВД, 
неправительственных и других орга-
низаций, просто не верьте незнаком-
цам, которые хотят получить ваши 
персональные данные!

Фишинг-мошенники
Фишинг, то есть вид интернет-

мошенничества, используемый для 
получения идентификационных 
данных пользователей, может нане-
сти серьезный урон любому бизнесу. 
Злоумышленники, к примеру, могут 
выслать на вашу электронную почту 
письмо от бизнес-партнера или орга-
низатора крупного форума с прось-
бой рассмотреть некий проект или 
оплатить участие в мероприятии. 
Перейдя по ссылке, вы попадете на 
фишинговый сайт, который не отли-
чите от оригинала. Либо же может 
произойти автоматическая загрузка 
вредоносного программного обеспе-
чения, которое проникнет в общую 
сеть компании и получит доступ к 
важным учетным данным. Таким 
образом может произойти утечка 
конфиденциальной информации о 
вас и вашем предприятии, которая 
позволит мошенникам завладеть 
вашими счетами, совершать денеж-
ные переводы или оформить фик-
тивный заем.

Помните!
Никогда не переходите по сомни-

тельным ссылкам, которые прихо-
дят в том числе посредством SMS, 
различных мессенджеров или в 
директе социальных сетей! Не эко-
номьте на антивирусном ПО, усиль-
те систему безопасности в своей 
организации. Насторожить должны 
неправильные названия организа-
ции, обилие опечаток и ошибок, пое-
хавшая верстка, наличие посторон-
них элементов дизайна. Регулярно 
проводите обучение своего персона-
ла, кадры должны уметь распозна-
вать фишинг. Фишинговые атаки 
видоизменяются ежедневно и еже-
часно, поэтому в целях кибербезо-

Как мошенники пользуются нашей доверчивостью

пасности ваши сотрудники должны 
регулярно менять пароли к своим 
учетным записям.

Недобросовестные 
инвестиционные посредники 

Некоторые предприниматели в 
поисках срочных денег могут стол-
кнуться с псевдоброкерами или 
попасть в финансовую пирамиду. 
Мошенники, которые часто пред-
ставляются инвестиционными 
посредниками, обладают способ-
ностью убеждения и пользуются 
доверчивостью своих жертв. Они 
предлагают, к примеру, вложить-
ся под 200–400% годовых в уни-
кальный инвестиционный проект 
или подписать договор с якобы бро-
керской организацией для прове-
дения торгов на фондовом рынке 
или рынке Forex. В итоге, получив 
денежные средства, «инвестици-
онные посредники» испаряются, а 
предприниматели остаются у раз-
битого корыта. 

Признаки пирамиды
Если вы планируете сотрудничать 

с брокером, то нужно убедиться, что 
вы не столкнулись с мошенником. 
Поэтому на сайте финрегулятора 
www.gov.kz проверьте у него нали-
чие лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг. Все рек-
визиты брокера на интернет-ресур-
се Агентства должны совпадать с 
реквизитами, указанными в лицен-
зии. Также обязательно проверьте, 
не входит ли ваш брокер в список 
недобросовестных посредников, 
не имеющих лицензии уполномо-
ченного органа и привлекающих 
деньги клиентов для инвестицион-
ных целей якобы с гарантией высо-
кой доходности. Данный список 
Агентство публикует с июня 2021 
года на своем сайте. 

Чтобы не стать обманутым вклад-
чиком финансовой пирамиды, 
нужно знать ее основные признаки. 
Рассмотрим основные из них:

1. Вознаграждение за приведен-
ных клиентов. Если вам обещают 
доплачивать за каждого приведенно-
го в компанию клиента, это само по 
себе достаточное основание, чтобы 
не нести туда деньги и отговорить 
всех знакомых от такого рискован-
ного мероприятия.

2. Гарантирование высокой доход-
ности, в несколько раз превышаю-
щей рыночный уровень. Различные 
«инвесткомпании» гарантировать 
доходность не могут, законодатель-
но это запрещено. Если кто-то гаран-
тирует, значит, это мошенник. 

3. Отсутствие необходимых лицен-
зий. Если компания привлекает 
денежные вклады от населения или 
предлагает инвестировать на фондо-
вых рынках, а лицензии у нее нет, 
то трижды подумайте, стоит ли с 
ней связываться. Такие организа-
ции не подконтрольны Агентству 
РК по регулированию и развитию 
финансового рынка, а значит, ваши 
права и интересы никто защитить не 
сможет. 

4. Наличие вступительного взноса: 
на оформление, обучение, за акции 
и прочее. Как правило, этот взнос и 
является основным доходом органи-
заторов пирамиды, а также явным и 
характерным признаком финансо-
вой пирамиды.

5. Отсутствие собственных основ-
ных средств, других дорогостоящих 
активов. Имеющиеся имущество и 
активы компании при неблагопри-
ятном исходе можно будет продать 
и хотя бы частично вернуть вложен-
ные деньги, но у финпирамид таких 
активов нет.

6. Агрессивная рекламная кампа-
ния. Реклама финпирамид рассчи-
тана на быстрое привлечение боль-
шого числа клиентов и содержит 
только ту информацию, оглашение 
которой выгодно самим основате-
лям пирамид. Естественно, риски, с 
которыми может столкнуться кли-
ент такой компании, рекламодатели 
по понятным причинам стараются 
не упоминать.

7. Отсутствие точного определения 
деятельности организации. У пира-
миды нет других клиентов, кроме 
самих вкладчиков. Вам никогда не 
покажут поставщиков, к примеру, 
и других бизнес-партнеров. Если 
компания так и делает, то есть все 
основания не доверять ей, поскольку 
она тщательно избегает контроля за 
движением денежных средств.

8. Консультации только при лич-
ной встрече. Так проще применить 
различные психологические при-
емы и уловки, чтобы втереться в 
доверие клиента и убедить его вло-
жить деньги.

9. Платежи принимаются только 
наличными деньгами. 

10. Вас призывают не раздумывать 
при подписании «договора». Не при-
нимайте поспешных решений! Ваш 
юрист должен тщательно изучить 
договор. Вообще возьмите себе за 
правило – никогда не подписывать 
никакой договор, не изучив тща-
тельным образом его условия!

Виктория ИЗБИЦКАЯ
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В Алматы работают девять центров 
«Бақытты отбасы», направленных на 
повышение качества жизни нуждающих-
ся семей. Специалисты помогают горо-
жанам в трудных ситуациях, проводят 
обучение и консультации. Об этом в 
ходе брифинга Региональной службы 
коммуникаций сообщила руководитель 
городского центра «Бақытты отбасы» 
Зульфия Байсакова.

– В нашем городе проживает 30 339 
многодетных семей. Из общего числа 
многодетных матерей 4855 награждены 
подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа». 
Кроме того, более 1300 семей получают 
адресную социальную помощь, – рас-
сказала спикер.

Для всесторонней помощи много-
детным и малообеспеченным семьям 
с августа 2019 года в каждом районе 
Алматы действуют центры «Бақытты 
отбасы» по принципу «одного окна». 
Здесь оказывают психологическую 
и юридическую поддержку, помогают 
найти работу, устраивают досуговые 
мероприятия.

– В наших центрах работает програм-
ма Isker Ana, которая помогает матерям 
и их семьям пройти профилирующие 
курсы. Женщины обучаются основам 
бизнеса в Палате предпринимателей. 
Многие матери благодаря данной про-
грамме открыли свое дело. У нас есть 
яркие примеры, это и продуктовые, и 
вещевые торговые точки, кулинарный 
цех в Ауэзовском районе, швейные цеха 

Горожане жалуются на несо-
блюдение графика движения и 
правил дорожного движения, 
на грязь и мусор в салонах, на 
грубость водителей. В редакцию 
с жалобой на общественный 
транспорт обратилась пенси-
онерка Майза Рахматуллина. С 
остановки «Оптовка» она хотела 
сесть в автобус 103 маршрута, 
но водитель, несмотря на воз-
раст и нелегкие пакеты в руках 
дамы, переднюю дверь открывать 
отказался, показав на другие уже 
открытые двери. 

– В новых автобусах очень 
высокий подъем – сетует Майза 
Рахматуллина. – Вплотную к тро-
туарам, чтобы облегчить подъ-
ем на ступеньку автобуса, они 
не подъезжают. Вы знаете, нам, 
пожилым людям, уже тяжело 
высоко поднимать ноги. И это 
касается не только нас, женщинам 
с колясками и маленькими деть-
ми это тоже не очень-то удобно, 
а уж про людей с ограниченными 
физическими возможностями я 
вообще молчу. 

По словам пенсионерки, води-
тель отказался открывать перед-
нюю дверь, сославшись на то, 
что она не работает. Кроме того, 
не убедившись, что женщина до 
конца вошла в салон и взялась 
хотя бы за поручни для безопас-
ной поездки, дернул машину с 
места, что вызвало падение пожи-
лой дамы. 

– В автобусе мне помогли под-
няться ребята, – рассказывает 
Майза Рахматуллина. – А на мое 
негодование водитель ответил: «Я 
вам сказал – держитесь». И ведь 
это не единичный случай, когда 
уже наведут порядок в обществен-
ном транспорте? Когда водители 
начнут понимать, что есть разные 
категории граждан и к некоторым 
из них нужно относиться более 
внимательно? В силу возраста 
многие пожилые люди уже не так 
быстро передвигаются, страдают 
различными заболеваниями, да и 
реакция у них уже не та!

Пенсионерка не поленилась и 
нашла начальника колонны, кото-
рый ответил, что видел видео из 

салона автобуса и то, как женщи-
на упала.

– Он заявил, мол, что вы от 
меня хотите. Я не хочу, чтобы 
водителя увольняли, но у меня 
даже никто извинения не попро-
сил за произошедшее, – жалуется 
Майза Рахматуллина. 

Следующую неоднозначную 
историю, связанную с обществен-
ным транспортом, рассказала 
80-летняя жительница мегапо-
лиса Люся Богомолова. После 
поездки в автобусе она две неде-
ли пролежала в больнице, еще 
больше времени понадобилось 
на реабилитацию после перелома 
ребер. 

– Я только начала более-менее 
восстанавливаться после поездки 
в 30 автобусе, – говорит пенсио-
нерка. – Уже начало смеркаться 
и я села в автобус, чтобы уехать 
домой. Где-то в середине поездки 
из-за резкого торможения меня с 
силой отбросило на сиденье, и я 
почувствовала жуткую боль. 

Пассажиры вызвали скорую, и 
пока она ехала, женщина, сидев-
шая впереди, рассказала постра-

Люди и автобусы
Поток жалоб на общественный транспорт в Алматы не прекращается

Сложности с квитанциями
Пожилые люди жалуются на непонимание молодежи

Можно,  
но с ограниче-

ниями
В МОН РК заявили, что не ведут политику 

изъятия мобильников у школьников
Почему руководство школ, прикрываясь 

приказом МОН РК об ограничениях, изы-
мает у школьников смартфоны и телефоны, 
при этом обыскивая их? Такой вопрос задал 
отец одного из школьников на сайте «элек-
тронного правительства».

В Министерстве образования и науки отве-
тили, что ведомство не ведет политику по 
изъятию мобильных телефонов и смартфо-
нов во время нахождения учащихся в школе.

В то же время министерством утвержден 
перечень предметов и веществ, запрещен-
ных к вносу, ограниченных для использо-
вания в организациях образования и на их 
территориях.

– Указанным перечнем ограничивается 
использование мобильных устройств связи 
с функциями переноса информации (пейд-
жер, планшеты, смартфоны (за исключени-
ем лиц (детей) с особыми образовательными 
потребностями), iPad (Айпад), iPod (Айпод), 
плейеры, модемы (мобильные роутеры) во 
время учебных занятий, за исключением 
военных, специальных учебных заведений 
и Академии правосудия при Верховном 
суде РК, – ответили в МОН РК.

При этом в министерстве отметили, что 
в приказе предусмотрено ограничение 
использования мобильного телефона во 
время урока.

Это сделано, чтобы не допустить обмена 
информацией между учащимися, то есть 
приучить школьников к академической 
честности. Кроме того, исключается отвле-
кающий эффект от мобильного устройства 
во время урока, добавили в МОН.

Вместе с тем указывается, что использова-
ние учащимися мобильного телефона огра-
ничивается во время учебного занятия в 
организации образования, а в другое время 
школьники имеют право на пользование 
гаджетами.

В МОН также сообщили, что пожаловать-
ся на факты нарушения прав учащихся, 
в том числе изъятия мобильного устрой-
ства или обыска личных вещей, можно по 
телефону горячей линии Комитета по охра-
не прав детей +7 7172 74 25 28 или на 
Telegram-чат Bala Qorgau.

Виктор АНДРЕЕВ

давшей, что в сумерках внезапно 
перед автобусом появился чело-
век, и водитель вынужден был 
применить экстренное торможе-
ние.

– Я не обвиняю водителя, его 
вины здесь нет, – говорит Люся 
Богомолова. – Я только хотела 
бы попросить нашу молодежь 
внимательнее переходить дорогу. 
Если бы этот парень не вышел на 
дорогу в неположенном месте, 
уткнувшись в телефон, я бы не 
пострадала. Хотелось бы обра-
титься ко всем молодым людям, 
пожалуйста, будьте внимательны, 
переходя дорогу. Оденут капю-
шоны, в ушах наушники, ничего и 

никого не видят при входе в авто-
бус, при переходе дороги. Мы уже 
так с подругой девчонку 12 лет 
выдернули из-под машины – шла, 
уткнувшись в телефон. 

Поразило пенсионерку и отно-
шение водителя, он несколько 
раз приезжал к ней в больни-
цу, звонил до того момента, пока 
не получил отказ от претензий. 
После больницы женщине еще 
долгое время нужна была посто-
ронняя помощь и поддержка. А 
ведь этого несчастного случая 
можно было бы избежать, если 
бы мы не были так увлечены гад-
жетами.

Ирина ТУЛИНОВА

В редакцию «Вечерний Алматы» обратился пенсионер 
Рахим Алиев. Он рассказал, как сложно пожилым людям 
разобраться с оплатой квитанции.

– В банках второго уровня и почтовых отделениях с недав-
них пор не дают чека, а то, что они пропечатывают на самой 
квитанции, невозможно разглядеть, – говорит 80-летний 
Рахим Алиев. – Я понимаю, что сейчас молодежь производит 
оплату счетов через интернет. Это удобно, не надо стоять в 
очереди или идти в ближайшее почтовое отделение. Но нам, 
пожилым людям, нравится прогуляться до почты или ближай-
шего отделения банка. Мы привыкли общаться вживую, а не 

через интернет. А на почте всегда можно встретить соседей 
или знакомых.

Почему в век современных технологий молодежь разучи-
лась понимать пожилых, задается вопросом пенсионер.

– Пусть они как прежде делают нормальную распечатку, – 
просит он. – А так непонятно, что и сколько я заплатил. Может, 
должен остался или, наоборот, переплатил. На квитанциях чер-
ным по-черному – не поймешь и не разберешь, что написано.

С этой просьбой пенсионер уже не раз обращался к менед-
жерам почтовых отделений и банков, получая ответ, что таков 
порядок.

Ирина СТУПАКОВА

Семейная поддержка
Какую помощь оказывают многодетным матерям в Алматы

в пяти районах города, – сообщила 
Зульфия Байсакова.

По ее словам, в центрах популяризи-
руют семейные ценности, возвращают 
к традициям уважения семьи и воспи-
тания нравственного и духовно здоро-
вого подрастающего поколения, помо-
гают создать достойные условия жизни 
многодетных семей, стимулируя таким 
образом движение общества в сторону 
осознанного родительства.

Стоит отметить, что большое коли-
чество многодетных семей проживает 
в Алатауском районе, поэтому поми-
мо «Бақытты отбасы» там открыли 
Центр развития традиционного ремес-
ла. Благодаря этому обучающие курсы 

прошли 12 тысяч человек, свыше тыся-
чи женщин получили безвозмездные 
гранты на открытие и развитие соб-
ственного дела.

– Благодаря таким курсам женщинам 
показывают, что дети не мешают успеху 
в карьере, бизнесе и личностном росте, 
а наоборот, приносят в жизнь своих 
родителей счастье, вдохновляют на под-
виги, – говорит Зульфия Байсакова.

Она отметила, что руководят центрами 
«Бақытты отбасы» сами многодетные 
матери, которые не понаслышке знают 
проблемы семей, ведут с ними тесную 
работу, решают их проблемы и направ-
ляют в нужное русло.

София ОРЛОВА
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Концертную программу организо-
вал Центр индийского классическо-
го танца и йоги Алматы под руко-
водством заслуженного деятеля 
Казахстана Акмарал Кайназаровой.

Наша страна и Индия связаны 
Великим Шелковым путем, боль-
шая часть которого проходила 
через территорию Средней Азии и 
Казахстана. Поэтому по-особенному 
показана дружба между нами имен-
но через танец.

– Исторически индийский класси-
ческий танец зародился в древних 
храмах, а храм – это особое духовное 
место, куда всегда заходили, сни-
мая обувь. И сегодня эта традиция 
сохранилась в классических индий-
ских танцах на сцене – мы танцуем 
босиком. В процессе выступления 
постоянно генерируются гормоны 
радости и счастья, и это настрое-
ние однозначно передается зрите-
лю, – говорит заслуженный деятель 
Казахстана Акмарал Кайназарова.

Главными гостями программы 
являлись директор Культурного 
центра имени Свами Вивекананда 
при посольстве Индии в Нур-Султане 
господин Санджай Веди и начальник 
Управления политического сотруд-
ничества Представительства МИД 
РК в Алматы Алмаша Аренова. В 
рамках вечера прошло торжествен-

ное зажжение лампы дружбы, мира 
и согласия.

– Взаимовыгодный интерес обеих 
стран для изучения культуры растет 
с каждым годом, набирая обороты 
и находя отклик в сердцах людей, 
– отметил господин Санджай Веди.

Устоявшиеся дружественные 
связи между нашими странами всег-
да вдохновляют на создание поис-
тине красочного концерта, отража-
ющего посредством классических 
индийских и казахских народных 
танцев духовную культуру, прони-
занную гуманизмом и оптимизмом. 
В программе также можно было 
увидеть сравнительную характери-
стику пластики тела и лексики в 
казахском народном и в самом древ-
нем исторически задокументиро-
ванном танце, которому свыше пяти 
тысяч лет, бхаратанатьям.

– В классическом танце катхак 
показана определенная история с 
помощью экспрессии лица и жестов 
рук, в котором танцор играет 
нескольких героев одновременно, – 
рассказывает танцовщица Марина 
Шиленкова.

По словам Акмарал, именно танец 
является языком безмолвного обще-
ния, тело может выражать мысли 
и чувства. По технике исполнения 

индийский танец один из сложней-
ших в мире.

К слову, Центр индийского клас-
сического танца и йоги всегда вно-
сит неоценимый вклад в укрепление 
и развитие казахстанско-индийских 

связей. Это уникальное учрежде-
ние, единственное в Казахстане и во 
всей Центральной Азии. В будущем 
Акмарал Кайназарова мечтает соз-
дать в Алматы казахско-индийский 
дом.

Танцы дружбы
В Алматы прошел творческий вечер по случаю 30-летия установления 
дипломатических отношений между Казахстаном и Индией

Коллекцию отечественных 
киноновинок составили такие 
картины, как «Дос-Мукасан», 
«Ауыл», «Обучение Адемоки», 
«От», «Схема», «Адам мен Алма», 
«Молочная девочка», «Лето 1941 
года» и другие работы. 

– Первый блок кинокартин пла-
нируем показать уже в первой 
половине этого года, – говорит 
заместитель председателя прав-
ления Государственного Центра 
поддержки национального кино 
Бауыржан Шукенов. 

Среди представленных лент 
особенно выделился фильм 
«Схема» казахстанского режиссе-
ра Фархата Шарипова. Он заво-
евал Гран-при в секции Generation 
международного кинофестиваля 
Берлинале. Кинолента получила 
высшую награду фестиваля – 
«Хрустальный медведь» и премию 
в 7500 евро в секции Generation, 
где представлены фильмы для 
молодежи старше 14 лет. Главные 
роли в картине сыграли актеры-
дебютанты Виктория Романова и 
Таир Свинцов.

– «Схема» – это концептуальное 
продолжение фильма «18 кило-
герц». Главные герои фильма – 
девочки-подростки. Сюжет филь-
ма основан на жестокой игре под-
ростков. Это явление настолько 
страшное и распространенное, что 
мне сложно было снимать фильм 
и сохранять нейтральный взгляд 
со стороны, – рассказал режис-
сер и автор сценария Фархат 
Шарипов.

Режиссер Серикбол 
Утепбергенов поднял тему вза-
имодействия Вооруженных сил 
с другими силовыми органами 
в фильме «Время патриотов». 
Картина охватывает такие акту-
альные вопросы, как борьба с 

На широкую аудиторию
В мегаполисе презентовали кинопроекты, созданные при содействии государственного Центра поддержки национального кино

увидел новость про Колядина, что 
он выиграл «золото», удивился, 
почему этому не уделяется боль-
ше внимание, как если бы это 
была олимпийская победа, – гово-
рит режиссер Алдияр Байракимов.

Главную роль сыграл Аскар 
Ильясов, известный зрителям 
по рейтинговым кинокартинам 
«Бизнесмены» Акана Сатаева 
и «Станция судьбы» Баян 
Алагузовой. До начала съемок он 
полтора месяца посещал специ-
альные тренировки. Кроме него, 
в эпизодических ролях снима-
лись известные актеры Алнура 
Жуматаева, Еркин Губашев, 
Жалгаз Жангазин, Карина 
Кудекова и Тимур Билалов.

По словам Аскара Ильясова, 
в кино он пришел именно ради 
рисков и поэтому согласился на 
главную роль в этом фильме не 
раздумывая. Тут есть все, что он 
любит в кино: и спорт, и любовная 
линия. 

Спортивным координато-
ром и консультантом филь-
ма «Паралимпиец» выступила 
Елена Хрусталева – казахстан-
ская биатлонистка, серебряный 
призер Олимпийских игр 2010 
в Ванкувере в индивидуальной 
гонке на 15 километров, трехкрат-
ная чемпионка Европы, чемпионка 
и призер Азиатских игр, заслужен-
ный мастер спорта Республики 
Казахстан. В съемочном процессе 
также задействованы профессио-
нальные паралимпийцы, биатло-
нисты и лыжники.

Полосу подготовила  
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Фото автора

незаконными вооруженными 
формированиями и международ-
ным экстремизмом, в ней демон-
стрируется постоянная готовность 
к защите мира и спокойствия в 
стране. 

– Жанр «экшн» рассчитан на 
широкую аудиторию. В основном, 
на нашу молодежь, которую мы 
должны правильно воспитывать, 
используя такие инструменты, 
как кино и средства массовой 
информации. Необходимо пони-
мать, что в этой жизни есть не 
только развлечения. Представлен 
замечательный актерский состав: 
Сануржан Сулейменов, Данияр 
Алшинов. С ними приятно и легко 
работать. В первую очередь это 
история, не имеющая аналогов в 
казахском кино, когда мы впер-

вые показываем наши Воздушные 
Вооруженные силы, – поделился 
Серикбол Утепбергенов.

Также в этот вечер состо-
ялась презентация фильма 
«Паралимпиец» режиссера 
Алдияра Байракимова – автора 14 
короткометражных картин, сня-
тых в самых разных жанрах от 
документалистики и комедии до 
социальной драмы. 

– Это ода всем казахстанским 
спортсменам, которые, несмо-
тря на физические ограничения, 
завоевывают высокие награды и 
живут полной жизнью, – отметил 
режиссер. 

Спортсмен-лыжник с детства 
мечтает завоевать олимпийское 
«золото», но в жуткой аварии 
лишается ноги. Долгие годы 

он пребывает в глубочайшей 
депрессии, пока ему не предла-
гают попробовать свои силы на 
Паралимпийских играх. 

Этот фильм посвящается всем 
паралимпийцам. Он создан по 
мотивам реальных историй из 
жизни особенных спортсменов, 
также в основу сюжета легла судь-
ба Александра Колядина – перво-
го в истории Казахстана чем-
пиона зимних Паралимпийских 
игр, который одержал победу в 
спринте на полтора километра в 
Пхенчхане в 2018 году. При этом 
фильм не является автобиогра-
фическим.

– У нас прототип нашего 
соотечественника Александра 
Колядина. Сценарий мы писали 
около года. В 2018 году, когда я 
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История уличного освеще-
ния Алматы ведет свое 
начало со второй половины 

XIX века, когда наш город носил 
название Верный. В то время 
архитектор французского проис-
хождения Поль Гурдэ (1846–1914) 
предложил городскому руко-
водству новую по тем временам 
идею – создать светильник по 
методу кочевников. Изобретение 
нашло одобрение в правлении 
Семиреченской области.

Поль Гурдэ, или как его назы-
вали в городе Павел Васильевич, 
был очень любознательным чело-
веком. Помимо инженерного дела 
и архитектуры в сферу его инте-
ресов входили география, этно-
графия, ботаника, история. Кроме 

того, он был активным горожани-
ном – всегда подхватывал обще-
ственные инициативы, направлен-
ные на улучшение жизни вернен-
цев.

Одной из насущных проблем 
Верного, волновавшей Гурдэ, 
было отсутствие уличного 
освещения: как только опуска-
лись сумерки, на улицах города 
замирала жизнь. Это было на 
руку криминальным элементам 
– воришки и грабители чувство-
вали себя вольготно в темное 
время суток.

Создавшееся положение выну-
дило городскую управу Верного к 
действию, и в сентябре 1875 года 
был организован конкурс на луч-
ший проект освещения улиц.

Городской архитектор не мог 
остаться в стороне и принял в нем 
участие. В своей разработке он 
не пошел по традиционному пути 
– создать светильник на основе 
керосиновой лампы, а предложил 
принципиально новую для своего 
времени идею. В ее основу лег 
способ освещения жилищ кочев-
никами. Этот метод Гурдэ взял 
на заметку, когда участвовал в 
географических экспедициях по 
Семиречью. Останавливаясь на 
постой в аулах, он обратил вни-
мание на то, как освещают свое 
помещение казахи: в сосуд, напол-
ненный бараньим жиром, хозяйки 
очага клали фитиль и поджигали 
его, тем самым получая освеще-
ние довольно большого простран-
ства. Гурдэ усовершенствовал 
светильник и предложил проект 
на конкурс. 10 декабря 1875 года 
строгой комиссией был составлен 
акт, в котором говорилось: «Мы, 
нижеподписавшиеся, присутство-
вали при опыте, произведенном 
над лампой изобретения господи-
на Гурдэ, и нашли, что лампа эта, 
зажженная в городском фонаре, 
дает вполне достаточное освеще-
ние, которое позволяет в десяти 
шагах от фонаря читать свободно 
книгу».

В городе начали появляться 
уличные фонари. Интересно, 
что устанавливались они не 
как сегодня, вдоль улиц, а на 

перекрестках. И хотя это лишь 
частично решало проблему тем-
ных дорог, появившие ся фонари 
олицетворяли прогресс – уличное 
освещение позволяло жителям 
продлить активный день, кроме 
того, в городе снизилась пре-
ступность.

Началу эры освещения радо-
вались как верненцы, так и 
генерал-губернатор Герасим 
Колпаковский, который стремил-
ся сделать Верный передовым 
городом.

Появилась надежда, что теперь 
фонари установят на всех основ-
ных улицах. Однако процесс 
освещения улиц приостановился: 
Коплаковский покинул свой пост, 
уехав по месту нового назначения 
в Петербург. Пришедшее ему на 
смену руководство приостанови-
ло работы, определив для себя 
иные приоритеты развития города 
и края.

Известно, что в 1911 году вер-
ненцы обратились с письмом в 
управу с просьбой о выделении 
денег на увеличение в городе 
количества уличных фонарей. 
Власти в просьбе отказали, аргу-
ментировав свое решение тем, что 
порядочным гражданам в вечер-
нее время следует сидеть дома, а 
не разгуливать по городу.

В начале XX века Гурдэ уехал 
из Верного. Но его постоянное 
стремление приносить пользу 

городу было оценено верненцами, 
достаточно сказать, что еще при 
жизни архитектора в его честь 
была названа одна из централь-
ных улиц города – ныне она носит 
название Валиханова.

В советские годы имя Гурдэ 
было предано забвению. В наше 
время благодаря работе крае-
веда Нели Букетовой и другим 
исследователям истории горо-
да архитектор Поль Гурдэ вновь 
занял свое почетное место 
в историографии Алматы, а в 
2019 году одну из улиц нового 
Наурызбайского района назвали 
в честь Поля Гурдэ.

До нас дошли архитектурные 
сооружения, спроектированные 
Павлом Васильевичем, они хоро-
шо знакомы алматинцам – это 
здание детского приюта на пере-
сечении нынешних улиц Кабанбай 
батыра и Наурызбай батыра, тор-
говый дом купца Габдулвалиева, 
ныне дом тканей «Кызыл Тан» по 
улице Жибек жолы, историческое 
здание городского верненского 
училища на пересечении нынеш-
них улиц Гоголя и Зенкова. Эти 
архитектурные сооружение стали 
доброй памятью о Поле Гурдэ – 
светлом человеке, горячо любив-
шем наш город и сделавшем для 
него много добрых дел, включая 
внедрение уличного освещения.

Юрий КАШТЕЛЮК

Главный  
государственный 
инспектор Алматы  
Айнур 
МУКАЖАНОВА:

– Целью трудо-
вого законодатель-
ства Республики 
Казахстан является 
правовое регулиро-

вание трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними, направлен-
ное на защиту прав и интересов сторон, 
установление минимальных гарантий прав 
и свобод в сфере труда.

Задачами законодательства являются 
создание необходимых правовых усло-
вий, направленных на достижение балан-
са интересов сторон трудовых отношений, 
социальной стабильности, общественного 
согласия.

В целях предупреждения очагов соци-
альной напряженности в трудовых коллек-
тивах уполномоченным органом по труду 
создан Ситуационный центр совместно с 
исполнительными органами при акиматах, 
которыми ежедневно отслеживается ситу-
ация на предприятиях страны.

По сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года по результатам 
мониторинга отмечается рост коллектив-
ных трудовых споров на предприятиях 
страны.

Трудовые отношения
Основными причинами их возникно-

вения являются вопросы, связанные с 
заработной платой.

В этой связи Управлением соцального 
благосостояния Алматы разработан алго-
ритм по коллективным трудовым спорам, 
где указан порядок действий сторон трудо-
вых отношений по урегулированию споров 
в правовом поле.

По результатам проведенной работы 
местным органом по инспекции труда с 
начала текущего года по обращениям град-
ждан задолженность по заработной плате в 
60 предприятиях погашена на 51 млн тенге 
перед 103 работниками.

Надзор, контроль и мониторинг за соблю-
дением требований законодательства 
Республики Казахстан в области безопас-
ности и охраны труда осуществляется госу-
дарственными инспекторами труда.

При осуществлении госконтроля в соот-
ветствии с трудовым законодательством 
на предприятиях города ведется разъясни-
тельная работа.

По обращениям работников проводятся 
проверки в части безопасности и охраны 
труда, по результатам которых принимают-
ся соответствующие меры.

В 2021 году в Алматы зарегистрирова-
но 107 пострадавших на производстве, в  
2020-м – 110 человек.

Однако за два месяца т.г. в Алматы отме-
чается рост пострадавших по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. 

Необходимо отметить, что в обязан-
ности работодателя входит возмещение 
вреда, причиненного жизни и здоровью 
работника при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей, в соответ-
ствии с законодательством Республики 
Казахстан.

В целях социальной защиты пострадав-
ших предусмотрено обязательное страхо-
вание от несчастных случаев при испол-
нении ими трудовых обязанностей в соот-
ветствии с Законом РК «Об обязательном 
страховании работника от несчастных слу-
чаев при исполнении им трудовых (слу-
жебных) обязанностей».

Целью закона является обязательное 
страхование от несчастных случаев, обе-
спечение защиты имущественных интере-
сов работников, жизни и здоровью которых 
причинен вред при исполнении трудовых 
(служебных) обязанностей, посредством 
осуществления страховых выплат.

Согласно требованиям Трудового кодек-
са работодатель обязан страховать работ-
ника от несчастных случаев при испол-
нении им трудовых (служебных) обязан-
ностей.

Страхователь обязан заключить дого-
вор обязательного страхования работни-
ка от несчастных случаев со страховщи-
ком (Закон «Об обязательном страхова-
нии работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обя-
занностей»). 

Необходимо отметить, что предпри-
ятия, застраховавшие своих работников 
от несчастных случаев, исключают риски 
больших затрат при производственных 
травмах, в том числе при летальных слу-
чаях.

Уклонение работодателя от заключе-
ния договора страхования влечет адми-
нистративную ответственность в соот-
ветствии с Кодексом РК об администра-
тивных правонарушениях.

В целях недопущения нарушений прав 
работников местный орган по инспекции 
труда информирует о необходимости 
соблюдения норм трудового законода-
тельства.

Светлая 
история

А вы знали, что в конце 
позапрошлого века 

алматинский архитектор 
изобрел уникальный 

уличный фонарь



СПОРТ
22

№ 26, четверг, 10 марта 2022

Счёт в нашу пользуПроцесс пошёл
ФИФА объявила, что Россия не сыграет 

в стыках ЧМ-2022. Польша автоматически 
вышла в финал отбора. Вечером 8 марта 
Международная федерация футбола опу-
бликовала новое заявление, касающееся 
проведения стыковых матчей чемпионата 
мира-2022. ФИФА приняла два ключевых 
решения: первое – в связи с отстранением 
России от международных соревнований 
сборная Польши автоматически вышла в 
финал стыков ЧМ, где встретится с побе-
дителем пары Чехия – Швеция, которая 
сыграет 24 марта, и второе – полуфиналь-
ная игра Украины с Шотландией перенесена 
на июнь. Изначально матч должен был 
состояться 24 марта в Глазго, но из-за 
невозможности организовать поездку, а 
также тренировочный процесс ФФУ попро-
сила поменять дату на более позднюю. 
8 марта CAS официально зарегистрировал 
апелляцию РФС. Остается ждать рассмо-
трения дела, которое Российский футболь-
ный союз попросил провести в ускоренном 
порядке. Напомним, что 28 февраля ФИФА 
и УЕФА пришли к заключению отстранить 
сборную России, а также все российские 
клубы от участия во всех соревнованиях, 
подконтрольных этим организациям.

Семеро на выход
Российское антидопинговое агентство 

(РУСАДА) дисквалифицировало семь 
спортсменов за нарушение антидопин-
говых правил, сообщается на официаль-
ном сайте организации. На шесть лет был 
отстранен пауэрлифтер Алексей Щуцкий. 
По четыре года дисквалификации полу-
чили тяжелоатлет Геннадий Муратов, 
паралимпиец Джамаладин Шангереев и 
Полина Смоленская, выступающая в ака-
демической гребле. Тхэквондист Дмитрий 
Закрепин, регбистка Диана Магомедова и 
велосипедистка Карина Касенова отстране-
ны на два года. Также 23 сентября РУСАДА 
сообщило, что олимпийский чемпион по 
вольной борьбе Билял Махов дисквалифи-
цирован на четыре года за нарушение анти-
допинговых правил. Напомним, в феврале 
2020 года в пробе россиянина, взятой во 
внесоревновательный период, обнаружили 
запрещенный гормон роста. Срок отстране-
ния 34-летнего спортсмена отсчитывается 
с 27 января 2021 года. Ранее Всемирное 
антидопинговое агентство (WADA) обви-
нило 63 спортсменов в нарушении антидо-
пинговых правил по итогам перепроверки 
данных московской лаборатории.

Подарки для взрослых
Нидерландской велогонщице вручили 

набор секс-игрушек за победу в гонках 
Bloeizone Fryslan. Многократная чемпионка 
мира Эллен ван Дейк шокирована содер-
жимым подарочной корзины, которая была 
ей передана на подиуме. «Призы в женском 
велоспорте определенно становятся все 
интереснее», – иронически прокомменти-
ровала спонсорский презент Эллен ван 
Дейк, вспомнив о том, что несколько лет 
назад на тех же стартах чемпионке вручили 
пылесос. Вот только в этом году спон-
сор у соревнований оказался несколько 
необычным. «Задачей нашего сотрудниче-
ства является поддержание связей между 
разными поколениями жителей провинции 
Гронинген и предоставление им инфор-
мации по достижению гармонии в сексу-
альной жизни, которая является важной 
составляющей физического здоровья», – 
говорится в спонсорском соглашении орга-
низаторов. Титульным партнером соревно-
ваний оказался сайт для взрослых, специ-
ализирующийся на секс-игрушках, пода-
ривший победительнице атласную повязку 
на глаза, игральные карты «Камасутра», 
смазку и вибратор. Напомним, трехдневная 
гонка завершилась на прошлой неделе в 
городе Драхтен на севере Голландии.

Как и в прошлом сезоне 14 
команд отправились в полу-
годовой «марафон». Среди 
них два новичка лиги – «Аксу» 
из Павлодарской области и 
«Мактаарал», представляющий 
Туркестанскую область. Кстати, 
в первом туре «хлопкоробы» 
отправились в гости к своим 
землякам – шымкентцам, кото-
рые являются не только старо-
жилами сильнейшего дивизи-
она, но и одними из законо-
дателей моды в отечественном 
футболе. «Ордабасы» – трех-
кратный призер чемпионатов 
РК, участник еврокубков, но 
авторитет грозного соперника 

не испортил настроения нович-
ку. «Мактаарал» сумел добыть 
очко, сыграв вничью с имени-
тым соперником – 1:1, а игрок 
этого клуба француз Себаихи 
Биллал стал первым, кто открыл 
счет забитым мячам в 31-м чем-
пионате республики.

Другой новичок Премьер-лиги 
павлодарский «Аксу» сыграл 
против «Атырау» и тоже доволь-
ствовался ничьей. Счет этого 
противостояния – 0:0. А вот 
«Каспий», получивший в про-
шлом сезоне прозвище «гроза 
авторитетов» на старте одержал 
победу. Им был повержен (1:0) 
петропавловский «Кызыл-Жар 

СК», закончивший сезон 2021 
года на четвертой позиции в 
турнирной таблице и ставший 
участником еврокубков нынеш-
него года. В этом поединке уди-
вило то, что в составе северян 
играли 10 легионеров, и только 
один футболист был с казах-
станским паспортом.

С минимальным счетом – 1:0 
закончился и матч в Костанае. 
Местный «Тобол», действу-
ющий чемпион, взял верх над 
«Акжайыком». С победы начи-
нает и «Кайрат», принимавший 
«Актобе», – 2:0. Героем поедин-
ка стал Хосе Канте, сотворив-
ший дубль. Выйдя на замену, он 

Не раз слышал: «Эти старички – безум-
ные люди. Несмотря на свой возраст, до сих 
пор гоняют мяч». На это трудно ответить 
однозначно, ибо мяч манил нас на площад-
ку в детские годы, во времена юности, когда 
нам было 40, и теперь уже свернуть с этого 
пути сложно. Даже когда тебе 70 и более 
тоже хочется играть. В футбол невозможно 
наиграться, когда в твоем сердце присут-
ствует огромное желание прикоснуться к 
волшебному мячу, услышать его гул в поле-
те. И от такого действа получаешь огромное 
удовольствие, потому что любовь к этой 
игре всегда чиста и бескорыстна.

Алматы остается единственным городом 
в республике, где вот уже три года прохо-
дит полноценный чемпионат и розыгрыш 
Кубка по футболу среди ветеранов, чей 
возраст превышает 58 лет. Родилась эта 
лига из лиги 50+. Несколько руководите-
лей клубов решили продолжить соревно-
вания в более старшей возрастной группе. 
Организацию взял в свои руки бывший 
игрок казахстанских команд советского 
периода Нурлан Атантаев. Сначала было 
всего несколько коллективов. За три года 
число команд выросло до 14. А недавно 
стало известно, что в летнем чемпионате, 
который стартует 13 марта, примут уча-
стие уже 18 клубов. Вот что говорят сами 
ветераны.

Азат Нильдыбаев, заслуженный тренер 
РК по футболу, 71 год: «Это праздник для 
души. Мы приходим в каждое воскресенье 
на стадион «Медик» не только погонять 
мяч, но и пообщаться, зарядиться энергией 
еще на одну неделю. К тому же наш пример 
хорошая пропаганда игры номер один для 
всех категорий граждан, особенно детей».

Жаманбай Куанышев, 65 лет: «Я отнюдь 
не был выдающимся футболистом в дет-
стве, юности. Но сегодня – равный среди 

равных. Ведь с нами играют такие леген-
ды казахстанского футбола, как Вахид 
Масудов, Сергей Климов, Эдик Гасанов, 
Сергей Волгин, Берик Аргинбаев и дру-
гие. Когда-то мы болели за них с трибуны 
Центрального стадиона, а теперь они наши 
соперники по баталиям ветеранов. Еще 
хочу сказать большое спасибо организа-
торам за то, что они дарят нам прекрасное 
настроение и укрепляют здоровье».

Теперь перейдем к отчетному чемпи-
онату на призы газет «Алматы акшамы» 
– «Вечерний Алматы». Как и в прошлом 
сезоне 14 команд в ноябре взяли старт в 
соревнованиях, и только в заключитель-
ный день, в прошлое воскресенье, стали 
известны все призеры. Победителем стала 
команда «Медик», возглавляемая ветера-
ном казахстанского футбола Нурланом 
Атантаевым, а его партнером по атаке стал 
не менее известный футболист и тренер 
Вахид Масудов. Также в этом коллекти-
ве выступали Владимир Никитенко, Талгат 

Нуржанов, один из 
старейшин лиги 
Анатолий Тен (ему 
72 года) и другие. 
По стечению обсто-
ятельств они второй 
раз за год оспаривали 
Кубок с «Каршыгой», 
которую возглавля-
ет еще один извест-
ный казахстанский 
кудесник мяча Марат 
Есмуратов. Он высту-
пал за «Кайсар», 
«Кайрат» и сборную 
РК. Тогда в розы-
грыше Кубка Фанаса 
Салимова (бывший 
игрок ФК «Кайрат». 
Умер от пандемии), 
проигрывая – 1:3, 

«медики» переломили ход встречи и 
вырвали победу – 5:3. В последнем туре 
между ними опять был спор, если победит 
«Каршыга», то она становится чемпионом. 
Для «Медика» достаточно было ничьей, 
но команда Атантаева вновь доказала, что 
сильнее. Об этом говорит и счет – 3:2. 
Голы у победителей забивали сам капитан 
команды, Нуржанов и Масудов.

Поражение отбросило «Каршыгу» на тре-
тью позицию в турнирной таблице.  На 
второе место переместился «Арлан», кото-
рый в последнем туре разгромил «Султан-
Курган» со счетом 9:0. В этой команде 
также выступают бывшие профессионалы 
это – Гений Тулегенов, Сергей Климов, 
Эдуард Гасанов, Насреддин Хасанов, Ермек 
Турсынов и другие.

Кубки победителям вручали гене-
ральный директор ТОО «Alatay-Aqparat» 
Тулемис Кульмухамедов, главный редактор 
«Вечерки» Михаил Буренков и редактор 
вейб-сайта Даурен Бейсебаев. Они отме-
тили важность подобных соревнований. 
«Вы – главные пропагандисты спорта и 
здорового образа жизни. Смотря на вас, на 
стадионы потянутся ваши дети и внуки. И 
это хорошее начинание должно дать старт 
новым состязаниям среди ветеранов. Мы 
же, со своей стороны, постараемся поддер-
живать такие добрые начинания. Надеюсь, 
что эта наша встреча не последняя», – ска-
зал Тулемис Бактыбаевич.

Редакцией были учреждены призы за пре-
данность футболу. Их удостоились: Нурлан 
Атантаев («Медик»), Азат Нильдыбаев и 
Карим Оспанов (оба «Акпарат»), Кайнар 
Сеилов (РФМШ), Смаилхан Такенов 
(«Султан-Курган), Жаманбай Куанышев 
(«Ардагер»), Анатолий Тен («Медик»), 
Галым Ермаханов и Турсын Кусаинов (оба 
«Акпарат»).

Алим АНАПЬЯНОВ
фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Завершился розыгрыш Кубка 
газет «Алматы акшамы» – 

«Вечерний Алматы» 
среди ветеранов 

Игра пошла
Стартовал чемпионат РК по футболу среди команд Премьер-лиги

усилил атакующую мощь свое-
го коллектива. В одной из атак 
защитник «Актобе» грубо сыграл 
против Жоао Пауло. Судья указал 
на «точку». Канте пробил на силу. 
У Покатилова не было ни малей-
шего шанса парировать удар. 
Второй гол тоже сотворил Пауло. 
Его удар пришелся в штангу. Мяч 
отлетел прямо на голову набе-
гавшего гвинейского футболиста 
«Кайрата». И Хосе на этот раз 
тоже был точен. Отметим, что 
в последних 19 матчах между 
этими соперниками 18 раз побе-
ду праздновали алматинцы.

Остальные поединки завер-
шились вничью. Не было заби-
то голов во встречах между 
«Тураном» и «Таразом», а 
также «Астаной» и «Шахтером». 
Второй тур состоится 10 и 
11 марта. «Кайрат» отправляется 
в гости к «Мактааралу».

Абай ИЛЬЯСОВ
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр предпринимательства «Qoldaý», БИН 
120440007263, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 303, 2-й этаж.

ТОО «МФО «Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)» объявляет о проведении тор-
гов по продаже залогового имущества.

Торги состоятся 28 марта 2022 года в 10.00 по адресу: г. Алматы, ул. Толе 
би, 285б (парковка). На торги по английскому методу выставляется следующее 
имущество:

лот № 1: автотранспорт марки MERCEDES-BENZ 430S, 1999 г. в., объем двига-
теля – 4,3 л, цвет – синий, со стартовой стоимостью 2 500 000 тенге;

лот № 2: автотранспорт марки LADA (ВАЗ) 21723 139-33, 2014 г. в., объем 
двигателя – 1,6 л, цвет – белый, со стартовой стоимостью 2 000 000 тенге;

лот № 3: автотранспорт марки MERCEDES BENZ 220 E, 2001 г. в., объем двига-
теля – 2,2 л, цвет – черный, со стартовой стоимостью 1 800 000 тенге;

лот № 4: автотранспорт марки SKODA SUPERB B6, 2013 г. в., объем двигателя 
– 2,0 л, цвет – черный, со стартовой стоимостью 4 800 000 тенге;

лот № 5: автотранспорт марки TOYOTA CAMRY, 2004 г. в., объем двигателя – 
2,4 л, цвет – золотистый, со стартовой стоимостью 3 400 000 тенге;

лот № 6: автотранспорт марки LADA 21901 013-41, 2014 г. в., объем двигателя 
– 1,06 л, цвет – серый, со стартовой стоимостью 950 000 тенге;

лот № 7: автотранспорт марки BMW 735I, 2002 г. в., объем двигателя – 3,5 л, 
цвет – черный, со стартовой стоимостью 2 800 000 тенге;

лот № 8: автотранспорт марки MERCEDES-BENZ 320, 1992 г. в., объем двигате-
ля – 3,2 л, цвет – черный, со стартовой стоимостью 2 100 000 тенге;

лот № 9: автотранспорт марки SUBARU LEGACY, 1998 г. в., объем двигателя – 
2,5 л, цвет – зеленый, со стартовой стоимостью 2 100 000 тенге;

лот № 10: автотранспорт марки KIA RIO, 2014 г. в., объем двигателя – 1,6 л, 
цвет – белый, со стартовой стоимостью 4 800 000 тенге.

Указанное имущество находится по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 285б. 
Прием заявок осуществляется с даты опубликования и заканчивается за 24 
часа до проведения торгов. Для участия в торгах необходимо подать заявку и 
внести гарантийный взнос в размере 10% от стартовой стоимости на текущий 
счет ТОО «МФО «Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)», БИН 180940010094, р/с 
KZ94914002203KZ009NP в ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA. Заявки при-
нимаются по адресу (местонахождение доверенного лица): г. Алматы, ул. Толе 
би, д. 285б. Победитель торгов должен произвести полный расчет за приобре-
тенное на торгах автотранспортное средство в течение 10 (десяти) календарных 
дней на счет ТОО «МФО «Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)». Необходимую 
информацию можно получить по телефону +7 702 110 11 50, Виталий Мурашко 
(доверенное лицо).

В случае признания аукциона несостоявшимся торги будут проведены по гол-
ландскому методу 28 марта 2022 года в 15.00 по тому же адресу.

Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое 
бюро» Управления общественного здоровья города Алматы, находящегося по 
адресу: город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман, 4а, про-
водит конкурс на занятие должности руководителя (директора) с 10 марта 2022 
года.

Телефон для справок 8 (727) 344 27 53, вн. 105; e-mail: gpab-almaty@mail.ru 
Место проведения: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Алгабас, улица 7-я, 

д. 131.
Почтовый адрес: индекс 050053, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Алгабас, 

131.
Основная деятельность организации – медицинская деятельность.
Наблюдательный совет рассматривает представленные документы на соот-

ветствие требованиям по квалификации к должности руководителя (дирек-
тора), установленные Приказом МЗ РК № ҚР ДСМ-305/2020 от 21.12.2020 г. 
«Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области 
здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик долж-
ностей работников здравоохранения», и требованиям, указанным в подпункте 
3) пункта 1 и подпунктах 2) и 3) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса РК, и 
принимает решение о допуске участников к собеседованию в течение двух 
рабочих дней со дня окончания срока приема документов.

Необходимые для конкурса документы предоставляются согласно главе 2 
Приказа МЗ РК № ҚР ДСМ-58/2020 от 27.12.2020 г. «Об утверждении Правил 
проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя кол-
легиального исполнительного органа государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохране-
ния» (далее – Приказ).

Прием документов начинается со дня размещения объявления о проведении 
конкурса и заканчивается по истечении 15 календарных дней со дня разме-
щения объявления о проведении конкурса в официальных изданиях средств 
массовой информации (газетах «Вечерний Алматы» и «Алматы ақшамы»).

Конкурс на занятие должности руководителя (директора) будет осуществлять-
ся Наблюдательным советом в соответствии с требованиями Приказа.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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!

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 исчерпывающая 
информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих поколений алма-
тинцев. 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:

Оформить подписку можно в любом отделе-
нии Алматинского почтамта АО «Казпочта», 
телефон для справок 261-59-11. ТОО 
«Агентство «Евразия Пресс», ТОО «Эврика 
Пресс», ТОО «Дауыс».
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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 9 месяцев – 5 404,50 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 9 месяцев – 14 584,50 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 9 месяцев – 3 964,50 тенге

Уважаемые подписчики, оформившие годовую подписку на 2022 год!
Розыгрыш призов переносится на 10 марта 2022 года в редакции газеты «Вечерний Алматы» с уча-
стием членов конкурсной комиссии и независимого наблюдателя. Имена победителей будут опубли-
кованы в номере газеты от 17 марта 2022 года. Удачи вам!

Телефоны для справок: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232 -36 -61
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Жизнь Овнов становится все интереснее. Все интересы сосредоточены 
на коллективной деятельности и досуге. В понедельник и вторник сле-
дите за возможностями получить выгоду от любого дела. Чем неожи-

даннее ситуации и обстановка, тем вероятнее раскопать «золотую жилу» раньше других.
Вам придется часто делать выбор, что полезно для продвижения дел. 
Может, вы боитесь к чему-то приступить, не уверены в своих силах 
или финансовой базе, но то, для чего пришел срок, получит ход и без 

вашего согласия. И тогда не тормозите процесс, а постарайтесь к нему приспособиться.
Возможны неожиданные перемены в карьере. Открыт канал новых 
возможностей, но нужно проявлять активность. Спокойно выполняйте 
поставленные задачи и не возмущайтесь появлением новых. Выгода от 

них может быть опосредованной. В чем-то вас ущемляют, но вознаградят в другом.
В делах этой недели потребуется не столько активность, сколько вни-
мание к эмоциональному фону. Вы многого добьетесь, если будете 
все делать в подходящий момент, чувствуя настрой других людей. Это 

удачное время для объединения с людьми, связанными с вами общими интересами.
Перед вами открываются новые перспективы, но могут возникнуть 
сомнения. Сейчас вы не так уверены в себе, как обычно. Полезно зару-
читься поддержкой партнера, как финансовой, так и энергетической. 

Вам нужен контакт с человеком, который вас вдохновляет, а в некоторых ситуациях сопере-
живает.

Отнеситесь к ситуациям этой недели с особым вниманием. Есть опас-
ность заблуждений, ошибок и потерь. Все требует дополнительной 
проверки, пока вы выпустите это в мир, сделаете или произнесете. 

Делайте больше работы, которая может принести ощутимый и конкретный результат.

Неделя готовит много неожиданных ситуаций и задач. И вы будете тем 
человеком, который быстрее других сможет организовать бесперебойный 
процесс. Не соглашайтесь на перемены, если не уверены в надежности 

нового положения. Вы можете позволить себе многое, лишь имея под ногами твердую опору.
Девиз недели – все деньги в дом. Заработанное не торопитесь тратить, 
откладывайте, вас и без того ждет много незапланированных расходов. 
Важно наладить партнерство, чтобы нагрузка не легла на одни плечи. 

Партнера тоже нужно беречь. Не берите и не давайте деньги в долг. Вкусная еда улучшит 
настроение.

Можно приступать к новому делу или осуществить важный шаг в реа-
лизации своих планов. Нужно четко осознавать цель и мыслить праг-
матично и приземленно. Остальные компоненты везения подтянутся, 

если вы на правильном пути. Нужно помнить, что от других людей тоже зависит ваш успех.
Учиться новому никогда не поздно. Если у вас нет в планах записаться 
на курсы или выучить иностранный язык, займитесь поиском полезной 
информации для своей деятельности. Текущий год готовит Козерогам 

много сюрпризов и нужно быть в теме, легко маневрировать в конкурентной среде.
Что бы ни происходило в вашей жизни, нужно думать о выгоде. Сейчас 
время накоплений, но и траты могут возрасти. Чтобы удовлетворить 
свои потребности, старайтесь не только вести привычную деятель-

ность, но и подрабатывать, как вы это можете. Водолеям будет везти в любви.
Влияние на процессы в вашей жизни в марте особенно сильное. 
Используйте это время, чтобы решить важные вопросы и договориться 
о делах на перспективу. Делайте больше физической работы. Не бес-

покойтесь – силы быстро восстановите. Выходные дни – лучшее время на этой неделе.

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

– Для чего нужна бустерная вак-
цина, разве организм не имеет имму-
нитет после пройденного курса в две 
дозы?

– Дело в том, что, как уже стало 
понятно за два года пандемии, суще-
ствующие вакцины не обеспечивают 
длительный иммунный ответ. Это 
отличает COVID-19 от других вирус-
ных заболеваний. Оказалось, что 
после пика иммунного ответа на вве-
дение вакцины, начинается постепен-
ный спад ранее повышенного уровня 
антител и клеточного иммунитета. 
Понятно, что происходит этот спад 
очень индивидуально, например, у 
людей пожилого возраста или у людей 
с любым вариантом иммунодефици-
та (химиотерапия, трансплантация, 
ВИЧ и тому подобное) снижение 
иммунитета после прививки проис-
ходит быстрее. Ревакцинация может 
считаться как «третья доза» допол-
нительной защиты людей или как 
бустерная доза.

– Насколько бустер защищает от 
новых штаммов, особенно от омикро-
на?

– Вакцина, что первичная, что 
бустер, защищают от вируса SARS-
CoV-2. Защищают от тяжелого смер-
тельного течения инфекции, но, в 
принципе, не могут предотвращать, 
собственно, само заражение. У вакци-
нированного обычно заболевание или 
не будет развиваться, или будет про-
ходить в легкой форме.

По мере своей эволюции у ухань-
ского варианта вируса SARS-CoV-2 
происходят генетические мутации и 
формируются линии генетических 
поколений. Некоторые мутации могут 
сказываться на скорости распростра-
нения вируса, на тяжести вызываемо-
го им заболевания или на эффектив-
ности тех или иных методов лечения. 
Вирусы с такими мутациями называ-
ют «вариантами» вируса или штамма-
ми. Слово штамм не точно отражает 
ситуацию, оно имеет несколько другой 
смысл, но в обиходе более распростра-
нено. В соответствии с классифика-
цией, предложенной ВОЗ, вызываю-
щие опасения варианты коронавируса 
SARS-CoV-2 именуют буквами гре-
ческого алфавита, выделяют: альфа, 
бета, дельта, гамма и омикрон.

Тройная защита
Доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств 

и медицинских изделий Александр Гуляев рассказал, зачем нужна ревакцинация от COVID-19

Нынешние вакцины разрабатывали 
против исходного уханьского штам-
ма. Одни – цельновирионные, другие 
содержат S-белок либо его фрагмен-
ты, на что главным образом и выра-
батывается иммунный ответ. Ученые 
постоянно отслеживают мутации 
генома SARS-CoV-2, особенно участ-
ка, кодирующего S-белок. Если изме-
нения станут настолько обширными, 
что можно будет говорить о возникно-
вении нового штамма (пока речь идет 
о его вариантах), тогда, вероятно, при-
дется разрабатывать другие вакцины.

Пока существующие препараты 
относительно эффективны. В любом 
случае, с иммунитетом после бустер-
ной дозы можно быть более спокой-
ным, чем без таковой.

Как утверждают производители 
BioNTech и Pfizer три дозы вакцины 
BNT162b2 (Comirnaty) «нейтрализу-
ют» вариант SARS-CoV-2 «омикрон».

Компания Moderna провела неболь-
шое исследование по эффективности 
третьей дозы вакцины против омикро-
на. В нем приняли участие 20 человек. 
Исследователи выяснили, что те, кто 
поставил третью прививку, имели в 37 

раз больше антител, чем те, кто при-
вился дважды.

Высказываний производителей 
инактивированных вакцин в отноше-
нии эффективности против омикрона 
мне пока не встретилось, но, думаю, 
положение такое же.

При этом практически все компа-
нии-разработчики заявляли также о 
разработке и новых вакцин именно от 
омикрона.

– Возможны ли побочные эффекты 
после ревакцинации?

– Побочные эффекты возможны 
точно так же, как и при обычной вак-
цинации. Побочные эффекты в целом 
появляются нечасто и крайне редко 
могут быть серьезными.

–  Какой вакциной лучше ревакци-
нироваться?

– На это ответить невозможно. 
Результатов сравнительных иссле-
дований пока не опубликовано. 
Ревакцинируются и той же вакци-
ной, которой вакцинировались, и 
иной. Например, в США в качестве 
бустерной можно выбрать любую раз-
решенную вакцину. Американский 
лекарственный регулятор FDA при-
держивается так называемой позиции 

Mix-n-Match, допускающей смеши-
вание разных вакцин, но не утверж-
дает превосходство такой позиции. У 
нас также ревакцинация может быть 
любой доступной вакциной.

– Какой компонент используют для 
ревакцинации, первый или второй?

– Если речь идет о Спутнике, то 
используют для ревакцинации вакци-
ну Спутник Лайт, представляющую 
собой первый компонент Спутника V. 
Первый компонент отличается от вто-
рого только переносчиком, штаммом 
аденовируса, а активный компонент 
(генетический материал SARS-CoV-2, 
кодирующий информацию о структу-
ре S-белка шипа вируса) остается тем 
же самым в первом и втором компо-
ненте.

– Если человек переболел COVID-19 
после того, как полностью вакциниро-
вался, нужно ли ему все равно ставить 
бустер?

– И после болезни иммунитет также 
снижается примерно в те же сроки, 
что и после вакцинации, на сегодняш-
ний день считается, что бустерная доза 
также необходима.

Наталья ГЛУШАЕВА
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