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Акимату Алматы
предоставят
дополнительные
полномочия в сфере
образования
Министерством образования
и науки Казахстана принято
решение о предоставлении
дополнительных полномочий в сфере образования
акимату Алматы. Об этом
сообщил в Facebook глава
МОН РК Асхат Аймагамбетов.
Ранее Глава государства
посетил один из знаковых
объектов Алматы – Дворец
школьников. Он побеседовал с детьми, ознакомился
с условиями, создаваемыми
для них, и с промежуточными результатами модернизации дворца.

Особые условия
Глава МОН РК отметил, что
в Алматы хорошо организована работа по развитию
дополнительного образования.
– В целом, следует признать, что у акимата
Алматы сейчас наиболее
целостная и последовательная политика по развитию
системы образования в сравнении с другими регионами.
Поэтому, учитывая наличие видения по развитию

сферы у руководства города,
имеющиеся финансовые
возможности и кадровый
потенциал мегаполиса,
министерством принято
решение о предоставлении
дополнительных полномочий в сфере образования
акимату Алматы. В своих
нормативных актах мы
предусмотрим особые условия и компетенции, – пообещал Асхат Аймагамбетов.
Кроме того, по его славам,

организации образования
города будут главными
инновационными площадками Казахстана.
– Со своей стороны руководство акимата берет обязательства финансово и организационно поддерживать
все новые инициативы. Разумеется, министерство будет
держать на контроле реализацию всех заявленных
начинаний, – подчеркнул
Асхат Аймагамбетов.

1. Помимо полной модернизации
действующего Дворца школьников будет введено в эксплуатацию два современных центра
инновационного творчества.
2. На следующий год запланировано строительство трех домов
школьников со сносом старых
зданий. Сейчас уже ведутся проектные работы.
3. Продолжится проведение
работ по реконструкции школьных спортивных площадок.
4. Будут модернизированы станции юных туристов и натуралистов.
5. Увеличится объем размещаемого государственного образовательного, творческого и спортивного заказа.

Высокая степень опасности
Блокпосты выставили возле «Медеу» и по дороге на «Шымбулак»
Возле высокогорного катка «Медеу» и по дороге на «Шымбулак»
выставлены блокпосты. Об этом сообщили в Департаменте по ЧС
Алматы.
По данным ведомства, в горах сохраняется высокая степень
лавинной опасности в связи с большой высотой и неустойчивым
состоянием снежного покрова. Так, с 25 по 28 марта сохраняется
опасность схода снежных лавин в бассейнах рек Киши и Үлкен
Алматы. Поэтому специалисты «Казселезащиты» выставили
блокпосты возле ВСК «Медеу» и на дороге Шымбулак – Туюк-Су.
– 24 марта с 8.40 до 10.40 утра в бассейне реки Киши Алматы
проведены профилактические спуски лавин. Это сделано для
обеспечения безопасности территории горнолыжного курорта
«Шымбулак». Работы выполнены при помощи пневматической
установки «Аваланчер». В результате проведенных работ сброшено 600 кубометров снежной массы, – уточнили в пресс-службе
департамента.
Департамент по ЧС Алматы убедительно просит туристов и
отдыхающих воздержаться от походов в горы.

Курсы валют НБ РК
505,22 тенге
558,72 тенге
4,90 тенге

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-88-99, внутренний 20500, 20018
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Касым-Жомарт Токаев:

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

«Вместе мы построим
Новый Казахстан»

285 658
горожан ревакцинировалось от коронавирусной
инфекции.

Президент РК встретил
Наурыз мейрамы
с алматинцами
21 марта в Алматы на площади
«Астана» прошло празднование
Наурыза. Гости мероприятия насладились концертом, приуроченным ко
дню весеннего равноденствия. Для
алматинцев на сцене Старой площади выступили Роза Рымбаева,
Айкын, Алишер Каримов, КешYOU,
МузАрт Life, «Дос-Мукасан», Макпал
Жунусова и многие другие. Мурат
Мутурганов со своей командой развлекал детей, показывая различные
трюки и фокусы. Алматинцы пели,
танцевали, устроили своеобразную народную дискотеку. А также
на празднике проводилась ярмарка
ремесленников: свои ларьки мастера ручной работы выстроили вдоль
улицы Панфилова. На ярмарке можно
было купить национальную одежду, украшения, атрибуты для верховой езды, посуду из дерева, одеяла.
Жители южной столицы выглядели
счастливыми, полными жизни и энергии, они говорили о том, как соскучились по массовым гуляниям.
Но настоящим сюрпризом для
алматинцев стал приезд Президента.
Касым-Жомарт Кемелевич прибыл на
площадь поздравить соотечественников с праздником Наурыз. У всех в
памяти останется момент, когда он
просто покинул почетное место и
пошел через толпу на сцену. Охрана
явно была не готова к такому повороту событий – они стали расталкивать людей. Президенту это явно не
понравилось – он сделал замечание
охраннику, который оттолкнул девушку. Толпа ликовала, они встречали
Главу государства громкими аплодисментами.
«Это наш Президент!», «Долгих лет
жизни Президенту, терпения и верных
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4,5

тыс.
кв.м

такова площадь физкультурно-оздоровительного комплекса, возводимого в микрорайоне
«Айнабулак-2».

350

тыс.

саженцев планируется
высадить в этом году в
Алматы.

соратников!», «Все потому, что он
верит своему народу», – писали в
социальных сетях казахстанцы.
Президент поздравил горожан с
праздником.
– Дорогие алматинцы, я рад, что в
праздничные дни нахожусь вместе с
вами в нашем любимом городе, – сказал Глава государства.
Он выразил признательность алматинцам за проявленную стойкость во
время январских событий.
– В этом непростом году каждый
из нас встречает Наурыз мейрамы с
особыми надеждами и верой в лучшее.
В январе наш город принял на себя
основной удар бандитов и террористов,
погибли и пострадали невинные люди,
нанесен огромный ущерб городской

инфраструктуре. Но, алматинцы, я признателен вам за то, что вы не дрогнули
перед лицом невиданной угрозы нашей
государственности. Вы сплотились в
критический момент, и с вами была вся
страна. Благодаря единству и солидарности нашего народа мы преодолели
это суровое испытание, – подчеркнул
Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что
страну ждут масштабные реформы.
– Впереди нас ждут масштабные
реформы, впереди – строительство Нового Казахстана. И вместе с
вами, с молодежью, мы обязательно
построим эту новую страну, Новый
Казахстан, Вторую республику. У нас
все получится! – пообещал Глава
государства.

1,1

млрд
тенге

будет направлено на
благоустройство парковых зон в Жетысуском и
Ауэзовском районах.

101,4

Наргиз РАХИМЖАН

Приоритетное направление
Аким Алматы посетил медицинский центр «Керуен-Medicus»

Глава города ознакомился с работой
медицинского центра «Керуен-Medicus» в
Бостандыкском районе, который обслуживает около 18 тысяч человек по системе
обязательного медицинского страхования
(ОСМС). Потребителям доступны такие виды
услуг, как нейрохирургия, нейрореабилитация, урология и другие. Центр также оказывает платные услуги по таким направлениям,
как родовспоможение, педиатрия, хирургия,
маммология и др.
В клинике работают 200 высококвалифицированных специалистов, заведение
оснащено современным оборудованием, в
частности, МРТ, кабинетами компьютерной
томографии, лучевой диагностики и др.
Ерболат Досаев посетил родильное отделение и поздравил роженицу. Всего с момента открытия центра (2008 год) в его стенах
родилось почти 7,5 тысячи детей, с начала
2022 года на свет появились 170 девочек и
мальчиков.
Во время встречи с коллективом Ерболат
Досаев отметил высокое качество услуг
медицинского центра и важность частного
инвестирования в сферу здравоохранения.
– Модернизация инфраструктуры системы здравоохранения нашего города в предстоящие три года – один из приоритетов
в моей работе. К сожалению, у нас за
последние годы не появилось ни одной
новой многопрофильной больницы, которая бы соответствовала всем современ-

млн
тенге

выделяется на завершение
капитального
ремонта Городского кардиологического центра.

С зонтом
и в валенках
Прогноз погоды
на три дня в Алматы

В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Алматы на
25–27 марта. В городе ожидаются
дождь, снег, туман, гололед и гроза.
25 марта алматинцев ждет переменная облачность, ночью и утром
– дождь, снег, туман, гололед. Ветер
2–7 м/с. Температура воздуха ночью
0...-2°С, днем +7...+9°С.
26 марта – переменная облачность,
днем – дождь, гроза. Ветер 2–7 м/с.
Температура воздуха ночью +2...+4°С,
днем +12...+14°С.
27 марта – облачно, временами
сильный дождь, снег. Ветер юговосточный, 3-8 м/с, порывы 13 м/с.
Температура воздуха ночью 0...+2°С,
днем +6...+8°С.

ным стандартам. Думаю, что мы сможем
изменить ситуацию, но для этого нужно
время. В предстоящие три года необходимо совместно провести системную работу,
– подчеркнул глава города.
В настоящее время в медицинском центре
«Керуен-Medicus» ведется строительство
нового корпуса для развития и расширения услуг родовспоможения как одного
из наиболее востребованных направлений.

Строительство роддома на 40 коек позволит
расширить возможности клиники по таким
направлениям, как хирургия, нейрохирургия, ортопедия, травматология и детская
хирургия.
После завершения строительства нового
корпуса будет создано 150 дополнительных
рабочих мест. Объект планируется сдать в
эксплуатацию в марте 2023 года.

www.vecher.kz
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Высокая потребность

Сенаторы ознакомились с работой медико-социальных учреждений
в Алматы
Депутаты Сената Парламента
Казахстана
Ляззат
Калтаева,
Султанбек Макежанов, Нурторе
Жусип, Дана Нуржигит, а также
депутат городского маслихата
Алтынай Кобеева вместе с заместителем акима Алматы Асем
Нусуповой и руководителем городского Управления социального благосостояния Назирой Тогизбаевой
посетили центры социальных услуг
«Демеу», «Алатау», «Шанырак».
Центр «Демеу» работает с 1964
года и является медико-социальным
стационаром для лиц старше 18 лет
с психоневрологическими заболеваниями. В ходе посещения объекта
были подняты проблемы с питанием
и содержанием пациентов.
– Главное в таких учреждениях –
это питание и содержание, – отметила замакима Асем Нусупова. – Этим

вопросам необходимо уделять особое внимание.
Чтобы решить вопрос с дефицитом мест для оказания специальных
социальных услуг нуждающимся,
был перепрофилирован и дооснащен
необходимым оборудованием бывший пансионат «Самал» под ЦСУ
«Алатау» на 200 мест. Эти меры
позволили немного разгрузить действующее учреждение и выдать
направления еще 161 пациенту, стоящему в очереди.
– Только в Ауэзовском районе
города более 8 тысяч инвалидов,
– говорит руководитель центра
«Алатау» Гульфайруз Касымова. –
Поэтому потребность в таких учреждениях очень высокая.
В центре «Алатау» проживает
более 200 человек от 18 до 40 лет.
Так же как и в «Демеу» здесь уде-

Режим профилактики
Эксперты напомнили алматинцам о важности ношения защитных
масок в помещениях и общественном транспорте
По эпидемиологическим критериям Алматы находится в «зеленой» зоне. Вместе с тем горожан
просят соблюдать масочный режим
в закрытых помещениях, включая
магазины и торгово-развлекательные центры. Об этом говорилось в
ходе брифинга, участниками которого стали директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар
Кошмамбетов и заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля
Асель Калыкова.
Айтуар Кошмамбетов напомнил,
что
согласно
постановлению главного
санитарного
врача
страны
от 14
марта
участники проекта Ashyq в
«желтой»
и
«зеленой» зонах
могут работать
без ограничений по времени. Между
тем сохраняются ограничения по
заполняемости объектов.
Что касается требований к сотрудникам или посетителям о предъявлении паспортов вакцинации, то их
вправе устанавливать сам владелец
бизнеса.
Директор Палаты предпринимателей сделал акцент на том, что
жителям мегаполиса по-прежнему
необходимо соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопас-

ности: заболеваемость уменьшается, но пандемия пока не закончилась.
– Многие граждане ошибочно восприняли пункт касательно масочного режима. В закрытых помещениях и общественном транспорте
он все еще является обязательным,
поэтому необходимо продолжать
соблюдать эти требования, – подчеркнул он.
Асель Калыкова в свою очередь
отметила, что
горожанам
по-прежнему
важно вакцинироваться
и
ревакцинироваться от КВИ.
Необходимо
достичь иммунной
прослойки не менее
75–85%.
– На сегодняшний день вакцинопрофилактика является основной
мерой защиты против инфекционных и паразитарных заболеваний, в
том числе и коронавируса, – сказала
заместитель руководителя ДСЭК.
Также эпидемиолог напомнила,
что помимо соблюдения масочного режима в закрытых помещениях, вакцинации и ревакцинации
необходимо помнить о социальном
расстоянии, вовремя производить
дезинфекцию помещений и пользоваться санитайзерами.

ляют внимание социализации пациентов. В центрах услуги предоставляются с учетом индивидуальных
потребностей, ориентированных на
повышение уровня личностного развития, социализации и интеграции.
Медперсонал
центра
представлен врачами высшей категории
Медицинского
университета им. С. Асфендиярова и
Республиканского научно-практического центра психического здоровья. Здесь внедряется новая программа «Нейро-чат», которая позволяет развивать и формировать такие
функции человека как внимание,
память и скорость, – это происходит благодаря социальным сетям и
новым технологиям.
Еще одним центром, который посетили сенаторы, стал «Шаңырақ».
Это медико-социальное учреждение
для постоянного проживания престарелых граждан и инвалидов I, II
групп, неспособных самостоятельно

себя обслуживать и нуждающихся
по состоянию здоровья в оказании
специальных услуг в условиях стационара. Сегодня в центре содержится более 250 человек. Здесь
пожилые люди и инвалиды так же,
как и в двух первых центрах, получают полный комплекс оздоровительных и реабилитационных мероприятий. Условия содержания приближены к домашним, а медуслуги
оказывают квалифицированные
специалисты. Для пациентов организуются досуговые мероприятия,
кружки по интересам и другое.
По информации руководителя
Управления социального благосостояния Назиры Тогизбаевой, в
последнее время особое внимание
уделяется домам самостоятельного
проживания. В Алматы уже открыто четыре таких дома и до конца
года их будет около 10.
Ирина ТУЛИНОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

С поля – на прилавки

В Алматы обеспечат прямые поставки капусты из Туркестанской области
Меморандум о взаимном сотрудничестве по прямым поставкам раннеспелой тепличной
капусты подписали акиматы Алматы и Туркестанской области. В ходе выездного совещания
стороны посетили ряд крестьянских хозяйств в Сарыагашском, Келесском и Сайрамском
районах Туркестанской области.
В рамках достигнутых договоренностей в период с 15 апреля по 15 мая 2022 года в торговые сети Алматы напрямую с фермерских полей будет доставлено 550 тонн капусты (в
торговую сеть «Магнум» – 300 тонн, «Смолл» – 200 тонн, «Тоймарт» – 50 тонн). При этом
розничная цена на полке составит около 185 тг/кг.
Согласно меморандуму с июня 2022 года будут также организованы бесперебойные
поставки капусты, выращенной на открытом грунте, в объеме около 2 тысяч тонн.
Предпринятые меры позволят сдержать цены на капусту, не допустить необоснованного
повышения цен на социально значимую продукцию, в том числе в период межсезонья.

Монопольное положение
Принимаются меры по возврату в собственность города предприятия
«Алматы қала жарық»

Акимат Алматы и Агентство по защите
и развитию конкуренции провели совместную работу по возврату в коммунальную
собственность ГКП на ПХВ «Алматы қала
жарық». Компания отвечает за автоматизированное и централизованное управление
системами наружного освещения города.
В конце декабря 2021 года по решению
акимата Алматы посредством тендера
было реализовано ГКП на ПХВ «Алматы
қала жарық». Победителем признано ТОО
«ABM Group.com». Сумма сделки составила
4,6 миллиарда тенге при оценочной стоимости 14,8 миллиарда тенге.
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматы провел анализ
состояния конкуренции на рынке оказания
услуг автоматизированного централизованного управления систем наружного освещения города за 2020-2021 годы для определения доли ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық»,
Юрий КАШТЕЛЮК занимаемой на этом рынке. Установлено, что

данная организация занимает монопольное
положение.
Согласно нормам закона РК «О государственном имуществе», принятие решений
о приватизации организаций, являющихся
субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение, отнесено к компетенции правительства страны.
Таким образом, решение акимата Алматы
о приватизации ГКП на ПХВ «Алматы қала
жарық» противоречит нормам законодательства о государственном имуществе и ограничивает конкуренцию.
Приватизация «Алматы қала жарық»
может привести к потере стратегического
государственного предприятия.
В этой связи акиматом Алматы принимаются меры по отмене решения о приватизации
ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық» на основании уведомления Департамента Агентства по
защите и развитию конкуренции Республики
Казахстан по городу Алматы.
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Президент начал с себя

Депутаты маслихата выступают в поддержку Послания Президента Касым-Жомарта Токаева
В Доме Дружбы прошло заседание маслихата города Алматы, в котором приняли
участие депутаты из разных партий и обсудили очередное Послание Президента РК.
Напомним, Глава государства КасымЖомарт Токаев 16 марта текущего года
выступил с Посланием народу Казахстана
«Новый Казахстан: путь обновления и
модернизации».
– Уважаемые коллеги, сегодня мы собрались с вами обсудить Послание Президента
РК Касым-Жомарта Токаева, которое
направлено на становление и развитие
Нового Казахстана. Каждый из нас начал
задаваться вопросом, что с нами будет?
Как мы будем жить дальше? В настоящее
время проводятся политические реформы,
которые в первую очередь направлены на
улучшение благосостояния казахстанцев.
Хочу отметить, что Президентом РК принимаются справедливые решения. Важный
момент – это построение политической
системы как в развитом государстве, –
отметил секретарь маслихата Станислав
Канкуров.
В поддержку своего коллеги выступил
депутат Болат Садыков, отметив, что казахстанцы стали свидетелями исторического
Послания, которое все ждали.
– Мы до сих пор находимся под впечатлением. Наш Президент начал дисциплину с себя. Он озвучил, что если он
работает на благо государства, то его
родственники не могут занимать высшие
государственные посты. Об этом все хотели услышать. Теперь это будет касаться
всех. Относительно выборов депутатов,
Президент РК будет предлагать две-три
кандидатуры и у нас будет другое голосование. Полномочия маслихата в областях
и городах будут независимы от исполнителей власти, на депутатский корпус ляжет
большая нагрузка. Нам всем предстоит
серьезная и ответственная работа, – сказал
спикер.
В
свою
очередь
председатель
Алматинского совета ветеранов ВОВ и
офицеров запаса Купесбай Жампиисов
добавил, что перед депутатами стоит задача
поддержать инициативы Касым-Жомарта
Токаева и объединить всех казахстанцев,

Вторая
республика

Госсекретарь объяснил значение
слов Президента РК

чтобы не допустить повторения январской
трагедии.
– Мы – участники новейшей истории
Казахстана. Все предложения по реформам развития нашей страны имеют научный подход. Президент предложил научно обоснованное направление для развития Нового Казахстана. Очень важно,
что Президент хочет поменять государственное управление. Он сам, обладая прекрасным образованием, работает в интересах страны. Он дает возможность всем
казахстанцам идти по пути демократизации. Самым главным он обозначил необходимость повысить благосостояние людей.
Он отметил, что с сильным Парламентом
наша страна будет расти. Чем больше сплоченных и организованных людей будет в
органах власти, тем меньше будет шансов
повторения январских событий. Меня радует, что политическая программа партии «Ак
жол» совпадает с реформами, предложен-

ными Токаевым. Нам надо понять одно,
что мы должны быть вместе и поддержать Президента. По-другому мы Новый
Казахстан не построим, и положение наше
не улучшится, – отметил депутат городского маслихата Купесбай Жампиисов.
Самый молодой депутат городского
маслихата Асия Аканова рассказала, что
Послание Президента отозвалось в сердце
каждого казахстанца.
– Одно из важных предложений, на мой
взгляд, это создание равных условий для
молодежи. На примере масхлихата – любой
человек может выдвинуть свою кандидатуру в депутаты независимо от того, состоит
он в партии или нет. Мы, как молодые
депутаты, должны укрепить веру и доверие
к представителям власти среди населения,
– подытожила член алматинского городского филиала партии Amanat, депутат
маслихата Асия Аканова.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Фото Самата КУСАЙНОВА

Направления реформ

Глава государства представил программу экономического и социального развития страны,
подчеркивают эксперты
В Институте философии, политологии и религиоведения представители гуманитарной науки вместе с
активом Алматинского городского
совета ветеранов обсудили повестку за круглым столом «Послания
Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарта Токаева «Новый
Казахстан: путь обновления и модернизации» – программа демократизации казахстанского общества».
В ходе выступления было отмечено, что документ содержит четкие
руководства к действию по различным направлениям, включая внутриполитическое и общественное развитие, экономику, социальный сектор.
– В своем Послании Президент
представил четкую программу.
Наша уверенность в завтрашнем
дне укрепилась. Мы поняли, что нас
ждут позитивные перемены и доказательство этому – слова нашего
Президента, который сказал: «Я хочу,
чтобы счастливая жизнь у наших
граждан была не завтра, а уже сегодня». Для этого всем казахстанцам
предстоит проделать огромную работу, – открыл встречу председатель
Алматинского городского совета
ветеранов доктор политических наук,
профессор Ахан Бижанов.
По его мнению, Послание обозначает план на будущее, тезисы
документа позволяют сформировать
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программы по развитию разных секторов деятельности.
– Сегодня мы стоим на пороге
фундаментальных изменений. Мы
начинаем понимать, что такое Новый
Казахстан. Это более сбалансированное, более справедливое, более чуткое
государство, которое нацелено на создание равных условий и возможностей,
– продолжил профессор Бижанов.
В свою очередь директор Центра
политических
исследований
Института философии, политологии
и религиоведения Айдар Амребаев

отметил, что состоятельность государства зависит от преемственности
поколений, от способности перенимать опыт друг у друга.
– И это также подчеркивается в
Послании, мы должны идти вперед,
перенимая опыт предыдущих поколений, укрепляя единство и согласие
страны, – это та основа, которая
всегда задает верное направление, –
заключил Айдар Амребаев.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Государственный секретарь Казахстана
Ерлан Карин объяснил, что означает выражение «Вторая республика» в поздравительной речи Касым-Жомарта Токаева,
которую он произнес на праздновании
Наурыза в Алматы.
В своем Telegram-канале Ерлан Карин
отметил, что понятия «Вторая республика»
и «Новый Казахстан» имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах. Новый Казахстан
– это образ будущего страны в целом. Речь
идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации.
– Соответственно, это не значит, что мы
сразу после январских событий или после
Послания начали автоматически жить в
Новом Казахстане. Выдвигая концепт
«Новый Казахстан», Президент обозначил
новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу. Построение Нового
Казахстана невозможно в один момент, в
одночасье. Это глубокий и долгий процесс
общественной трансформации, – считает
Ерлан Карин.
Госсекретарь РК напомнил об инициативах Касым-Жомарта Токаева об окончательном переходе от суперпрезидентской
формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Изменения
предполагаются более чем в 30 статьях
Конституции и 20 законах.
– Поэтому, в целом, можно говорить не
только о начавшейся смене модели государственного управления, но и об изменении
парадигмы государственного и общественного развития. И сегодня для более четкого обозначения этого процесса Президент
использовал определение «Вторая респуб
лика». Причем Вторая республика – это
уже вполне близкая и осязаемая цель,
поскольку реализация выдвинутых Главой
государства политических реформ планируется в течение этого года, – подчеркнул
Ерлан Карин.
Госсекретарь заключил, что Новый
Казахстан – это обновление общества и
нации, а Вторая республика – это обновление государственной модели.

Исторические корни
Казыбек ШАЙХ, президент
Национальной ассоциации
кооперативов и других форм
экономических сообществ РК:
– Очень важно, что наш
Президент Касым-Жомарт
Токаев продолжает начатую
им политику строительства
Нового Казахстана. Мы вместе с ним идем по намеченному пути. Знаменательно,
что в стране создаются новые
территориальные единицы.
Появление новых областей,
возвращение городам статуса областных центров даст
новый импульс развитию экономики страны. В частности,
считаю очень своевременным
решение разделить огромную
Алматинскую область на две.
Это позволит уделять больше
внимания нуждам жителей.
Не менее важно и другое,
а именно, что, давая названия новым областям, Глава
государства обращается к
историческим корням своего народа. Улытау и Жетысу
имеют огромное значение
для национальной идентичности не только внутри страны,
но и для внешней политики. Вклад в развитие страны
Динмухамеда Кунаева, в честь
которого предложили переименовать город Капшагай,

тоже без сомнений велик и
неоспорим.
Народ, который помнит и
чтит свою историю, может
строить новое благополучное
будущее. А именно в этом
главная цель всех решений,
озвученных Президентом во
время выступления.
Важной вехой в становлении Нового Казахстана, я уверен, станет решение о том, что
Президент не может состоять
ни в одной партии. При этом
новое решение, связанное с
многопартийностью, говорит
о политическом плюрализме.
Это фундаментально изменит
политику нашего государства.
Возможно, сначала породит
какие-то затруднения, но в
будущем это приведет к прогрессу и построению нового
демократического общества.
При этом произойдет укрепление нашей национальной
и политической идентичности. Сейчас не время делиться, нужно показать, что народ
Казахстана многонационален,
но при этом един. Мы должны вместе поддержать инициативы Главы государства и
идти по намеченному пути к
одной цели – благополучию и
процветанию.
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Вторжение в «золотой квадрат»
Жители центра Алматы призывают соблюдать распоряжение Главы государства
Кирпичная хозпостройка в центре двора в квадрате улиц Абылай
хана, Карасай батыра, Желтоксан
и Богенбай батыра стала головной
болью местных жильцов.
Вот уже несколько лет они дружно
ходят по всем инстанциям, пытаясь доказать незаконность приватизации хозяйственной постройки.
В это время периодически к ним
приходят покупатели, претендующие на земельный участок, где расположена та самая хозпостройка, и
рассказывают о своих планах строительства.
– Наш двор уникален, здесь жили
и живут известные творческие личности, – рассказывает председатель ПКСК «Абылай Хан» Ольга
Субботина. – Поэтому нам не нужен
никакой современный медцентр или
другая постройка в центре двора.
Кроме того, Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев и руководство города не раз говорили о запрете точечной застройки в мегаполисе, но к нам все также продолжают
приходить покупатели земельного
участка.
По словам жителей «золотого
квадрата», история дома, расположенного в самом центре Алматы,
уходит корнями в 1950-е годы:
время, когда городская архитектура переживала переход от неудобных бараков и строений к комфортабельным жилищам и капитальным зданиям. Этот небольшой район всегда был средоточием городской и республиканской
интеллигенции, именитых писателей, поэтов, актеров театра и кино,
музыкантов, крупных научных и
общественных деятелей.
– Дом и его внутренний двор,
облик и дух которого сейчас пытаются осквернить очередной уплот-

няющей застройкой, в разное время
был родным для видных деятелей
нашего государства, – рассказывает житель дома Адиль Джиенбаев.
–
Это
Олжас
Сулейменов,
Бибигуль
Тулегенова,
Ермек
Серкебаев, Каныш Сатпаев, Талгат
Бигельдинов, Зейнолла Кабдолов и
многие другие. В их честь на стенах дома установлены мемориальные доски. Здесь также расположен
и функционирует музей-квартира
Ахмета и Газизы Жубановых.
В декабре 2021 года около 100
подписей жителей было собрано в обращении к председателю
Алматинского городского филиала партии Nur Otan Бауыржану
Байбеку с просьбой разобраться в
текущей ситуации.
В документе говорится, что изначально помещение строилось и

использовалось для нужд жилого
комплекса, хранения инструмента
и оборудования, и до приватизации
оно было общим имуществом кондоминиума.
В 2002 году без извещения руководства ПКСК, территориальным
Комитетом госимущества и приватизации кирпичная хозпостройка во дворе дома была передана во
владение ТОО «Алладин» вместе с
земельным участком под ней площадью 0,0103 га.
В конце 2002 года по договору
купли-продажи постройка вместе
с земельным участком была продана другому ТОО. В июле 2005 года
площадь участка была увеличена до
0,0456 га.
– Таким образом, теперь под площадь застройки попадают детские
и спортивные площадки двора, воз-

Не прячьте ваши денежки
Где выгоднее открыть депозит в тенге
Больше месяца наблюдается рост доллара в обменниках Алматы. В связи с этим становится актуальным
вопрос, в каком банке лучше открывать депозит в
тенге?
Редакция «Вечерки» представляет обзор по банкам
города, в которых выгодно открывать депозит.
Стоит отметить, что в Казахстане существует три вида
депозитов: несрочные, срочные и сберегательные. Их
основные отличия в гибкости: несрочные депозиты
можно снимать и пополнять почти в любое время. У
срочных и сберегательных депозитов есть ограничения
на пополнение и снятие и процентная ставка из-за этого
выше.
По несрочным вкладам максимальный процент от 8
до 9,8% годовой эффективной ставки вознаграждения.
ГЭСВ предлагают в Kaspi, VTB Bank, Альфа-Банк, Home
Credit Bank, Банк ЦентрКредит и в Nur Bank. Минимальная
сумма вклада 1000 тенге, исключение составляет Nur
Bank – 5000 тенге.
По срочным вкладам максимальный процент – 10,4%
ГЭСВ. Такую ставку предлагают в Банке ЦентрКредит.
По сберегательным вкладам с возможностью пополнения максимальное вознаграждение – 13,7% ГЭСВ.
Такую ставку предлагают в Евразийском банке, Банке
ЦентрКредит, Nur Bank и в Альфа-Банке.
По сберегательным вкладам без возможности пополнения максимальную ставку предлагает Банк ЦентрКредит
– 14,5% ГЭСВ.
Также одним из выгодных вкладов является
«Депозитный сертификат» от Home Credit Bank, где предлагают 15% ГЭСВ.
Стоит отметить, что в банках Kaspi, Home Credit Bank,
Halyk Bank можно открыть депозит на один год и в последующем нужно продлевать срок. Банки, в которых можно
открыть депозит от одного года до двух лет, – Jusan Bank,
Альфа-Банк и Сбербанк. Открыть депозит от одного года
до трех лет можно в следующих банках: Nur Bank, VTB
Bank и Банк ЦентрКредит.
Самые низкие номинальные и эффективные ставки

наблюдаются в Сбербанке, Jusan Bank, Евразийском
банке и Altyn Bank, но при этом у них очень высокие
проценты можно получить за вклады от трех до шести
месяцев.
Самые высокие номинальные и эффективные ставки
выплачивают VTB Bank, Bank RBK, Halyk Bank, АльфаБанк, «Банк ЦентрКредит», VTB Bank, Nur Bank, Home
Credit Bank и Kaspi. Однако у них очень низкие процентные ставки по вкладам от трех и шести месяцев, а также
последующие 2-3 года.
Сберегательные депозиты предлагает Nur Bank, в нем
можно открыть сберегательный счет от 12 до 36 месяцев, процентная ставка составляет от 13,7% до 10%.
Минимальная сумма вклада – 5000 тенге.
В Банке ЦентрКредит можно открыть депозит на срок
от шести месяцев до трех лет и получить процентную
ставку от 12,8% до 7,9%. Минимальная сумма вклада –
500 000 тенге.
Евразийский банк предлагает открыть счет на срок
от шести до трех лет с процентной ставкой от 12,8% до
7,9%. Минимальная сумма вклада – 15 000 тенге.
В Home Credit Bank предлагается открыть депозит на
срок от шести до 12 месяцев с самой выгодной процентной ставкой от 13,5% до 13,7%. Минимальная сумма
вклада – 1000 тенге.
Открыть на срок от года до двух лет сберегательный
депозит можно в Альфа-Банке с процентной ставкой
от 13,7% до 11,40%. Минимальная сумма вклада –
1000 тенге.
В Altyn Bank открывать депозит можно на срок от трех
месяцев до одного года с процентной ставкой от 11% до
11,4%. Минимальная сумма вклада – 10 000 тенге.
Стоит отметить, что со сберегательных депозитов
невозможно частичное снятие денег. Альфа-Банк, Home
Credit Bank и Банк ЦентрКредит предлагают своим вкладчикам открыть депозиты только в онлайн-формате, в
остальных банках смешанный – как онлайн, так и личное
посещение.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

веденные в 2020 году, – возмущается Ольга Субботина. – Получается,
сначала за счет госбюджета все эти
объекты строятся, а потом ломаются? Также никого не волнует и
то, что через центр двора проходит
теплоцентраль к нижнему дому.
Как следует из документа, в 2021
году судья трижды не принимала к
рассмотрению исковое дело по поводу незаконной приватизации хозяйственной постройки и только после
апелляции приняла его в производство.
На суде, по словам жителей,
Департамент государственного имущества и приватизации Алматы
ссылался на то, что постройка находилась в реестре госсобственности,
но документ, подтверждающий это,
так и не был представлен.
Тем временем в официальном сообщении, полученном от
Департамента
государственного имущества и приватизации
Алматы, значится, что договор безвозмездной передачи имущества от
27 октября 2000 года заключен в
соответствии с законодательством
РК. Заключив договор, департамент передал право собственности
ТОО «Алладин». Далее ТОО распорядилось имуществом как собственник.
Однако ПКСК и жильцы дома
продолжают добиваться признания недействительными сделок по
приватизации, обращаясь во все
инстанции. Они просят сохранить
историческую и культурную ценность «золотого квадрата» в первоначальном виде и соблюсти распоряжение Главы государства о запрете
на точечную уплотняющую застройку в Алматы.
Ирина ТУЛИНОВА

Как сэкономить на оплате счета
за мобильную связь?

Не вставая
с дивана

Обзор от «Вечерки» для тех алматинцев, которые хотят
получить небольшой доход, при этом не вкладывая деньги.
Qalaisyn.kz – платформа социологических исследований.
За участие в коротких опросах начисляется 50 и более
баллов. 1 балл = 1 тенге. При достижении 2000 баллов их
можно вывести на баланс вашего телефона через приложение Plus24. Опросы появляются периодически. Очень
важно отвечать на вопросы не спеша, иначе баллы не будут
зачислены.
Оператор Qalaisyn.kz – ТОО «AITU - Dala» разыгрывает
среди участников онлайн-опросов подарочные сертификаты.
Gradus – приложение, в котором можно принимать участие в социологических опросах. За каждый опрос начисляют больше 200 баллов, 1 балл = 1 тенге. К концу недели они
автоматически начисляются на баланс телефона без комиссии. Есть как социологические, так и опросы от компаний.
Корреспондент «Вечерки» проверил на себе, как работают
эти приложения. Регистрация на обоих платформах очень
удобная и быстрая. Чтобы пользоваться сайтом Qalaisyn.kz,
необходимо заходить через компьютер или сотовый, за семь
опросов было начислено 350 баллов.
В приложении Gradus было пройдено три опроса, за которые начислено 800 баллов, из них 550 тенге было автоматически перечислено на телефон.
Стоит отметить, что в двух приложениях деньги начисляются только на баланс вашего телефона, а также опросы появляются не так часто и ориентированы на свою аудиторию.
Можно заработать дополнительные баллы за приглашение и
регистрацию друзей.
Несмотря на то, что при регистрации вы вводите свои
данные, разработчики приложений заверяют, что все опросы
анонимные, и они не хранят и не передают данные пользователя заказчикам или кому-то еще.
Акторе ОМАРОВ
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Асоциальное
поведение?
«Просим разобраться в законности и в том, как
вообще выдаются такие разрешения без согласия горожан!», – просят жильцы комплекса ЖК
«Comfort+» на проспекте Сейфуллина, 589а, где
поселился неприятный сосед.
– Владелец коммерческих помещений, занимающий 1-2 этажи дома – ТОО «Ағатай», который на
первом этаже разместил центральную социальную аптеку, перешел все границы. Цели данного
объекта далеко не социальные! – от имени своих
соседей заявляет Толганай Баетова. – Мы долго
молчали, но это стало последней каплей: без
согласия жильцов предприниматель проделывает дыры на наружной стороне нашего дома
со стороны двора для установки дверей в целях
разгрузки товаров.
Получается, владелец социальной аптеки плевать хотел на социум своих соседей жильцов
ЖК? Неужели для него главное – получать прибыль?
Жильцы утверждают, что предприниматель не
обращает никакого внимания на их протесты и
продолжает работы.
– Мы молчали, когда без согласия сделали
въезд, мы молчали, когда без нашего согласия
поставили шлагбаум, мы молчали, когда начали рушить внутренние стены на 1-м этаже для
дополнительного входа, но на этот раз мы это
дело так не оставим!
Главным образом людей возмущает то, что
двери ведут прямо на газон во дворе, ведь
это сулит его скорое исчезновение. Газон был
высажен собственными силами жильцов, на нем
летом дети играют в футбол, бегают босиком,
загорают. Теперь это пространство больше не
будет безопасным для детей.
Жильцов интересует, каком образом владелец
аптеки получил разрешение на стройку, поставив
их перед фактом, когда уже были проделаны
огромные дыры в фасаде?
А в ЖК «Каусар» на улице Толе би на втором
этаже также без ведома жильцов открыли хостел.
– Мало того, что недавно постояльцы этого
хостела чуть не потравили нас краской, так они
там зачастую неадекватные, устраивают пьяные
дебоши, – сообщает местная жительница Альфия
Конысова. – Мы вызывали наряд полиции, но
дебоширы сбегают. В лифт невозможно войти –
вонь неимоверная! На верхние этажи в холодный
период повадились бомжи, а охране хостела
до их присутствия и творимых безобразиях нет
никакого дела! Уже больше года просим нашу
управляющую компанию установить забор и
камеры видеонаблюдения.
«Дежурный», конечно, перенаправил оба
эти обращения в уполномоченный орган – в
Управление градостроительного контроля города
Алматы, но ни ответа ни привета пока нет.
И вот что удивляет: почему и в том, и в другом
случае орган управления ЖК остается как бы
в стороне? И почему жильцы безропотно продолжают оплачивать безбедную жизнь своих
управленцев?
Надеются на чиновников?

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ
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А им всё равно…
Безразличные люди страшны и опасны. Чиновники, страдающие этим социальным недугом, опасны
вдвойне. Именно с их молчаливого согласия совершаются правонарушения, а у миллионов людей
зреет правовой нигилизм

Обещалкины живут среди нас
С августа прошлого года владелец
территории бывшего мясокомбината
ТОО «Нур Алем Алматы ЛТД» на улице
Торетай, 92а обязуется ликвидировать
мусорный полигон. Районные власти прекрасно осведомлены, что руководитель
ТОО игнорирует закон. И вот в очередной
раз экологи напоминают: гарантийные
обязательства не исполнены!
– Административный протокол и штрафы 30 МРП их не пугают вообще! – с
горечью констатирует главный эколог
мегаполиса. – Эта территория досталась
владельцам, видимо, за мзду. Здесь все
утопает в мусоре. А на виду – разбитые
здания, разобранные крыши. Но все это
сдается в аренду, где предприниматели
занимаются всем подряд, – от производства еды до фасовки автомасел. Есть

даже мебельный цех и склады продовольственных товаров. Здесь работают
с ядовитыми лакокрасками и принимают
металл. Весь мусор складируют на этой
же территории.
Сколько же можно бить в колокола,
трезвонить о безобразии!?
– Понимаю, что это частная собственность, но посмотрите, что творится в
центре Жетысуского района, – вновь бьет
тревогу, обращаясь к городским властям,
Галия Тулегенова. – Лето на носу, и вонь
этого полигона будет портить экологию
во всей округе! Если не могут освоить
участок, пусть вернут его государству,
можно парк сделать, школу, стадион или
больницу построить – площадь-то огромная! В конце концов разбить целый зеленый городок вместо свалки!

Где наше слышащее государство?
От имени жителей улицы
Таргап обращается к «дежурному»
Тахмина Бабамурзаева.
– Целый год мы живем в нечеловеческих условиях! Неоднократные
обращения в акимат не помогают
– получаем с прошлого года только отписки и обещания, что улицу
приведут в порядок. Максимум,
что делают – подсыпают инертные
материалы в несколько метров от
начала улицы. А она через два-три
дня снова превращается в ямы,
кочки, лужи, непролазную грязь.
Как достучаться до властей?
Из акимата Наурызбайского
района, куда «дежурный» направил обращение, поступил ответ:
«По заказу КГУ Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития подрядной
организацией ТОО «Толагай 2050»
ведутся строительно-монтажные
работы согласно проекту водопроводных сетей (19 км, завершено 14 км), канализационных сетей
(9 км, завершено 7 км). Данный
проект охватывает 21 улицу. На

сегодняшний день завершено
строительство инженерных сетей
на 15 улицах. Остальные шесть
улиц планируется завершить до
конца второго квартала 2022
года. Объем асфальтного покрытия, предусмотренный проектом,
был заменен на финансирование строительства не вошедших
в проект улиц. После процедуры
завершения строительства инженерных сетей в третьем квартале
2022 года будут начаты работы по
асфальтированию дорог (заказчик
– Управление городской мобильности города Алматы), также
будет произведено асфальтирование крупнозернистого слоя в
микрорайоне Шугыла».
«… Объем асфальтного покрытия, предусмотренный проектом,
был заменен на финансирование
строительства улиц, не вошедших
в проект». Это как? Продолжать
строительство сетей в другом
месте в ущерб комфорту жителей,
на улице которых коммуникации
уже проложены?

Новый Закон о защите животных начинает работать?
Ксения Зеленская прислала «дежурному» видео, где 15 марта водитель авто
специально совершил наезд на собаку,
хотя спокойно мог этого избежать.
– Не будьте равнодушны, если столк
нетесь с подобной ситуацией! – призывает зоозащитник. – Вызывайте
полицию! Только так можно бороться с
нелюдями!
Алматинцы бурно отреагировали на
столь бесчеловечное поведение вроде бы
homosapiens.
Эльвира Авдеева: «Даже комментировать не могу такой поступок. Водитель

вовсе не пытался как-то избежать столк
новения! Идиот!»
Svetlana Kashtan: «Некоторые люди
хуже тварей последних! Как можно так?!
Кто их матери?»
Владимир Касьянов: «Наказывать надо
за такое, ни в коем случае не оставлять
без наказания! Тем более закон вышел о
защите животных».
Правоохранители оперативно приняли
меры:
– Мы уже начали проверку, о результатах которой сообщу позже, – заверил
полковник полиции Рустам Абдрахманов.

– Водитель установлен. Процессуальные
мероприятия с его участием пока не проведены в связи с тем, что он находится
за пределами города. Ход и проведение проверки поставлены на контроль в
Департаменте полиции города Алматы.
К слову, травмированную, в шоковом
тяжелом состоянии собаку неравнодушные люди отвезли в ветклинику, где ей
была оказана помощь. Будем надеяться,
она выживет и восстановится, а нелюдя
за рулем накажут по полной программе.
Подготовлено независимой
группой ФБ «ДПГ»
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Без паники!
В WhatsApp распространяется сообщение, в котором говорится о дефолте и
дефиците продовольствия в Казахстане.
Автор призывает людей срочно покупать
недвижимость, переводить имеющиеся
накопления в валюту, а также скупать
нескоропортящиеся продукты и делать
большие запасы. Однако такой ажиотаж
совершенно неоправдан. В Министерстве
сельского хозяйства РК опровергли слух о
том, что в стране может случиться дефицит продовольствия.
– Вопрос продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы
сельхозформирований республики находится на постоянном контроле. По оперативным данным, всего по республике
имеется запас порядка 1,5 млн тонн СЗПТ,
в том числе муки – 145,1 тыс. тонн, сахара – 47,6 тыс. тонн, риса – 40,2 тыс. тонн,

макарон – 21,3 тыс. тонн и 1 млн тонн
овощной продукции и другого, – сообщили в ведомстве.
Также в министерстве отметили, что
запасы продовольствия в стране регулярно пополняются. Имеется достаточно
круп и зерна для производства муки, а
поголовья скота в стране хватает для производства мясных продуктов.
– Республика в полной мере способна обеспечить потребность внутреннего
рынка в зерне за счет собственного производства, – заверили в МинСХ.
В ведомстве также напомнили о том, что
в Казахстане реализуется Национальный
план по развитию агропромышленного
комплекса на 2021–2025 годы, в рамках которого ведется активная работа по
импортозамещению.
В настоящее время также нет серьезных

Под защитой

В связи с нестабильной обстановкой в мире перед алматинцами встал вопрос, разумно ли
хранить деньги в банке. О том,
насколько защищены депозиты казахстанских вкладчиков, мы узнали в пресс-службе
АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».
По данным ведомства, под
гарантией Казахстанского фонда
гарантирования депозитов находятся 100% счетов казахстанцев
в пределах лимитов, установленных законодательством. При
этом 99,8% депозитных счетов в
казахстанских банках защищены
гарантией в полном объеме.
– В январе 2022 года максимальный размер гарантийного
возмещения по сберегательным
вкладам в тенге был увеличен с 15 млн до 20 млн тенге.
Совокупная сумма возмещения
для вкладчиков, имеющих в
одном банке помимо сберегательного вклада и другие виды
депозитов и/или депозит в иностранной валюте, также повышена до 20 млн тенге. Более
«мобильные» виды тенговых
депозитов, а именно срочные
и несрочные вклады, деньги на
счетах в тенге и платежных карточках, а также условные вклады и вклады до востребования
в тенге гарантируются на максимальную сумму 10 миллионов тенге. Любые депозиты в
иностранной валюте гарантируются на максимальную сумму
5 миллионов тенге, – сообщили
в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.
Стоит также знать, что вклады,
размещенные в разных банках,
гарантируются отдельно. Для
крупных вкладчиков, имеющих
в одном банке несколько раз-

личных по виду и валюте депозитов, в том числе сберегательный вклад в тенге, совокупная
максимальная гарантия от КФГД
составляет 20 миллионов тенге
(в пределах максимального размера гарантийного возмещения,
установленного по каждому
виду депозита отдельно).
На данный момент в систему гарантирования депозитов
входит 20 казахстанских банков
второго уровня, за исключением
двух исламских.
– КФГД постоянно накапливает резерв для выплаты возмещения и поэтому готов принять
обязательства в любой момент.
Сейчас в специальном резерве
КФГД накоплено 856 миллиардов тенге (с учетом 70% уставного капитала фонда, которые
также могут быть использованы для выплаты возмещения).
Накопленный резерв составляет порядка 7% от депозитной
базы физических лиц, что выше
предусмотренного законодательством уровня 5%). Таким
образом, накопления казахстанцев полностью защищены в
пределах законодательно установленных сумм гарантирования, – заверили в пресс-службе
фонда.
Кроме того, напомним, что на
тенговые вклады казахстанцев
начислят 10% компенсации, да и
ставка вознаграждения по депозитам в национальной валюте
значительно выросла. Так что
не стоит поддаваться панике и
снимать все наличные со счетов. В казахстанских банках их
хранить значительно выгоднее
и безопаснее, чем в матрацах
и других домашних тайниках,
которые могут стать магнитом
для воров и мошенников.

предпосылок для дефолта в Казахстане.
Международное рейтинговое агентство
Standard&Poor’s подтвердило суверенный
кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3», прогноз «Стабильный».

Согласно данным агентства, вторичные
последствия экономических санкций в
отношении России преодолимы и не приведут к перебоям доступа Казахстана к
ключевым рынкам экспорта нефти и газа.

Объекты спортивного
внимания

Весной в Алматы тает не только снег, но и некоторые удобства. К примеру, на спортивных
площадках вместо пения весенних птиц слышен сопранный
скрип уличных тренажеров.
Жителей, под чьими окнами по
утрам начинает разноситься разноголосое скрипенье, это, конечно, раздражает. При этом спорт
сменов-любителей тоже можно
понять, ведь далеко не каждому
по карману посещение спортзала, а бесплатная альтернатива на
свежем воздухе – это, несомненно, удобное решение.
О том, как после зимнего
периода будут обновлять уличные спортивные площадки, и
кто отвечает за их состояние,
мы спросили у руководителя Управления спорта Алматы
Рустема Байсеитова.
По его словам, в настоящее
время в городе имеется более

3600 спортивных объектов различного направления. Большая
часть из них – это плоскостные
сооружения, то есть дворовые
спортивные площадки, футбольные, баскетбольные поля, тренажерные комплексы, воркаутплощадки и так далее.
– Основная часть таких площадок находится в ведомстве районных акиматов и в настоящее
время мы можем вносить лишь
предложения рекомендательного
характера, касающиеся проведения ремонтных работ. Открытые
спортивные площадки действительно пользуются большой популярностью, и, к сожалению, они
изнашиваются. Обслуживание и
содержание данных спортивных
объектов возложено на районные
акиматы и КСК, – пояснил Рустем
Байсеитов.
В мегаполисе насчитывается
более 2400 открытых спортив-

ных площадок. Ежегодно эта
цифра увеличивается. На этих
спортплощадках акимат организовал бесплатный тренировочный процесс. В рамках программы «Еңбек» специалисты-тренеры ведут занятия почти для
тысячи детей.
Тем временем для большего охвата населения спортом в
городе активно строятся физкультурно-оздоровительные
комплексы. Недавно состоялось открытие ФОК «Кемел» в
Жетысуском районе. Его секции
и кружки будут бесплатными для
детей и подростков. В комплексе
будут функционировать секции
по художественной гимнастике,
эстетической групповой гимнастике, бадминтону и различным
видам восточных единоборств,
а также по шахматам и тогыз
кумалак, в том числе для детей с
ограниченными возможностями.

Квадратные
метры жулья
Алматинцы предупреждают соотечественников
об обманной схеме так называемого жилищного
корпоратива.
Одной из разновидностей финансовой пирамиды является вступление в потребительский кооператив для улучшения своих жилищных условий.
Организаторы таких пирамид предлагают альтернативный ипотеке способ решения жилищных проблем.
Алматинка Акару Тойшы рассказала, как попалась на удочку подобной жилищной пирамиды.
Схема организаторов довольно проста, чтобы
стать частью проекта, предлагали сделать первоначальный взнос в 300 тысяч тенге, затем в течение четырех месяцев заплатить 30% от стоимости
квартиры. Остальные 70% должен был якобы
внести сам кооператив.
– Я внесла в общем 600 тысяч тенге. Ежемесячный
платеж был по 50 тысяч, вкладывала туда по максимуму. Получаем зарплату и вкладываем. С тех
пор прошло уже восемь месяцев, а жилья так и не
дождалась, – рассказала алматинка.
Сегодня никого не удивишь рекламой разных
сообществ, предлагающих купить жилье на «более
льготных, чем в банках, условиях, с небольшим
первоначальным взносом и возможностью въехать
в квартиру через полгода». Здесь организаторы
скрываются за маской жилищно-строительных или
потребительских кооперативов. Проблема в том,

что за привлекательными условиями скрывается
совсем другая реальность. Неизвестно, насколько
может затянуться поиск добровольцев для того,
чтобы скооперироваться в решении жилищных
проблем. Даже если вы и получите таким образом
квартиру, то проживаете там только на условиях
аренды до полной оплаты оставшейся суммы –
опять же неизвестно, насколько может затянуться
этот процесс. Кроме того, сам принцип покупки
жилья за счет новых участников является отличительной чертой финансовых пирамид.
Как советуют эксперты, уж если вы решили
рискнуть и купить квартиру через жилищный кооператив, то внимательно изучите договор. Он должен быть четко регламентирован. У всех членов
кооператива должен быть доступ к информации по
счетам с отчетом. И, самое главное, должна быть
финансовая гарантия – откуда будет выплата, если
кооператив обанкротится.
Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА
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Понедельник, 28 марта
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Discovery. Сквозь чер
воточину с Морганом
Фрименом
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит «Стукач»
12.00 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Discovery. Сквозь чер
воточину с Морганом
Фрименом
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Тікелей эфирде
«Негізінде»
20.35 «Ерекше бақылауда»
20.45 «Басқа тақырып»
21.00 Итоги дня
21.30 В прямом эфире «По
сути»
21.35 Телехикая «Абай жолы»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 «Менің тағдырым»
деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының
құпиялары». Деректі
фильм
06.25 «Másele». Әлеуметтіксараптамалық бағдар
лама
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 «Біздің полиция»
15.35 «АУЫЛДАСТАР»
16.10 «Ұлттық арнада - 
Ұлыстың Ұлы күні».
Мерекелік жоба
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ДЕНИЗ». Телехикая
19.00 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА
ГҮЛ». Телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «АУЫЛ МҰҒАЛІМІ».
Телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая
23.30 «Мұқағали. Бұл ғасы
рдан емеспін...».
Телехикая
00.20 AQPARAT
00.55 «Ashyq alań».
Қоғамдық-саяси токшоу
01.45 «Ауылдастар»
02.15 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
07.30 «АМАНАТ» өзбек теле
хикаясы
09.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ» өзбек
телехикаясы
10.50 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»
ток-шоу
11.50 «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ»
мелодрама
15.30 «ОТРЕЧЕНИЕ» детек
тивная мелодрама
18.30 «ТОҒЖАН» телехикая
19.30 КЕШКІЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ» токшоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «В ПЛЕНУ У ПРОШ
ЛОГО» мелодрама
23.35 «Я ЖИВ!» остросюжет
ный детектив
01.15 «ОТРЕЧЕНИЕ» детек
тивная мелодрама
02.40 «АДАСҚАН ҚЫЗ» өзбек
телехикаясы
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «Қайырлы таң,
Қазақстан!»
08.00 «Доброе утро,
Казахстан!»
09.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
10.15 «МАЧЕХА»
многосерийный фильм
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы. Тікелей
эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «НЕВСКИЙ»
многосерийный фильм
00.10 «МОСГАЗ». Новое
дело майора
Черкасова. Катран»
многосерийный  
01.10 Ночной кинотеатр.
«Испанец»
02.00 «НОВОСТИ»
02.15 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Концерт
08.00 Таңғы студио
10.00 Любимые мультфиль
мы
12.00 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая «Гауһар»
14.00 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал
«Серебряный бор»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда
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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
07.30 «Супер әке»
мультхикая
07.45 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
08.10 «Супер Зак»
мультхикая
08.35 «Ғарыш академиясы»
мультхикая
09.00 «Миканың күнделігі»
мультхикая
09.15 Анимация отандық
«Сақалар»
09.35 Анимация отандық
«Әсем әуен»

09.45 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
10.10 Анимация отандық
«Алпамыс»
10.30 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
10.40 «Алақай, балақай!»
спорттық ойын-сауық
бағдарламасы
10.50 Комикс отандық
«Ержүрек сақшылар»
11.00 «Сынық сынып»
ситкомы
11.25 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
12.10 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
12.35 Анимация отандық
«Тоқты мен Серке»
12.55 «Балапан жұлдыз»
музыкалық
бағдарламасы
13.10 «Супер әке»
мультхикая
13.25 «Питер Пэн»
мультхикая
14.15 «Теңбіл доп»
телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Жасұлан»
15.15 «Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
15.25 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
15.40 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
16.00 «Табиғат мектебі»
танымдық жобасы
16.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
16.50 «Виспер» мультхикая
17.00 «Баданаму хикаялары»
мультхикая
17.15 Анимация отандық
«Балақайлар»
17.35 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
17.45 «Венди» мультхикая
18.10 «Сынық сынып»
ситкомы
18.35 «Питер Пэн»
мультхикая
19.00 «Миканың күнделігі»
мультхикая
19.15 Анимация отандық
«Көжектер»
19.35 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
20.20 «Теңбіл доп»
телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Дала ойындары»
21.30 «Балапан жұлдыз»
музыкалық
бағдарламасы
21.45 Анимация отандық
«Тынымсыз
шөжелер»
21.55 Анимация отандық
«Қалалар мен
балалар»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
22.40 Анимация отандық
«Жасұлан»
22.50 Анимация отандық
«Балапан және
оның достары»
23.10 «Зак дауыл»
мультхикая
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
06.50 «Домашние войны»
телехикаясы
07.20 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.20 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы
12.20 «Сарай жауһары»
корей телехикаясы
13.30 «Астана кеші көңілді»
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14.30 «Шынгыс хан»
телехикаясы
15.30 «Келіндер»
телехикаясы
16.30 «Қағаз кеме»
телехикаясы
17.00 «100% махаббат»
телехикаясы
17.40 «Күлпаштың
хикаялары»
телехикаясы
18.30 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
20.00 Astana times
21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
23.50 «Сарай жаухары»
корей телехикаясы
01.00 «Шынгыс хан»
телехикаясы
01.45 «Сулеймен Султан»
түрік телехикаясы
03.00 «Ұлым» түрік
телехикаясы
03.45 Astana times
04.35 «Астана кеші көңілді»
05.20 «Күлпаштың
хикаялары»
телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.10
16.50
20.00
21.00
21.55
23.30
01.30
02.10
03.40
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал «Маша и
медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
«Күліп ALL»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Телесериал
«Женатики»
Триллер «Схватка»
Телесериал
«СеняФедя»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Анупама»
КИНО. «Бесстрашная
Гиена»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал
«Базарбаевтар»
Әзіл студио
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ. Плейофф. «Металлург
Магнитогорск»
(Магнитогорск) –
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)
09.20 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА»
09.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига (ерлер). 4 тур.
«Алтай» – «Атырау».
Тікелей эфир
12.00 «Табиғат аясындағы
тамаша спорт» деректі
фильм
12.30 Специальный репортаж
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига (ерлер). 4
тур. «Есіл СК» –
«Маңғыстау». Тікелей
эфир
15.00 «СҰХБАТ»
15.35 Арнайы репортаж
15.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига (ерлер). 4 тур.
«Ұшқын-Көкшетау» –
«Тараз». Тікелей эфир
17.55 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
18.50 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига (ерлер). 4 тур.
«Буревестник» –

20.50
21.25
00.25
00.45

«Павлодар». Тікелей
эфир
«SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
ММА «OCTAGON»
«Киокушин каратэден
қос жарыс» арнайы
репортаж
Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепрограмма
«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 Художественный
сериал «Незакрытая
мишень»
21.30 Телехикая «$әке 2»
22.30 Телехикая «Қадам»
23.20 Телехикая «Бастық
боламын»
00.20 Телесериал «Гадалка»
01.00 «Aibat»
01.30 «Студия 7»
02.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
Music
02.30 Телепрограмма
«Тамаша 7 км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепрограмма «Айнаonline»
05.00 Телепрограмма
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Чужая
кровь»
07.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
08.15 Художественный фильм
«Садко»
10.00 Новости
10.10 Программа
«Белорусский стан
дарт»
10.20 Художественный фильм
«Знахарь»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги вер
ните!»
14.10 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.05 Программа «Дела
судебные. Новые исто
рии»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.10 Программа «Мировое
соглашение»
17.50 Программа «Дела
судебные. Деньги вер
ните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.55 «Слабое звено»
22.55 Шоу «Назад в будущее»
23.40 Телесериал «Свои»
01.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
01.50 Программа «Дела
судебные. Новые исто
рии»
02.30 Художественный фильм
«Свинарка и пастух»
03.55 Телесериал «Чужая
кровь»
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ПРОГРАММА ТВ

Вторник, 29 марта
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Discovery. Сквозь чер
воточину с Морганом
Фрименом
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит
12.00 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Discovery. Сквозь чер
воточину с Морганом
Фрименом
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Тікелей эфирде
«Негізінде»
20.35 «На особом контроле»
20.45 «Другие новости»
21.00 Итоги дня
21.30 В прямом эфире «По
сути»
21.35 Телехикая «Абай жолы»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 «Менің тағдырым»
деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
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
11.05 «Қара гүл». Телехикая
12.00 «Ауыл мұғалімі».
Телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Тұлға». Деректі фильм
15.35 «АУЫЛДАСТАР»
16.10 «Мұқағали. Бұл ғасы
рдан емеспін...».
Телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ДЕНИЗ». Телехикая
19.00 «ҚАРА ГҮЛ». Телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «АУЫЛ МҰҒАЛІМІ».
Телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая
23.30 «Мұқағали. Бұл ғасы
рдан емеспін...».
Телехикая
00.25 AQPARAT
01.00 «Ashyq alań».
Қоғамдық-саяси ток-шоу
01.50 «Ауылдастар»
02.20 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «АМАНАТ» өзбек теле
хикаясы
09.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ» өзбек
телехикаясы
10.50 «OZAT ОТБАСЫ» токшоу
11.50 НОВОСТИ
12.30 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» мелодра
ма
14.20 «Я ЖИВ!» остросюжет
ный детектив
16.30 «ОТРЕЧЕНИЕ» детек
тивная мелодрама
18.30 «ТОҒЖАН» телехикая
19.30 КЕШКІЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ» токшоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «В ПЛЕНУ У ПРОШ
ЛОГО» мелодрама
23.35 «Я ЖИВ!» остросюжет
ный детектив
01.15 «ОТРЕЧЕНИЕ» детек
тивная мелодрама
02.40 «АДАСҚАН ҚЫЗ» өзбек
телехикаясы
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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 «МОСГАЗ». Новое дело
майора Черкасова.
Катран» многосерийный
фильм
12.05 «ЯНЫЧАР»
многосерийный фильм
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» бағдарла
масы. Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «НЕВСКИЙ»
многосерийный фильм
00.10 «МОСГАЗ». Новое дело
майора Черкасова.
Катран» многосерийный
фильм
01.10 Ночной кинотеатр.
«Испанец»
02.00 «НОВОСТИ»
02.15 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
06.30 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.30 Мультфильм
08.00 Таңғы студио
10.00 Любимые мультфильмы
12.00 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая «Гауһар»
14.00 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал
«Серебряный бор»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 На ососбом контроле
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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
07.30 «Супер әке»
мультхикая
07.45 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
08.10 «Супер Зак»
мультхикая
08.35 «Ғарыш академиясы»
мультхикая

09.00 «Миканың күнделігі»
мультхикая
09.15 Анимация отандық
«Сақалар»
09.35 Анимация отандық
«Әсем әуен»
09.45 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
10.10 Анимация отандық
«Алпамыс»
10.30 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
10.40 «Алақай, балақай!»
спорттық ойын-сауық
бағдарламасы
10.50 Комикс отандық
«Ержүрек сақшылар»
11.00 «Сынық сынып»
ситкомы
11.25 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
12.10 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
12.35 Анимация отандық
«Тоқты мен Серке»
12.55 «Балапан жұлдыз»
музыкалық
бағдарламасы
13.10 «Супер әке»
мультхикая
13.25 «Питер Пэн»
мультхикая
14.15 «Теңбіл доп»
телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Жасұлан»
15.15 «Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
15.25 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
15.40 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
16.00 «Табиғат мектебі»
танымдық жобасы
16.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
16.50 «Виспер» мультхикая
17.00 «Баданаму хикаялары»
мультхикая
17.15 Анимация отандық
«Балақайлар»
17.35 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
17.45 «Венди» мультхикая
18.10 «Сынық сынып»
ситкомы
18.35 «Питер Пэн»
мультхикая
19.00 «Миканың күнделігі»
мультхикая
19.15 Анимация отандық
«Көжектер»
19.35 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
20.20 «Теңбіл доп»
телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Дала ойындары»
21.30 «Балапан жұлдыз»
музыкалық
бағдарламасы
21.45 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
21.55 Анимация отандық
«Қалалар мен балалар»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
22.40 Анимация отандық
«Жасұлан»
22.50 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
23.10 «Зак дауыл»
мультхикая
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
06.50 «Домашние войны»
телехикаясы
07.20 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы

12.20 «Сарай жауһары»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» ток
шоу, тікелей эфир
14.30 «Шынгыс хан»
телехикаясы
15.30 «Келіндер»
телехикаясы
16.30 «Қағаз кеме»
телехикаясы
17.00 «100% махаббат»
телехикаясы
17.40 «Күлпаштың
хикаялары»
телехикаясы
18.30 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
20.00 «Astana times»
21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
23.50 «Сарай жаухары» корей
телехикаясы
01.00 «Шынгыс хан»
телехикаясы
01.45 «Сулеймен Султан»
түрік телехикаясы
03.00 «Ұлым» түрік
телехикаясы
03.45 Astana times
04.35 «Айтарым бар» ток-шоу
05.20 «Күлпаштың
хикаялары»
телехикаясы

31
31КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.40
16.50
20.00
21.00
21.55
23.30
01.20
02.00
03.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал «Маша и
медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
«Күліп ALL»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Телесериал
«Женатики»
КИНО. «Бесстрашная
Гиена»
Телесериал
«СеняФедя»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Анупама»
КИНО. «Бесстрашная
Гиена 2»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал
«Базарбаевтар»
Әзіл студио
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Ливерпуль» (Англия) –
«Интер» (Италия)
09.05 «СЕРГЕКТІК СЫРЫ»
09.20 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф.
«Ертіс» – «Алтай-2»
(әйелдер)
12.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
12.30 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН 2022.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
Произвольная
программа. Финал
(женщины)
16.10 «Табиғат аясындағы
тамаша спорт» деректі
фильм
16.40 Специальный репортаж
16.50 ФУТБОЛ. Қазақстан
U-21 – Шотландия U-21.
Тікелей эфир
18.55 Арнайы репортаж
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19.20 ФУТБОЛ. Матч
қарсаңында. Студиялық
бағдарлама. Тікелей
эфир
19.50 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар
Лигасы. Қазақстан –
Молдова. Тікелей эфир
21.50 ФУТБОЛ. Итоги матча.
Студийная программа.
Прямой эфир
22.30 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
23.05 ММА «OCTAGON»
02.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
02.30 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепрограмма
«Қуырдақ»
07.00 Jaidarman
08.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.00 Телесериал «Гадалка»
10.30 Художественный
сериал «Незакрытая
мишень»
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 Художественный
сериал «Незакрытая
мишень»
21.30 Телехикая «$әке 2»
22.30 Телехикая «Қадам»
23.20 Телехикая «Бастық
боламын»
00.20 Телесериал «Гадалка»
01.00 «Aibat»
01.30 «Студия 7»
02.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
Music
02.30 Телепрограмма
«Тамаша 7 км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепрограмма «Айнаonline»
05.00 Телепрограмма
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Чужая
кровь»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Чужая
кровь»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги вер
ните!»
14.10 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.05 Программа «Дела судеб
ные. Новые истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.10 Программа «Мировое
соглашение»
17.50 Программа «Дела
судебные. Деньги вер
ните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.55 «Слабое звено»
22.55 Шоу «Назад в будущее»
23.40 Телесериал «Свои»
01.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
01.50 Программа «Дела
судебные. Новые исто
рии»
02.30 Художественный фильм
«Музыкальная история»
03.55 Телесериал «Чужая
кровь»
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Среда, 30 марта
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит
12.00 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Тікелей эфирде
«Негізінде»
20.35 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
21.30 В прямом эфире «По
сути»
21.35 Телехикая «Абай жолы»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 «Менің тағдырым»
деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
6.00 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
11.05 «Қара гүл». Телехикая
12.00 «Ауыл мұғалімі».
Телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Жер төресі». Деректі
фильм
15.35 «АУЫЛДАСТАР»
16.10 «Мұқағали. Бұл ғасырдан емеспін...».
Телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ДЕНИЗ». Телехикая
19.00 «ҚАРА ГҮЛ». Телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «АУЫЛ МҰҒАЛІМІ».
Телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая
23.30 «Мұқағали. Бұл ғасырдан емеспін...».
Телехикая
00.20 AQPARAT
00.55 «Ashyq alań». Қоғамдықсаяси ток-шоу
01.45 «Ауылдастар»
02.15 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «АМАНАТ» өзбек телехикаясы
09.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ» өзбек
телехикаясы
10.50 «OZAT ОТБАСЫ» токшоу
11.50 НОВОСТИ
12.30 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» мелодрама
14.20 «Я ЖИВ!» остросюжетный детектив
16.30 «ОТРЕЧЕНИЕ» детективная мелодрама
18.30 «ТОҒЖАН» телехикая
19.30 КЕШКІЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ» токшоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» мелодрама
23.35 «Я ЖИВ!» остросюжетный детектив
01.15 «ОТРЕЧЕНИЕ» детективная мелодрама
02.40 «АДАСҚАН ҚЫЗ» өзбек
телехикаясы
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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 «МОСГАЗ». Новое дело
майора Черкасова.
Катран
12.05 «ЯНЫЧАР»
многосерийный фильм
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы. Тікелей
эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «НЕВСКИЙ»
многосерийный фильм
00.10 «МОСГАЗ». Новое дело
майора Черкасова.
Катран» многосерийный
фильм
01.10 Ночной кинотеатр.
«Испанец»
02.00 «НОВОСТИ»
02.15 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
06.30 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.30 Мультфильм
08.00 Таңғы студио
10.00 Любимые мультфильмы
12.00 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая «Гауһар»
14.00 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал «Женский
доктор 2»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда
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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
07.30 «Супер әке» мультхикая
07.45 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
08.10 «Супер Зак» мультхикая
08.35 «Ғарыш академиясы»
мультхикая

09.00 «Миканың күнделігі»
мультхикая
09.15 Анимация отандық
«Сақалар»
09.35 Анимация отандық
«Әсем әуен»
09.45 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
10.10 Анимация отандық
«Алпамыс»
10.30 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
10.40 «Алақай, балақай!»
спорттық ойын-сауық
бағдарламасы
10.50 Комикс отандық
«Ержүрек сақшылар»
11.00 «Сынық сынып»
ситкомы
11.25 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
12.10 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
12.35 Анимация отандық
«Тоқты мен Серке»
12.45 Анимация отандық
«Жібек»
12.55 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
13.10 «Супер әке» мультхикая
13.25 «Питер Пэн»
мультхикая
14.15 «Теңбіл доп»
телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Жасұлан»
15.15 «Ғажайып өлке»
танымдық жобасы
15.25 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
15.40 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
16.00 «Табиғат мектебі»
танымдық жобасы
16.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
16.50 «Виспер» мультхикая
17.00 «Баданаму хикаялары»
мультхикая
17.15 Анимация отандық
«Балақайлар»
17.35 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
17.45 «Венди» мультхикая
18.10 «Сынық сынып»
ситкомы
18.35 «Питер Пэн»
мультхикая
19.00 «Миканың күнделігі»
мультхикая
19.15 Анимация отандық
«Көжектер»
19.35 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
20.20 «Теңбіл доп»
телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
21.30 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
21.45 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
21.55 Анимация отандық
«Қалалар мен балалар»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
22.40 Анимация отандық
«Жасұлан»
22.50 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
23.10 «Зак дауыл» мультхикая
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
06.50 «Домашние войны»
телехикаясы
07.20 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы

казахстанские каналы

12.20 «Сарай жауһары» корей
телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» ток
шоу, тікелей эфир
14.30 «Шынгыс хан»
телехикаясы
15.30 «Келіндер»
телехикаясы
16.30 «Қағаз кеме»
телехикаясы
17.00 «100% махаббат»
телехикаясы
17.40 «Күлпаштың
хикаялары»
телехикаясы
18.30 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
20.00 Astana times
21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
23.50 «Сарай жаухары» корей
телехикаясы
01.00 «Шынгыс хан»
телехикаясы
01.45 «Сулеймен Султан»
түрік телехикаясы
03.00«Ұлым» түрік
телехикаясы
03.45«Astana times»
04.35 «Айтарым бар» ток-шоу
05.20 «Күлпаштың
хикаялары»
телехикаясы

31
31КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.40
16.50
20.00
21.00
21.55
23.30
01.30
02.10
03.40
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал «Маша и
медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
«Күліп ALL»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Телесериал
«Женатики»
КИНО. «Бесстрашная
Гиена 2»
Телесериал
«СеняФедя»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Анупама»
КИНО. «Молодой
мастер»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал «Базарбаевтар»
Әзіл студио
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. Қазақстан
U-21 – Шотландия U-21
09.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
09.40 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА»
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф.
«Ертіс» – «Алтай-2»
(әйелдер)
11.55 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
12.30 «Үздік самбошылар
Семейде анықталды»
арнайы репортаж
12.55 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа
17.40 Арнайы репортаж
18.00 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар
Лигасы. Қазақстан –
Молдова
20.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
20.30 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига (ерлер). 4 тур.

22.30
23.05
01.20
01.45

«Ұшқын-Көкшетау» –
«Маңғыстау»
«SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
ММА «ALASH PRAID
66»
«Табиғат аясындағы
тамаша спорт» деректі
фильм
Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепрограмма
«Қуырдақ»
07.00 Jaidarman
08.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.00 Телесериал «Гадалка»
10.30 Художественный
сериал «Незакрытая
мишень»
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 Художественный
сериал «Незакрытая
мишень»
21.30 Телехикая «$әке 2»
22.30 Телехикая «Қадам»
23.20 Телехикая «Бастық
боламын»
00.20 Телесериал «Гадалка»
01.00 «Aibat»
01.30 «Студия 7»
02.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
Music
02.30 Телепрограмма
«Тамаша 7 км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепрограмма «Айнаonline»
05.00 Телепрограмма
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Чужая
кровь»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Чужая
кровь»
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»
17.50 Программа «Дела
судебные. Деньги верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.55 «Слабое звено»
22.55 Шоу «Назад в будущее»
23.40 Телесериал «Свои»
01.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
01.50 Программа «Дела
судебные. Новые истории»
02.30 Художественный фильм
«Волга-Волга»
04.15 Мультфильмы

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Четверг, 31 марта
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит
12.00 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Тікелей эфирде
«Негізінде»
20.35 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 В прямом эфире «По
сути»
21.35 Телехикая «Абай жолы»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 «Менің тағдырым»
деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
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
11.05 «Қара гүл». Телехикая
12.00 «Ауыл мұғалімі».
Телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Шаңырақ»
15.35 «АУЫЛДАСТАР»
16.10 «Мұқағали. Бұл ғасырдан емеспін...».
Телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН».
Арнайы сұхбат
17.40 «Киелі Qazaqstan».
Деректі фильм
(Түркістан облысы)
18.00 «ДЕНИЗ». Телехикая
19.00 «ҚАРА ГҮЛ». Телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «АУЫЛ МҰҒАЛІМІ».
Телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая
23.35 «Мұқағали. Бұл ғасырдан емеспін...».
Телехикая
00.35 «PARASAT MAIDANY»
01.05 AQPARAT
01.40 «Ashyq alań». Қоғамдықсаяси ток-шоу
02.30 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «АМАНАТ» өзбек телехикаясы
09.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ» өзбек
телехикаясы
10.50 «OZAT ОТБАСЫ» токшоу
11.50 НОВОСТИ
12.30 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» мелодрама
14.20 «Я ЖИВ!» остросюжетный детектив
16.30 «ОТРЕЧЕНИЕ» детективная мелодрама
18.30 «ТОҒЖАН» телехикая

19.30 КЕШКІЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ» токшоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» мелодрама
23.35 «Я ЖИВ!» остросюжетный детектив
01.15 «ОТРЕЧЕНИЕ» детективная мелодрама
02.40 «АДАСҚАН ҚЫЗ» өзбек
телехикаясы
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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 «МОСГАЗ». Новое дело
майора Черкасова.
Катран» многосерийный
фильм
12.05 «ЯНЫЧАР»
многосерийный фильм
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы. Тікелей
эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «НЕВСКИЙ»
многосерийный фильм
00.10 «МОСГАЗ». Новое дело
майора Черкасова.
Катран» многосерийный
фильм
01.10 Ночной кинотеатр.
«Испанец»
02.00 «НОВОСТИ»
02.15 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
06.30 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.30 Мультфильм
08.00 Таңғы студио
10.00 Любимые мультфильмы
12.00 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая «Гауһар»
14.00 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал «Женский
доктор 2»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 На особом контроле
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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
07.30 «Супер әке» мультхикая
07.45 «Қырық төрт мысық»
мультхикая

08.10 «Супер Зак» мультхикая
08.35 «Ғарыш академиясы»
мультхикая
09.00 «Миканың күнделігі»
мультхикая
09.15 Анимация отандық
«Сақалар»
09.35 Анимация отандық
«Әсем әуен»
09.45 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
10.10 Анимация отандық
«Алпамыс»
10.30 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
10.40 «Алақай, балақай!»
спорттық ойын-сауық
бағдарламасы
10.50 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
11.00 «Құпия кітап» ситкомы
11.25 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
12.10 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
12.35 Анимация отандық
«Жібек»
12.55 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
13.10 «Супер әке» мультхикая
13.25 «Питер Пэн»
мультхикая
14.15 «Теңбіл доп»
телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Томпи»
15.15 «Өнертапқыш»
танымдық жобасы
15.25 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
15.40 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
16.00 «Табиғат мектебі»
танымдық жобасы
16.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
16.50 «Виспер» мультхикая
17.00 «Баданаму хикаялары»
мультхикая
17.15 Анимация отандық
«Балақайлар»
17.35 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
17.45 «Венди» мультхикая
18.10 «Сынық сынып»
ситкомы
18.35 «Питер Пэн»
мультхикая
19.00 «Миканың күнделігі»
мультхикая
19.15 Анимация отандық
«Көжектер»
19.35 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
20.20 «Теңбіл доп»
телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
21.30 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
21.45 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
21.55 Анимация отандық
«Қалалар мен балалар»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
22.40 Анимация отандық
«Томпи»
22.50 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
23.10 «Зак дауыл»
мультхикая
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
06.50 «Домашние войны»
телехикаясы
07.20 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы

12.20 «Сарай жауһары» корей
телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» ток шоу,
тікелей эфир
14.30 «Шынгыс хан»
телехикаясы
15.30 «Келіндер» телехикаясы
16.30 «Қағаз кеме»
телехикаясы
17.00 «100% махаббат»
телехикаясы
17.40 «Күлпаштың
хикаялары»
телехикаясы
18.30 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
20.00 Astana times
21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
23.50 «Сарай жаухары» корей
телехикаясы
01.00 «Шынгыс хан»
телехикаясы
01.45 «Сулеймен Султан»
түрік телехикаясы
03.00 «Ұлым» түрік
телехикаясы
03.45 Astana times
04.35 «Айтарым бар» ток-шоу
05.20 «Күлпаштың
хикаялары»
телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
10.00
11.00
12.00
12.10
13.10
14.15
16.50
20.00
21.00
21.55
23.30
01.30
02.10
03.40
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал «Маша и
медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
«1001 Әзіл»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Телесериал «Женатики»
КИНО. «Молодой
мастер»
Телесериал
«СеняФедя»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Анупама»
КИНО. «Лорд-дракон»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал «Базарбаевтар»
Әзіл студио
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
Лигасы. «Порту»
(Португалия) – «Лион»
(Франция)
09.10 «СЕРГЕКТІК СЫРЫ»
09.25 Специальный репортаж
09.50 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф.
«Ертіс» – «Алтай-2»
(әйелдер)
11.50 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
12.40 «КАК РЫБА В ВОДЕ»
документальный
фильм.
13.15 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Пары. Произвольная
программа.
16.45 «Үздік самбошылар
Семейде анықталды»
арнайы репортаж
17.10 «СҰХБАТ». Нуртай
Абыкаев
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига (ерлер). 4
тур. «Тараз» –
«Буревестник»
20.00 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ. Тікелей
эфир
20.40 ФУТБОЛ. УЕФА
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21.10
23.30
23.45
00.15

Чемпиондар Лигасының
шолуы
ММА «ALASH PRAID
66»
Специальный репортаж
«Табиғат аясындағы
тамаша спорт» деректі
фильм
Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепрограмма
«Қуырдақ»
07.00 Jaidarman
08.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.00 Телесериал «Гадалка»
10.30 Художественный
сериал «Незакрытая
мишень»
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 Художественный
сериал «Незакрытая
мишень»
21.30 Телехикая «$әке 2»
22.30 Телехикая «Қадам»
23.20 Телехикая «Бастық
боламын»
00.20 Телесериал «Гадалка»
01.00 «Aibat»
01.30 «Студия 7»
02.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
Music
02.30 Телепрограмма
«Тамаша 7 км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепрограмма «Айнаonline»
05.00 Телепрограмма
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Мультфильмы
05.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
05.55 Телесериал «Охота на
Вервольфа»
09.30 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»
17.50 Программа «Дела
судебные. Деньги верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.55 «Слабое звено»
22.55 Шоу «Назад в будущее»
23.40 Телесериал «Свои»
01.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
01.50 Программа «Дела
судебные. Новые истории»
02.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
03.15 Художественный фильм
«Белый клык»
04.35 Мультфильмы
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МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Традиционный гид от «Вечёрки» расскажет
о самых интересных культурных,
развлекательных и туристических событиях
предстоящего уик-энда

Весенняя пора –

СЕЗОН ОТКРЫТ

ВСЕЛЕННАЯ И ЧЕЛОВЕК

Весенняя пора – туристы торжествуют. Открывается сезон
туров выходного дня. Благо вокруг мегаполиса целая россыпь
природных достопримечательностей, которые весной, словно
подснежники, скидывают с себя белые одеяла и показываются
в полной красе.
Так, в предстоящие выходные стартует тур на Тигровые горы.
Не стоит бояться – хищников из семейства кошачьих вы там не
встретите. Названы так горы из-за своего окраса. Они расположены на высоте 1800 метров над уровнем моря в предгорьях
Джунгарского Алатау. Географическое название Тигровых гор
– Долантау. Они находятся в 300 км от Алматы по трассе Коктал
– Сарыозек, неподалеку от Жаркента.
К слову, в окрестностях Долантау снимали культовый фильм
казахстанского кинематографа – «Кыз Жибек», который вышел
на экраны в 1969 году. Местность интересна своими живописными ландшафтами. Точный возраст горных отложений
неизвестен, в некоторых источниках указано, что им может
быть 60–70 миллионов лет, а в других говорится, что место это
гораздо моложе.
Однако меловые отложения однозначно имеют многовековую историю и обладают интересной цветовой гаммой и
шикарными видами, которые не оставят никого равнодушным.
Именно благодаря цветным полосам они и получили название
– Тигровые.

Необычная интерактивная выставка вселенского масштаба стартовала в Центральном государственном музее РК.
Совместно с Гёте-Институтом алматинцам впервые представлена экспозиция о великих тайнах человечества и Вселенной.
Выставка состоит из пяти разделов: «Вселенная», «Путь
Homo sapiens», «Наш мозг», «Жизнь в антропоцене» и
«Искусственный интеллект». В каждом модуле создатели
используют современные интерактивные форматы: например, видеоинсталляцию с морфингом лиц, воздушный шар,
демонстрирующий расстояния в космосе, или интерактивный
лабораторный стеллаж, посвященный влиянию человеческой
деятельности на окружающую среду.
Специальные инсталляции позволяют испытать различные эмоции под воздействием звучащей музыки или же
пообщаться с роботом. Штативы с отдельными экспонатами
помогут узнать много нового – например, как звучит костяная
флейта возрастом 40 тысяч лет или откуда на земле взялось
золото. Кроме того, с помощью QR-кодов можно получить
доступ к дополнительным материалам в виде видео, галерей
изображений или подкастов. Материалы выставки представлены на немецком, русском и казахском языках.

Дата и время: до 6 апреля, с 10.00 до 18.00.
Место: Центральный государственный музей РК
(мкр. Самал-1, 44).

ЁЖИК В КОФЕ
Весна – время обновления, творчества и вдохновения, уверены в Главном ботаническом саду. В дни
праздника Наурыз здесь запускают серию ботанических творческих мастер-классов для детей и их
родителей.
– Будем творить, рисовать, фантазировать и вдохновляться природой. А еще вы узнаете полезную
информацию, связанную с ботанической наукой, –
говорят организаторы.
В эту субботу желающие смогут смастерить ежика
из кофейных зерен.
– На мастер-классе вы научитесь создавать поделки из кофейных зерен, при этом узнаете историю
возникновения кофе, и где растет кофейное дерево.
Поделки из кофейных зерен сегодня являются модным интерьерным украшением, – добавляют организаторы.
Дата и время: 26 марта, начало в 14.00.
Место: Главный ботанический сад
(ул. Тимирязева, 36д).

Место: 300 км от Алматы по трассе Коктал – Сарыозек.

АКЫНЫ НАШИХ ДНЕЙ
В Алматы состоялся премьерный показ художественного фильма «Акын» режиссера
Дарежана Омирбаева.
К слову, мировая премьера казахстанской картины
уже прошла на кинофестивале в Токио, где Дарежану
Омирбаеву присудили приз
«Лучший режиссер», также
фильм был показан в программе «Форум» на недавно прошедшем Берлинском международном кинофестивале.
«Акын» поднимает вопрос
о роли искусства в обществе
современных технологий и массового потребления и рассказывает о переживаниях поэта
в мире, где поэзия мало кого
волнует. Размышляя о трагичной судьбе поэта-мятежника
XIX века Махамбета Утемисова,
он испытывает глубокое потрясение, понимая, насколько
трудной и хрупкой всегда была
жизнь поэта.

www.vecher.kz

– Идея написать сценарий
фильма пришла мне, когда
я прочитал рассказ Германа
Гессе «Авторский вечер».
Вторая линия в композиции
сценария появилась, когда
мне в руки попалась книга, где
были собраны документальные
материалы, связанные с жизнью и смертью легендарного
казахского поэта Махамбета
Утемисова, вот из этих двух
импульсов и появился наш
фильм, – сказал режиссер
Дарежан Омирбаев.
Главную роль в картине сыграл
солист группы «Жігіттер» Ердос
Канаев, который признался,
что за двадцать лет певческой
карьеры в составе квартета, он
впервые встречается с публикой
в качестве киноактера.
– Изначально на эту роль был
утвержден другой актер. Позже
во время карантина кастингдиректор предложил кандидатуру Ердоса Канаева. Были

проведены видеопробы, и в
итоге решили работать с ним.
Мы взяли Ердоса не потому,
что он певец. Хотя то, что он
творческий человек и в нем есть
внутренняя музыкальность, нам
помогло во многих сценах, –
сказал режиссер.
Также Дарежан Омирбаев
добавил, что в ближайшее
время картина будет представлена на многих престижных
мировых киносмотрах.
Стоит отметить, что работа над
картиной началась в 2020 году.
Съемки фильма проходили в
Алматы и Алматинской области,
а также недалеко от мавзолея
в Атырауской области, где был
захоронен Махамбет Утемисов.
Фильм снят АО «Казахфильм
им. Ш. Айманова» при содействии НАО «Государственный
центр поддержки национального кино» по заказу Министерства
культуры и спорта РК.

Дата и время: следите за расписанием кинотеатров города.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

30.03

30.03

31.03

Театр «Жас сахна»
(пр. Абая, 117)

Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

Спектакль
«Последний экзамен»

Спектакль
«Макбет. Иллюзия»

Казахский национальный
театр оперы и балета
им. Абая (ул. Кабанбай
батыра, 110)

Начало в 18.30.

Начало в 18.30.

Опера «Трубадур»
Начало в 19.00.

www.vecher.kz
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туристы торжествуют
ЗА ГРАНЬЮ
Что скрывается за гранью
непознанного, покажет на
своей персональной выставке известный казахстанский
художник заслуженный деятель РК Ахмет Ахат.
Выставка «За гранью
познанного. Неизвестное об
известном» представляет
более 60 графических произведений, а также в экспозицию включены керамические
работы автора. Ахмет Ахат
равно успешно работает в
различных графических техниках, таких как литография,
гравюра, офорт, монопринт.
Основные темы художника – это история Древнего
Востока, мифы и сказания.
Прошлое и настоящее в его

ЗВЕРИ КАК ЛЮДИ

произведениях постигается сквозь призму глубокого
философского раздумья о
неразрывной связи времен,
смысле и цели земного предназначения человека.
– Данная выставка знакомит зрителя с малоизвестными графическими работами
Ахмета Ахата, предоставляя
уникальную возможность,
перешагнув за границу
познанного, заглянуть в потаенные углы его уникальной
творческой индивидуальности, различить в казалось бы
знакомых явлениях окружающей действительности невидимые прежде грани прекрасного и бесконечного мира, –
отмечает куратор выставки.

Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова поставит спектакль-притчу «Қара шекпен».
Герои притчи – звери, в каждом из которых нетрудно уловить тот
или иной стиль человеческого общения, ту или иную жизненную философию. Автор пользуется иносказанием для того, чтобы обобщить
в драматическом противостоянии различные системы жизненных
ценностей, подтверждая праведность одних и неправедность других
яркими эмоциональными образами, их борьбой, доходящей в своей
кульминационной точке до трагедийных высот.
– Лучшее творение Всевышнего – человек, а насколько мы соответствуем этому высокому званию? Сегодня мы не замечаем, как в погоне
за ложными идеалами теряем человеческие качества – преданность,
скромность, сострадание, – рассуждают создатели постановки.

Дата и время: до 4 апреля, с 10.00 до 18.00.
Место: Музей искусств имени А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАДРЫ
Как звучат саундтреки
самых популярных аниме
и классическая музыка в
едином симбиозе, узнают
алматинцы на концерте Ne
Prosto Orchestra.
Слушателей ждет колоссальный живой звук в
исполнении симфонического оркестра и смешанного хора под видеоряд из
лучших моментов японской
анимации.

Оркестр
Ne
Prosto
Orchestra – это музыкантысолисты, имеющие звания
лауреатов республиканских
и международных конкурсов. Особенность коллектива – выход за рамки классической музыки. Они играют
как рок-композиции, так
и саундтреки популярных
фильмов и даже компьютерных игр.

Дата и время: 26 марта, начало в 19.00.
Место: Дворец Республики (пр. Достык, 56).

УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ
В Алматы стартовал проект «Бабалар аманаты» и состоялось
открытие республиканской выставки «Ғасыр толғауы», посвященной 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова.
Особенность экспозиции в том, что свои работы представили
учителя художественного труда. Именно так, без слов, с помощью красок и различных материалов творческие педагоги
выразили свою признательность учителю нации.
– Цель проекта «Бабалар аманаты» – объединить учителей
художественного труда всей республики, соединить основы
образования с воспитанием подрастающего поколения в будущем, а также донести до зрителя тонкости произведений
искусства разных жанров, глубоко погрузившись в историю, –
отметил куратор проекта Канагат Кодеков.
В данной выставке принимают участие более 80 лучших
преподавателей со всех уголков страны. Их задача приобщить
подрастающее поколение к национальной культуре и искусству.
– В настоящее время педагогическая общественность страны
неустанно трудится над тем, чтобы научить подрастающее поколение секретам и тонкостям национального изобразительного
искусства, через искусство знакомит их с современными художественными направлениями, формирует эстетическое воспитание, правильное понимание красоты и прекрасного, ведет
работу по популяризации национального искусства Казахстана,
– говорит Канагат Кодеков.
На выставке «Ғасыр толғауы» представлено более ста работ,
отображающих национальную культуру, историю, традиции и
обычаи казахского народа, красоту природы Казахстана.

Дата и время: 26 марта, начало в 18.30.
Место: Казахский государственный академический театр для детей и
юношества им. Г. Мусрепова (пр. Абылай хана, 38).

НАСЛЕДНИК ВЕЛИКОЙ СТЕПИ
На сцене легендарного Театра
имени Наталии Сац поставят
интерактивный спектакль «Нарату
– наследник Великой степи».
Особенность постановки в том,
что в ней смешалось настоящее,
прошлое и будущее, сочетаются не
только театральные жанры, но и
кино, используются новые технологии и спецэффекты. Спектакль
создан известным режиссером
Еслямом Нуртазиным по пьесе
молодого казахстанского драматурга Альмиры Исмаиловой.
Юные зрители смогут отправить-

Дата и время: 27 марта, начало в 12.00 и 15.00.
Место: Государственный академический русский театр для детей
и юношества Казахстана имени Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22).

Место: Центральный государственный музей РК
(мкр. Самал-1, 44).

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

28.03

28.03

До 4.04

Казахский государственный
академический театр для детей
и юношества им. Г. Мусрепова
(пр. Абылай хана, 38)

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

Aport Mall
(ул. Ташкентский тракт, 17к)

Вечер казахской
хореографии
Начало в 20.00.

ся в увлекательное путешествие с
главными героями, узнать интересные факты из истории родного края, прикоснуться к легендам Великой степи и представить
Казахстан в грядущем времени.
Благодаря тому, что спектакль
на одной волне с молодежью,
он интересен зрителям разных
возрастов. В этой постановке
каждый может найти для себя
что-то новое, а главное, еще раз
убедиться, что Казахстан – страна
больших возможностей и светлого будущего.

Концерт
«Звуки мюзикла»
Начало в 19.00.

Фотовыставка
«Душа моя
График работы: ежедневно,
с 14.00 до 23.00. Вход свободный.
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Пятница, 1 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит
12.00 «Өмір жолы». Нұрғиса
Тілендиев
12.30 Телехикая «Бәсеке»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Тікелей эфирде
«Негізінде»
20.35 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 В прямом эфире «По
сути»
21.35 Телехикая «Бекзат»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 «Менің тағдырым»
деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
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
11.05 «Қара гүл». Телехикая
12.00 «Ауыл мұғалімі».
Телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Ұлы дала ұлағаты».
Деректі фильм
15.35 «АУЫЛДАСТАР»
16.10 «Мұқағали. Бұл ғасырдан емеспін...».
Телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН».
Арнайы сұхбат
17.40 «Киелі Qazaqstan».
Деректі фильм
18.00 «ДЕНИЗ». Телехикая
19.00 «ҚАРА ГҮЛ». Телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ».
Қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «АУЫЛ МҰҒАЛІМІ».
Телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая
23.30 «Сағындырған әдер-ай»
00.20 AQPARAT
00.55 «Ashyq alań».
Қоғамдық-саяси ток-шоу
01.45 «Ауылдастар»
02.15

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «АМАНАТ» өзбек телехикаясы
09.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ» өзбек
телехикаясы
10.50 «OZAT ОТБАСЫ» токшоу
11.50 НОВОСТИ
12.30 «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО»
мелодрама
14.20 «Я ЖИВ!» остросюжетный детектив
16.30 «ОТРЕЧЕНИЕ» детективная мелодрама
18.30 «ТОҒЖАН» телехикая

19.30 КЕШКІЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ».
Жаңа маусым!
20.35 «KTKweb». Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.30 «СПЕЦРЕПОРТАЖ»
22.00 «ТИХИЕ ЛЮДИ» криминальная мелодрама
01.35 «ОТРЕЧЕНИЕ» детективная мелодрама
02.20 «АДАСҚАН ҚЫЗ» өзбек
телехикаясы
03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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 «МОСГАЗ». Новое дело
майора Черкасова.
Катран» многосерийный
фильм
12.05 «ЯНЫЧАР».
Заключительные серии
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы. Тікелей
эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.55 «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ»
многосерийный фильм
01.10 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ»
02.00 «НОВОСТИ»
02.15 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
06.30 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.30 Мультфильм
08.00 Таңғы студио
10.00 Любимые мультфильмы
12.00 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая «Гауһар»
14.00 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал «Женский
доктор 2»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Әсем әуен
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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
07.30 «Супер әке»
мультхикая
07.45 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
08.10 «Супер Зак»

мультхикая
08.35 «Ғарыш академиясы»
мультхикая
09.00 «Миканың күнделігі»
мультхикая
09.15 Анимация отандық
«Сақалар»
09.35 Анимация отандық
«Әсем әуен»
09.45 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
10.10 Анимация отандық
«Алпамыс»
10.30 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
10.40 «Алақай, балақай!»
спорттық ойын-сауық
бағдарламасы
10.50 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
11.00 «Құпия кітап» ситкомы
11.25 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
12.10 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
12.35 Анимация отандық
«Жібек»
12.55 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
13.10 «Супер әке»
мультхикая
13.25 «Питер Пэн»
мультхикая
14.15 «Теңбіл доп»
телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Томпи»
15.15 «Өнертапқыш»
танымдық жобасы
15.25 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
15.40 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
16.00 «Табиғат мектебі»
танымдық жобасы
16.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
16.50 «Виспер» мультхикая
17.00 «Баданаму хикаялары»
мультхикая
17.15 Анимация отандық
«Балақайлар»
17.35 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
17.45 «Венди» мультхикая
18.10 «Сынық сынып»
ситкомы
18.35 «Питер Пэн»
мультхикая
19.00 «Миканың күнделігі»
мультхикая
19.15 Анимация отандық
«Көжектер»
19.35 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
20.20 «Теңбіл доп»
телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
21.30 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
21.45 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
21.55 Анимация отандық
«Қалалар мен
балалар»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
22.40 Анимация отандық
«Томпи»
22.50 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
23.10 «Зак дауыл»
мультхикая
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
06.50 «Домашние войны»
телехикаясы
07.20 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
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11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы
12.20 «Сарай жауһары»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» ток
шоу, тікелей эфир
14.30 «Шынгыс хан»
телехикаясы
15.30 «Келіндер»
телехикаясы
16.30 «Қағаз кеме»
телехикаясы
17.00 «100% махаббат»
телехикаясы
17.40 «Күлпаштың
хикаялары»
телехикаясы
18.30 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
20.00 Astana times
21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
23.50 «Сарай жаухары» корей
телехикаясы
01.00 «Шынгыс хан»
телехикаясы
01.45 «Сулеймен Султан»
түрік телехикаясы
03.00 «Ұлым» түрік
телехикаясы
03.45 Astana times
04.35 «Айтарым бар» ток-шоу
05.20 «Күлпаштың
хикаялары»
телехикаясы

31
КАНАЛ
31 канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
10.00
11.00
12.00
12.25
13.25
14.25
16.50
20.00
21.00
21.55
23.30
01.30
02.10
03.40
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал «Маша и
медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
«Күліп ALL»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Телесериал
«Женатики»
КИНО. «Лорд-дракон»
Телесериал
«СеняФедя»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Анупама»
Bizdin show
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал
«Базарбаевтар»
Әзіл студио
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
Лигасы. «Барселона»
(Испания) –
«Галатасарай» (Турция)
09.05 «АВАТАР ДЛЯ ЛЕНЫ»
Елена Шишаева.
Документальный фильм
09.35 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА»
09.45 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф.
«Алтай» – «Жетісу»
(әйелдер)
11.45 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
12.25 «Киокушин каратэден
қос жарыс» арнайы
репортаж
12.45 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Танцы на льду.
Спортивные танцы
17.35 Арнайы репортаж
18.00 ДЗЮДО. Grand Slam.
Анталья. Тікелей эфир
20.00 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
және Конференция
Лигасының шолуы
20.55 ММА. «ALASH PRIDE
68»

00.25 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
00.50 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепрограмма
«Қуырдақ»
07.00 Jaidarman
08.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.00 Телесериал «Гадалка»
10.30 Художественный
сериал «Незакрытая
мишень»
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 Художественный
сериал «Незакрытая
мишень»
21.30 Телехикая «$әке 2»
22.30 Телехикая «Қадам»
23.20 Телехикая «Бастық
боламын»
00.20 Телесериал «Гадалка»
01.00 «Aibat»
01.30 «Студия 7»
02.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
Music
02.30 Телепрограмма
«Тамаша 7 км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепрограмма «Айнаonline»
05.00 Телепрограмма
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Мультфильмы
06.25 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
06.55 Художественный фильм
«Десять негритят»
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»
17.10 Художественный фильм
«Вас ожидает гражданка Никанорова»
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
«Берегись автомобиля»
23.30 Художественный фильм
«Где находится нофелет?»
00.50 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
01.15 Телесериал «Охота на
Вервольфа»
04.30 Художественный фильм
«Сердца четырех»
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ПРОГРАММА ТВ

Суббота, 2 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом
07.30 Телесериал «Жібек»
08.45 «Өзін-өзі тану»
09.00 «ХХI ғасыр көшбасшысы»
10.00 «Tangy fresh»
10.30 Документальный
фильм «Мне представилась счастливая
возможность...»
11.00 Кино
13.00 Телехикая марафоны
«Тракторшының махаббаты»
16.00 Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом
18.00 Хит жазамыз
19.15 «Маска» 2 маусым
21.00 Ақпарат арнасы «7
күн» сараптамалық
бағдарламасы
22.00 «Отдел журналистских
расследований»
23.30 Концерт
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының
құпиялары». Деректі
фильм
06.30 AQPARAT
07.05 «Күй-керуен»
07.40 «Сағындырған әдерай»
08.40 «Әйел әлемі»
09.15 «Зинһар»
10.00 «Дениз». Телехикая
11.00 «Қара гүл». Телехикая
12.00 «Qazaqstan дауысы.
Балалар»
14.00 «Оралман». Көркем
фильм
15.45 Концерт
18.00 «ДЕНИЗ». Телехикая
19.00 «ҚАРА ГҮЛ».
Телехикая
20.00 AQPARAT
20.20 «MÁSELE».
Әлеуметтіксараптамалық бағдарлама. Тікелей эфир
21.00 «QAZAQSTAN
ДАУЫСЫ. БАЛАЛАР»
22.40 «ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая
23.40 «Көңілашар»
00.20 «Másele». Әлеуметтіксараптамалық бағдарлама
01.00 AQPARAT
01.20 «Зинһар»
02.00 «Қазақ даласының
құпиялары». Деректі
фильм
02.20 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
07.30 «ЕРКІНДІК ҚҰНЫ»
телехикая
08.00 «КӨҢІЛДІ ОТБАСЫ»
09.00 НОВОСТИ
09.40 «СМЕЯТЬСЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ»
11.30 «ТИХИЕ ЛЮДИ» криминальная мелодрама
15.20 «ЗҰЛМАТ» көркем
фильм
17.00 «АЛДАРАСПАН»
20.00 «AQ МАМА» реалити-шоу
21.00 «БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ». Новый
сезон!
22.00 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ»
мелодрама

01.30 «ОТРЕЧЕНИЕ» детективная мелодрама
02.10 «ЗҰЛМАТ» көркем
фильм
03.30 «КӨҢІЛДІ ОТБАСЫ»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.35 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
08.05 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС».
ТРИДЦАТЬ ЛУЧШИХ
11.15 «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ»
многосерийный фильм
14.40 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» многосерийный
фильм
18.00 «АЙНА» бағдарламасы
.Тікелей эфир
19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ»
многосерийный фильм
22.30 «ЖЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» фильм
01.00 Ночной кинотеатр.
«ВИКИНГ»
03.10 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.55 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
04.40 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00
07.00
08.00
11.00
12.45
14.00
15.00
19.00
21.00
22.00
01.15
02.45
04.15
05.30
05.55

Әсем әуен
Концерт
Детский киноклуб
Отандық кино
Әсем әуен
Almaty BalaFEST
Женский киноклуб
Концерт
Алматы – махаббатым
менің
Любимое кино
Үздік әзілдер
Концерт
Алматы кеші
Әсем әуен
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Топбасшы Юху»
мультхикая
07.30«Сырлы әлемге саяхат»
мультхикая
07.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Кім болғың келеді?»
08.50 Анимация отандық
«Сәби»
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 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
12.40 Анимация отандық
«Тоқты мен Серке»
13.15 Анимация отандық
«Бұзығым»
13.40 Анимация отандық
«Маржан тіс»
14.10 Анимация отандық
«Жасыл ел»

14.35 Анимация отандық
«Еркелер»
15.40 «Үйрен де
жирен!» танымдық
бағдарламасы
16.05 «Клео мен Кукин»
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
«Тоқты мен Серке»
19.35 «Көңілді құндыз»
мультхикая
20.30 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
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
«Маржан тіс»
23.20 Анимация отандық
«Жасыл ел»
23.45 Анимация отандық
«Кім болғың келеді?»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
06.50 «Аналар»
07.20 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы
12.20 «Шынгыс хан»
телехикаясы
17.10 «100% махаббат»
телехикаясы
20.20 «Астана кеші көңілді»
21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
23.40 «Аким», художественный фильм
01.30 «Сулеймен Султан»
түрік телехикаясы
02.50 «Ұлым» түрік
телехикаясы
03.30 «Астана кеші көңілді»
04.10 «Үздік әзілдер»

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
14.30
16.40
18.40
21.10
23.10
00.00
01.00
02.00
03.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тәтті шоу
Тамаша live
«Күліп ALL»
Готовим с Адель
Ералаш
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
КИНО. Индийская
классика «Зита и
Гита»
Анимационный
фильм «Angry Birds в
кино»
Анимационный
фильм «Angry Birds в
кино 2»
КИНО. «Младенец на
$30 000 000»
КИНО.
«Глубоководный
горизонт»
31 әзіл
Тамаша live
What’s up?
Әзіл студио
Әзілдер күнделігі
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа Лигасы.
«Лион» (Франция) –
«Порту» (Португалия)
09.05 «СҰХБАТ» асхат
Сейсембек
09.45 «СЕРГЕКТІК СЫРЫ»
10.00 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф.
«Қарағанды» –
«Айқаракөз» (әйелдер)
12.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
12.35 Специальный
репортаж
13.00 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН 2022.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
Парные. Короткая
программа
15.20 «Табиғат аясындағы
тамаша спорт» деректі
фильм
15.50 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
16.35 «СҰХБАТ»
17.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
18.00 ДЗЮДО. Grand Slam.
Анталья. Тікелей эфир
20.00 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига (ерлер). 4 тур.
«Ұшқын-Көкшетау» –
«Есіл»
22.00 Арнайы репортаж
22.25 ММА. «ALASH
PRIDE 69»
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01.25 «Киокушин каратэден
қос жарыс» арнайы
репортаж
01.45 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепрограмма
«Қуырдақ»
06.30 Телепрограмма
«Гу-гулет»
07.00 Телехикая «Япырай»
07.30 Телепрограмма «Құтты
қонақ»
08.00 Jaidarman
10.00 Телепрограмма «Орёл
и решка»
11.00 Художественный
сериал «Никогда
не разговаривай с
незнакомками»
15.00 к/ф «Биші қыз»
16.30 «Өмірімнің көктемі»
Құрмаш Махановтың
ән кеші
18.30 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
19.30 Телехикая «$әке 2»
21.00 Шоу «Маска»
00.30 Х/ф «Клуб миллиардеров»
02.40 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
03.30 Скетчком «Q-елі»
05.10 Телепрограмма
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный
фильм «Сердца четырех»
06.00 Программа «Всё, как у
людей»
06.15 Мультфильмы
08.00 Документальный
фильм «Союз нерушимый»
08.30 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
09.00 Ток-шоу «Слабое
звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный
фильм «Берегись
автомобиля»
12.00 Художественный
фильм «Большая
перемена»
16.00 Новости
16.15 Художественный
фильм «Большая
перемена»
17.40 Художественный
фильм «Тихий Дон»
19.00 Новости
19.15 Художественный
фильм «Тихий Дон»
00.40 Художественный
фильм «Где находится
нофелет?»
02.00 Художественный
фильм «Десять негритят»
04.10 Художественный
фильм «Семеро смелых»

«ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» мелодрама,
КТК
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Воскресенье, 3 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом
07.30 Телесериал «Жібек»
08.45 «Самопознание»
09.00 «Бір туынды тарихы».
Батыр Баян
09.30 Концерт
11.00 Кино
13.00 Телехикая марафоны «Тракторшының
махаббаты»
14.00 «Маска»
16.00 Discovery. Сквозь червоточину с Морганом
Фрименом
18.00 Мегахит
20.00 Хит жазамыз
21.00 Информационный
канал – аналитическая
программа «7 күн»
22.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
23.30 Концерт
01.00 ҚР Әнұраны
Казахстан
Қазақстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазақ даласының
құпиялары». Деректі
фильм
06.25 AQPARAT
06.45 «Күміс көмей». Ұлттық
музыкалық танымдық
бағдарлама
07.30 «Talpyn»
08.00 «AQSAÝYT»
08.25 «Алдар Көсенің
көңілді оқиғалары». Мультфильм
(Қазақстан)
09.00 «Теледәрігер»
10.00 «Дениз». Телехикая
11.00 «Қара гүл». Телехикая
12.00 «Qazaqstan дауысы.
Балалар»
14.00 Дисней ұсынады.«Көкке». Мультфильм
15.25 Концерт
17.00 «КҮЙ-КЕРУЕН»
17.30 «ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
18.00 «ДЕНИЗ». Телехикая
19.00 «ҚАРА ГҮЛ».
Телехикая
20.00 «APTA».
Сараптамалық бағдарлама. Тікелей эфир
20.50 «Жүзден жүйрік»
22.30 «ЖАТ МЕКЕН».
Телехикая
23.30 «Көңілашар»
00.30 «Apta». Сараптамалық
бағдарлама
01.20 «Күміс көмей». Ұлттық
музыкалық танымдық
бағдарлама
02.10 «Aqsaýyt»
02.30 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
07.30 «ӘН МЕН ӘНШІ»
09.30 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И
СМЕХА»
11.50 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ»
мелодрама
15.30 «НАМЫС» көркем
фильм
17.00 «ӘН МЕН ӘНШІ». АР
МА, ӘЗ НАУРЫЗ!!!
20.00 «AQ МАМА» реалити-шоу
21.00 «ПОРТРЕТ
НЕДЕЛИ» с Артуром
Платоновым
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» мелодрама
23.50 «ОТРЕЧЕНИЕ» детективная мелодрама

00.40 «НАМЫС» көркем
фильм
01.50 «ӘН МЕН ӘНШІ». АР
МА, ӘЗ НАУРЫЗ
03.50 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.50 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.45 «ВОСКРЕСНЫЕ
БЕСЕДЫ»
09.00 Смотрим всей семьей.
«УРФИН ДЖЮС И
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ»
10.40 «ПОГОВОРИ С НЕЙ»
многосерийный фильм
14.10 «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА»
многосерийный фильм
17.30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
КАЗАХСТАН!»
18.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
20.00 «ГРАНИ». Прямой
эфир
21.00 «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЕЖКА»
многосерийный фильм
00.20 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
02.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.15 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00
07.00
08.00
11.00
13.00
14.00
15.00
19.00
21.00
22.00
01.15
02.45
04.15
05.30
05.55

Әсем әуен
Концерт
Детский киноклуб
Отандық кино
Әсем әуен
Almaty BalaFEST
Женский киноклуб
Концерт
Алматы – махаббатым
менің
Любимое кино
Үздік әзілдер
Концерт
Алматы кеші
Әсем әуен
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Топбасшы Юху»
мультхикая
07.30 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
07.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Кім болғың келеді?»
08.50 Анимация отандық
«Сәби»
09.20 Анимация отандық
«Ер Тарғын»
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 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
12.40 Комикс отандық
«Ержүрек сақшылар»
13.15 Анимация отандық
«Бұзығым»
13.40 «Самға, балапан!»
мерекелік концерті
14.35 Анимация отандық
«Еркелер»

15.40 «Үйрен де
жирен!» танымдық
бағдарламасы
16.05 «Клео мен Кукин»
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
«Сәби»
19.15 Анимация отандық
«Ер Тарғын»
19.35 «Көңілді құндыз»
мультхикая
20.30 Комикс отандық
«Ержүрек сақшылар»
21.00 Анимация отандық
«Жасыл ел»
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
«Бұзығым»
23.20 Анимация отандық
«Еркелер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
06.50 «Аналар»
07.20 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.20 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы
12.20 «Қағаз кеме»
телехикаясы
14.00 «Алдараспан»
17.50 «Аким»,
художественный
фильм
20.00 «Астана кеші көңілді»
бағдарламасы
20.45 «Аялы алақан»
21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
23.40 «Жол», худо
жественный
фильм
01.30 «Сулеймен Султан»
түрік телехикаясы
02.50 «Ұлым» түрік
телехикаясы

казахстанские каналы

03.30 «Астана кеші көңілді»
04.00 «Аялы алақан»
04.15 «Үздік әзілдер»

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
09.00
09.25
10.00
10.35
11.35
13.45
15.50
18.35
21.00
23.00
01.10
02.00
03.00
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тамаша live
«Күліп ALL»
TeleBingo. Прямой
эфир
Готовим с Адель
Ералаш
Мультсериал «Тимон
и Пумба»
Анимационный фильм
«Angry Birds в кино»
Анимационный фильм
«Angry Birds в кино 2»
КИНО. «Младенец на
$30000 000»
КИНО. «Хантер
Киллер»
Bizdin show
КИНО.
«Глубоководный
горизонт»
Тамаша live
Әзіл студио
Әзілдер күнделігі
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа Лигасы.
«Галатасарай»
(Турция) -«Барселона»
(Испания)
09.10 «ЖҰЛДЫЗБЕН
ЖАТТЫҒУ». Ермахан
Ибраимов, Әкежан
Біләлов
09.20 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
10.10 Специальный
репортаж
10.35 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф.
«Алматы» – «Қуаныш»
(әйелдер)
12.35 «Табиғат аясындағы
тамаша спорт» деректі
фильм
13.05 «СҰХБАТ» алия
Юсупова
13.45 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
14.15 ФУТБОЛ. «Тур по
туру». Прямой эфир
14.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Чемпионаты. «Каспий»
– «Ордабасы».
Тікелей эфир
16.50 БАСКЕТБОЛ. ВТБ
«Астана» – «Нижний
Новгород». Тікелей
эфир

18.50 Специальный
репортаж
19.05 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
19.50 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Чемпионаты. «ҚызылЖар» – «Ақсу».
Тікелей эфир
21.50 «Үздік самбошылар
Семейде анықталды»
арнайы репортаж
22.10 ДЗЮДО. Grand Slam.
Анталья
00.10 Арнайы репортаж
00.30 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепрограмма
«Қуырдақ»
06.30 Телепрограмма
«Гу-гулет»
07.00 Телехикая «Япырай»
07.30 Телепрограмма
«Құтты қонақ»
08.00 Jaidarman
10.00 Телепрограмма «Орёл
и решка»
12.00 Шоу «Маска»
15.00 Сәлем, Қазақстан!
16.00 Телехикая «Қадам»
19.30 Телехикая «$әке 2»
21.00 Художественный
сериал «Дети ветра»
01.00 Художественный
фильм «Клуб миллиардеров»
03.10 Jaidarman
04.30 Скетчком «Q-елі»
05.10 Телепрограмма
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный
фильм «Семеро смелых»
05.35 Мультфильмы
07.50 Художественный
фильм «Вас ожидает гражданка
Никанорова»
09.25 Программа
«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Власик.
Тень Сталина»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Власик.
Тень Сталина»
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 Телесериал «Власик.
Тень Сталина»
00.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 Телесериал «Власик.
Тень Сталина»
03.00 Художественный
фильм «Первая перчатка»
04.20 Программа «Наше
кино. История большой любви»

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» мелодрама,
КТК

спутниковые каналы
Понедельник, 28.03
ПЕРВЫЙснгКАНАЛ
Первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Информационный канал
12.00 Новости
12.25 Информационный канал
15.00 Новости
15.15 Информационный канал
18.00 Новости
18.15 Информационный канал
21.00 Вечерние новости
21.20 Информационный канал
24.00 «Время»
01.00 Многосерийный фильм
«Янычар»
01.55 «Большая игра»
02.55 Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая
игра»
03.45 Информационный канал

НТВ
НТВ
09.30 «Утро. Самое лучшее»
11.00 «Сегодня»
11.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.50 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
«Сложный фарватер»
(начало)
13.00 «Сегодня»
13.35 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
«Сложный фарватер»
(продолжение),
«Тайфун»
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. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА».
«Это Питер, детка!»,
«Юля», «Отец и сын»,
«Белая смерть»
02.30 «Основано на
реальных событиях».
«Личное дело
ЦымбалюкРомановской»
03.15 «Сегодня»
03.30 Сериал «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
«Страх», «Всем нужны
деньги», «Призрак»,
«Таинственный
постоялец»
06.40 «За гранью»
07.35 «ДНК»
08.30 «Битва за Крым»

Вторник, 29.03
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
Первый
снг
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Информационный канал
12.00 Новости
12.25 Информационный канал
15.00 Новости
15.15 Информационный канал
18.00 Новости
18.15 Информационный канал
21.00 Вечерние новости
21.20 Информационный канал
24.00 «Время»
01.00 Многосерийный фильм
«Янычар»
01.55 «Большая игра»
02.55 Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая
игра»
03.45 Информационный канал
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09.30 «Утро. Самое лучшее»
11.00 «Сегодня»
11.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.50 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
«Русский двигатель»
(начало)
13.00 «Сегодня»
13.35 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(продолжение) «Русский
двигатель» (заключительная серия), «Рыба
по-китайски»
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. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА».
«Личный мотив»,
«Объективность и
беспристрастность»,
«Особое задание», «Я
тебя ненавижу»
02.30 «Основано на реальных
событиях». «Личное
дело ЦымбалюкРомановской»
03.15 «Сегодня»
03.30 Сериал «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
«Выбор», «Наказание»,
«Выход», «Оле-оле-оле»
06.35 «За гранью»
07.30 «ДНК»
08.25 Фильм Владимира Черны
шева «Конец мира»

Среда, 30.03
ПЕРВЫЙснгКАНАЛ
Первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Информационный канал
12.00 Новости
12.25 Информационный канал
15.00 Новости
15.15 Информационный канал
18.00 Новости
18.15 Информационный канал
21.00 Вечерние новости
21.20 Информационный канал
24.00 «Время»
01.00 Многосерийный фильм
«Янычар»
01.55 «Большая игра»
02.55 Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая
игра»
03.45 Информационный канал

НТВ
НТВ
09.30 «Утро. Самое лучшее»
11.00 «Сегодня»
11.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.50 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
«Грязная бомба»
(начало)
13.00 «Сегодня»
13.35 Остросюжетный
сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». «Грязная
бомба» (продолжение),
«Вербовщик»
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

02.20

03.00
03.15

06.20
07.15
08.10

«НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА».
«Завещание
архитектора», «Выстрел
на поражение»,
«Логово», «Задержание»
«Основано на реальных
событиях». «Личное
дело ЦымбалюкРомановской»
«Сегодня»
Сериал «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
«Лана», «Правила
хорошего клининга»,
«Как трусливого Славу
поймали на краже с
проникновением»,
«Привет родителям»
«За гранью»
«ДНК»
Остросюжетный
сериал «СЕМЬ ПАР
НЕЧИСТЫХ»

Четверг, 31.03
ПЕРВЫЙснгКАНАЛ
Первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Информационный канал
12.00 Новости
12.25 Информационный канал
15.00 Новости
15.15 Информационный канал
18.00 Новости
18.15 Информационный канал
21.00 Вечерние новости
21.20 Информационный канал
24.00 «Время»
01.00 Многосерийный фильм
«Янычар»
01.55 «Большая игра»
02.55 Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая
игра».
03.45 Информационный канал

НТВ
НТВ
09.30 «Утро. Самое лучшее»
11.00 «Сегодня»
11.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.50 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
«Жемчужина из
космоса» (начало)
13.00 «Сегодня»
13.35 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
(продолжение)
«Жемчужина из космоса» (заключительная
серия), «Прогноз погоды»
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 Художественный фильм
«ДИНА И ДОБЕРМАН»
02.35 «Основано на реальных
событиях». «Личное
дело ЦымбалюкРомановской»
03.20 «Сегодня»
03.35 «ЧП. Расследование»
04.05 «Поздняков»
04.20 Сериал «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
«Я чту УК РФ»,
«Забыть все», «Грязь»,
«Перемены»
07.25 «За гранью»
08.20 «ДНК»

Пятница, 1.04
ПЕРВЫЙснгКАНАЛ
Первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
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08.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Информационный канал
12.00 Новости
12.25 Информационный канал
15.00 Новости
15.15 Информационный канал
18.00 Новости
18.15 Информационный канал
21.00 Вечерние новости
21.20 Информационный канал
24.00 «Время»
01.00 Художественный фильм
«Со дна вершины»
02.50 История Жак-Ива Кусто
«Одиссея»
04.50 Информационный канал

НТВ
НТВ
09.30 «Утро. Самое лучшее»
11.00 «Сегодня»
11.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.50 Остросюжетный
сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». «Фейерверк
отменяется» (начало)
13.00 «Сегодня»
13.35 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
«Фейерверк отменяется»
(продолжение),
«Фабрика фейков»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «ДНК»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 «Жди меня»
23.50 «Страна талантов»
02.00 Остросюжетный
сериал «РЖАВЧИНА».
«Огненный подряд»
03.35 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
05.10 Сериал «ТРИ ЗВЕЗДЫ».
«Любовное настроение»,
«Шторм», «Побег»
(заключительная серия)
07.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского»
07.55 «Мы и наука. Наука и
мы»
08.40 «И снова здравствуйте!»

Суббота, 2.04
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
Первый
снг
06.35 Информационный канал
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
12.05 «Умницы и умники»
12.45 «Слово пастыря»
13.00 Новости
13.15 «АнтиФейк»
14.00 К 90-летию Андрея
Тарковского. «Трудно
быть Богом»
15.00 Новости
15.15 Многосерийный фильм
«О чем она молчит»
18.00 Новости
18.15 «О чем она молчит»
19.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.05 «Человек и закон»
21.00 Вечерние новости
21.20 «Шифр»
24.00 «Время»
01.00 «Шифр»
01.55 Художественный фильм
«Полеты во сне и
наяву»
03.25 Художественный фильм
«Обитаемый остров.
Схватка»
05.10 «Наедине со всеми»

НТВ
НТВ
09.00 Детективный сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». «Двойной
сюрприз», «Соболиная
охота»
10.30 «Смотр»

11.00 «Сегодня»
11.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
11.50 «Поедем, поедим!»
12.30 «Едим дома»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Главная дорога»
14.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым»
15.00 «Квартирный вопрос»
16.05 «Однажды...»
17.05 «Своя игра»
18.00 «Что могут
экстрасенсы?» Научное
расследование Сергея
Малоземова
19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели…»
21.00 «По следу монстра»
21.57 «Центральное
телевидение»
23.20 «Ты не поверишь!»
00.10 «Секрет на миллион»
01.50 «Международная
пилорама»
02.30 Остросюжетный сериал
«РЖАВЧИНА». «Наезд»
04.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
05.15 Остросюжетный
сериал «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА». «Боевое
крещение», «Побег»
08.15 «Бульдог шоу»

Воскресенье, 3.04
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
Первый
снг
07.10 Художественный фильм
«Со дна вершины»
09.00 Новости
09.10 Многосерийный фильм
«Хиромант»
11.35 «Часовой»
12.05 «Здоровье»
13.00 Новости
13.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022
с участием лучших
лыжников мира.
Мужчины. 50 км
15.00 Новости
15.15 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый
Волк-2»
16.25 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова
18.00 Новости
18.15 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова
21.00 Вечерние новости
21.20 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова
24.00 «Время»
01.35 Художественный фильм
«О любви»
03.30 «Наедине со всеми»
НТВ

НТВ

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». «Тещины
блины», «Корочка»
10.30 «ЧП. Расследование»
11.00 «Сегодня»
11.20 Лотерейное шоу «У нас
выигрывают!»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Первая передача»
13.55 «Чудо техники»
14.55 «Дачный ответ»
16.00 «НашПотребНадзор»
17.05 «Своя игра»
18.00 «Следствие вели…»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели…»
21.00 «Новые русские
сенсации»
22.00 «Итоги недели»
23.40 «Суперстар.
Возвращение»
01.50 «Звезды сошлись»
03.05 Детективный сериал
«ПЕС-5». «Морская
оса», «Иллюзион»
05.05 Остросюжетный
сериал «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА». «Подстава»,
«Битва за любовь»
08.05 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
08.50 «Ты не поверишь!»
Дайджест
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Огород на подоконнике
Семейная пара Олег и Асем Ходыкины выращивают зелень прямо у себя дома
Для такого садоводства и теплого сезона ждать не обязательно. Семейная пара Олег и Асем
Ходыкины активно перешли на
посадку зелени прямо у себя дома.
Ферма расположилась в одной из
комнат площадью 25 квадратных
метров. Преимуществ несколько.
Участок земли покупать не нужно,
да и растения первой свежести.
Только срезал, сразу можно подавать на стол.
– Я раньше занимался организацией концертов, но карантин внес изменения в рабочую
деятельность, и пришлось приостановить деятельность. Начал
интересоваться растительностью.
Меня не устраивало, что мы ели в
зимний период. Захотелось выращивать микрозелень, богатую на
витамины, микроэлементы и аминокислоты. Так и решили открыть
свою домашнюю сити-ферму по
выращиванию микрозелени и
предоставлять ее всем, кто хочет
вести здоровый образ жизни без
химии. Сегодня у нас насчитывается уже более 20 видов микрозелени, – поделился мужчина.
Олег и Асем – вегетарианцы со
стажем и всегда придерживаются правильного питания. Раньше
проращивали маш и разные семена. Позже выращивали первую
микрозелень из специй. Четыре
месяца ушло на пробы и ошибки.
Изучив рынок, решили полностью
уйти в свой проект.
По словам Олега, зная всю
цепочку появления зелени на прилавках зимой, вопрос отпадает
сам собой. Большинство людей
едят свежую зелень только в
теплое время года, выращивая ее
на дачах или покупая на рынке,
ведь магазинная зелень в зимний
период не такая вкусная и ароматная. Всю зиму на их кухонном
подоконнике зеленеет мини-огород, где всегда есть душистый
базилик, острый редис, сочный
горошек и другие виды микрозелени.
К слову, микрозеленью считаются молодые побеги растений,
а точнее небольшие съедобные
ростки, которые содержат в себе
огромную концентрацию полез-

ных веществ. Именно в момент
активного роста в растении максимальное количество витаминов
и минералов, значительно больше чем в проростках и зрелых
плодах. Представьте вилок капусты брокколи, белокочанную или
цветную. Сколько нужно времени
и сил, чтобы на грядке вызрела такая кладезь витаминов? А
теперь вообразите, сколько сил
должно быть заложено природой в каждом семени! И вся эта
сила просыпается с прорастанием семени и «включается в процесс» в момент активного роста,
с появлением двух листьев. Для
того чтобы росток стал большим,
здоровым и с плодами, природа
насыщает его всем необходимым.
В ростке содержится целый список витаминов, микроэлементов,
минералов, нутриентов и многое
другое. К примеру, в красной
микрокапусте содержится в 40
раз больше витамина Е, чем в
зрелом овоще. Это доказано учеными.
Пшеницу как микрозелень не
используют. Из нее изготавливают сок-витграсс. Можно долго
перечислять, насколько это
полезно, но смысла нет, пока не
попробуешь сам.
– Сегодня мы имеем возможность экологично питаться стопроцентной органической микрозеленью, насыщая свой организм.
Он с легкостью разбирает все
микроэлементы и практически
усваивает эту полезность, делая
нас сильнее, здоровее и энергичнее, – рассказывает Олег.
Помещение для выращивания
микрозелени должно быть проветриваемым с постоянной температурой в 18–20 градусов. Не
нужно много света, как с большими плодовыми культурами. Ее
можно вырастить за неделю, а
света с темной стороны дома на
подоконнике и обильного полива
будет достаточно. Вместо земли
используется дробленый кокос. В
нем есть необходимые минеральные вещества. Семена закупают у
россиян, а они их в свою очередь
получают большими партиями из
Европы.

Важные правила выращивания зелени на подоконнике
1. Грунт для выращивания зелени на подоконнике
должен быть легким, хорошо дренированным.
Идеально подходит для использования смесь биогумуса с кокосовым волокном. Пропорция смеси
должна быть 1:2. Грунт с огорода перед использованием рекомендуется обеззараживать.
2. Для создания дренажного слоя можно использовать керамзит, битый кирпич или гальку.
Толщина слоя в емкости должна быть не менее
2 сантиметров.
3. Емкость должна иметь дренажные отверстия.
4. Поливать зелень дома лучше мелкодисперсным
распылителем. Раз в 2-3 недели следует в воду
для полива добавлять жидкие комплексные минеральные удобрения.
5. Для подсвечивания зелени используют только
люминесцентные лампы. Обычные настольные
светильники выделяют много тепла и мало света.
– Собираются наборы и для
самостоятельного выращивания микрозелени. Это была идея
супруги. А вообще штат состоит
из меня, нее и наемного курьера.
Сейчас вся зелень размещена на
собранных мной металлических

Какую зелень можно
вырастить на подоконнике
Зеленый лук. Эта культура – лидер
среди зимней высадки. Лук-репка
дает больше зелени, севок – нежные и мягкие перья. Чтобы регулярно получать урожай, лук высаживают каждые 10–14 дней.
Петрушку можно выращивать семенами, но они долго прорастают.
Быстрее получите урожай выгонкой
корешков.
Укроп на подоконнике вырастить
тоже возможно. Учтите, что раннеспелые сорта дают мало зелени,
а позднеспелые приходится долго
ждать.
Шпинат, щавель и листовой салат
дают сочную зелень, но салат требует дополнительного освещения,
не терпит сухости почвы.
Листья базилика крупные и сочные,
они порадуют ароматом и витаминами. Его придется прищипывать,
чтобы сформировать кустик.
Кресс-салат – рекордсмен по скорости выращивания. Урожай собирают уже через 2-3 недели. Для
постоянного получения зелени его
сеют каждые 7–10 дней.

6. Выращивать на подоконнике рекомендуется
низкорослые, кустистые, ранние растения.
7. Проращивать семена зелени необходимо ранней
осенью, когда световой день отличается продолжительностью. Тепло и свет помогут сеянцам
быстрее прорасти.
8. Световой день для большинства зеленых растений должен составлять 10–13 часов. Для подсвечивания лампы над растениями располагают на
высоте 10–50 сантиметров.
9. Для равномерного наращивания зеленой массы
растения на подоконнике рекомендовано поворачивать его на 1800 один раз в день.
10. Для подкормки зелени на подоконнике стоит
использовать комплексы минеральных удобрений.
Органика в условиях квартиры может стать источником неприятных запахов.

стеллажах в комнате площадью
25 квадратных метров. Первыми
потребителями были знакомые и
соседи, – вспоминает Олег.
Самая популярная микрозелень – горох. Около 70% объема. Микрозелень очень нежная.
Ее нужно аккуратно перевозить.
Приходится развозить в несколько подходов. В идеале покупатель срезает зелень, выбрасывает землю и остатки корней в
органику или компост, а поддон
сдает на переработку или возвращает. Использовать тару можно
до пяти раз. Для боксов специально выбран перерабатываемый
пластик 5 РР.
– Микрозелень дает больше
спокойствия и радости. Ты наблюдаешь зарождение жизни, и это
эмоционально приятно. При этом,
в рост урожая я почти не вмешиваюсь. Лишь иногда поливаю, а
готовый к употреблению продукт
собираю стабильно раз в неделю,
– улыбаясь, дополняет сити-фермер.
Любителей квартирных огородов в Алматы становится все
больше и больше. За последние
годы спрос на семена микрозелени даже вырос в несколько
раз. Чаще всего за ними приходят представители молодежи и не
только. К примеру, одна из них,
алматинка Бибигуль Дарибекова
добавляет микрозелень в еду и
делится рецептами.
– Каждую субботу я провожу с
гостями бесплатные мастер-классы в кулинарной школе. Иногда

мы печем хлеб из разных сортов
муки и помола и обязательно
добавляем зелень, выращенную
у себя дома. Рецепт хлеба с зеленью очень простой. Дрожжи – 2,5
чайной ложки, мука – три полных
мерных стакана или 600 грамм,
соль – 2,5 чайной ложки, сахар –
2,5 столовой ложки, растительное
масло – 2,5 столовой ложки и
360 миллилитров воды комнатной температуры. Свежую зелень
петрушки и укропа измельчить
и добавить к основной массе,
– делится менеджер проекта кулинарной школы Бибигуль
Дарибекова.
В конце февраля Олег приглашал желающих на бесплатный
мастер-класс по выращиванию
полезной, вкусной и красивой
микрозелени в одном из институтов йоги. На встрече гости узнали
о ее пользе, секретах посадки и
полива, попробовали несколько
видов микрозелени и собственноручно посадили одну культуру,
забрав ее с собой.
По словам ученых, такой микроогород может заменить традиционный уже в ближайшем будущем. Для этого сегодня есть все
условия. Но главным преимуществом квартирного огорода остается отсутствие привязанности к
теплому сезону. При правильном
уходе и размещении употреблять
свежие овощи и зелень можно
круглый год.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

БУДЬ ЗДОРОВ!

www.vecher.kz
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ердечно-сосудистые патологии давно удерживают лидирующие позиции среди причин смертности как во всем мире,
так и в нашей стране. И, к сожалению, сегодня все чаще из-за «сердечных причин» гибнут молодые
люди. Показатели заболеваемости
инфарктом миокарда увеличиваются с каждым годом, смертность
достигает 30–50% от общего числа
заболевших.
Кардиолог
городской поликлиники № 11
Алматы Пархат
Турсунов рассказал, чем вызвано
сердечное недомогание и на
какие симптомы
необходимо обратить внимание.
По словам врача, такие вредные
привычки, как курение, употребление алкоголя, постоянное соблюдение диет, недосыпание, длительные
стрессовые состояния – являются
главными причинами, которые приводят к развитию инфаркта.
– Многие молодые люди уверены,
что заболевания сердечно-сосудистой системы – инфаркт миокарда и мозговой инсульт – присущи
только людям пожилого возраста. К
сожалению, статистика последних
лет упорно показывает снижение

–Е

сли вы пытаетесь
похудеть, держитесь
подальше от мифов о питании. Их так много, что порой
трудно отличить эти домыслы
от научно обоснованных фактов. Нередко я слышу советы
о питании от самых разных
людей, часто неспециалистов, не имеющих никакого
отношения ни к медицине, ни
к науке о питании. Многие из
них считают себя нутрициологами, пройдя какой-нибудь
сомнительный месячный или
в лучшем случае полугодовой
коммерческий онлайн-курс.
Иногда источником знаний
просто является YouTube или
«доктор» Google. Эти псевдонутрициологи с сомнительными сертификатами дают
советы о питании, многие
из которых никак не обоснованы, а порой даже опасны.
Часто это просто мифы, раздутые социальными сетями,
– говорит профессор.
Представляем семь распространенных мифов, которые
просто не соответствуют действительности.
Миф 1: необходимо ежедневно взвешиваться на
весах.
Конечно, соблюдая некоторые диеты, вы должны взвешиваться, но не стоит придавать весам важности большей, чем они заслуживают.
Это всего лишь инструмент,
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Дела сердечные
В Казахстане растет число пациентов с болезнями сердца среди молодых людей
возрастной планки в возникновении этих недугов. В последние годы
нередко отмечаются инфаркты миокарда в возрасте 25–35 лет, – пояснил эксперт.
Он акцентировал внимание на
том, что в первую очередь должны
насторожить такие симптомы, как
боль в области сердца, отдающая в
руку, плечо или челюсть, учащенное сердцебиение, одышка, повышенная потливость, перебои в работе сердца, поскольку они сигнализируют о приближающемся инфаркте.
При проявлении этих признаков
нужно обратиться к врачу по месту
жительства.
– Жизнь молодых людей мчится
на больших скоростях и сразу по
всем направлениям. Для реализации планов нужно иметь крепкое
здоровье. Гормон стресса – адреналин – приводит к резкому спазму,
сужению кровеносных артерий, что
также может привести к инфаркту
или инсульту даже здоровых людей,
– добавил медик.

Поскольку инфаркт провоцирует
постепенное отмирание клеток сердечной мышцы, главное требование
первичных мер профилактики сводится к кардинальному изменению образа жизни для поддержания работо-

Имеет вес

способности миокарда и замедления
развития патологического процесса. Правильное питание, умеренная
физическая активность, здоровый сон
и позитивный настрой – вот главные
помощники в делах сердечных.

Президент Академии профилактической медицины
Казахстана Алмаз Шарман назвал семь мифов
о питании, которым не стоит следовать.
Особенно это может быть полезно тем, кто пытается
бороться с лишним весом
который показывает только
один из аспектов здорового
питания для тех, кто реально хочет похудеть. Однако у
весов нет ни чувств, ни эмоций, и они не способны реально вас оценивать. Некоторые
люди чувствуют себя вполне
комфортно, ежедневно взвешивая свои килограммы.
Однако у многих это каждый
раз вызывает тревогу и беспокойство; они могут зацикливаться на этом. В таком
случае лучше ориентироваться на свое самочувствие, просто ощущения облегчения.
Именно этот непринужденный подход и станет ключом
к успеху.
Миф 2: не ешьте углеводы
на ночь.
Прием на ночь углеводов,
таких как фрукты или крахмалистые овощи (например,
картофель),
необязательно приводит к набору веса.
Некоторые считают, что
организм не способен ночью

переваривать углеводы и они
откладываются в виде жира.
Однако не следует забывать,
что углеводы достаточно хорошо усваиваются в утреннее,
дневное и вечернее время.
Кроме того, выбор углеводов с высоким содержанием
клетчатки, таких как цельнозерновые продукты, фрукты
и овощи, может помочь вам
почувствовать себя сытым.
Причем, как правило, такие
продукты содержат все необходимые питательные вещества, в которых нуждается
ваш организм.
Миф 3: безглютеновая
диета поможет похудеть.
Безглютеновую диету необязательно следует считать
здоровой, и это не диета для
похудения. Безглютеновая
диета должна назначаться
врачом (обычно гастроэнтерологом) только в том случае,
если у вас диагностирована
непереносимость глютена –
белка, содержащегося в зернах пшеницы, ячменя и ржи.
Увлекаясь безглютеновыми
продуктами, можно не получить необходимых вам витаминов, клетчатки и минералов. Недавно британские ученые провели исследование,
сравнивая информацию на
этикетках с указанием пищевой ценности более 1700 продуктов и обнаружили, что
безглютеновые продукты на
самом деле содержат больше
жиров, насыщенных жиров,
соли и сахара в сравнении
с обычными продуктами,
содержащими глютен.
Если вы все же решите следовать безглютеновой диете,
обязательно включите в свой
рацион такие полезные про-

дукты, как гречка, овес, сладкий картофель, бобы, орехи,
свежие фрукты и овощи,
которые не содержат глютен.
Всякий раз, когда вы решите
отказаться от целой группы
пищевых продуктов, поговорите сначала со специалистом.
Миф 4: все калории одинаковы.
Нередко
говорят,
что
источник калорий неважен:
мол, калория и есть калория, и не имеет значения, из
какой пищи она получена.
Например, проглотить шоколадный батончик в 200 калорий вроде как тоже самое, что
съесть одну чашку вареного
риса или йогурта с орехами и
фруктами. Однако на самом
деле пища – это гораздо больше, чем калории, и важно
подумать обо всех веществах,
таких как витамины, минералы, клетчатка, которые
содержит та или иная пища.
Сосредоточьтесь на качестве
вашего рациона вместо подсчета калорий, это гораздо
важнее для вашей талии и
общего здоровья.
Миф 5: не смешивайте продукты.
Популярный миф призывает: для того, чтобы сбросить
вес, нужно не смешивать
белковые и углеводные продукты в одном приеме пищи.
Некоторые «знатоки» считают, что необходимо строго
разделять фрукты и овощи от
белковой пищи, бутерброды
есть без булочки, а макароны без мяса. Такой подход не
имеет научного смысла, потому что лишь за некоторым
исключением большинство
продуктов в любом случае

содержит разные природные
соединения.
Хлеб, бобы, овощи, орехи,
семена, овес, картофель и
многое другое содержат как
белок, так и углеводы, и
для их обработки требуются
пищеварительные ферменты. Чувство насыщения возникает именно тогда, когда
вы комбинируете продукты,
богатые белком и клетчаткой,
при каждом приеме пищи.
Миф 6: пейте больше воды
и сбросите лишние килограммы.
Хотя тело человека на
50–60 % состоит из воды,
большое количество воды не
заставит вас похудеть. Если
вода заменяет в вашем рационе сладкие и калорийные
напитки, то, безусловно, она
может помочь вам похудеть.
Но лишь выпивая воду и ничего не меняя в рационе, вы
будете просто чаще бегать в
уборную.
Миф 7: после 18.00 есть
нельзя.
Вы отказываетесь перекусить поздним вечером, потому
что считаете, что это приведет к набору веса. Дело не в
том, в какое время вы едите,
а, скорее, в том, соответствует
ли питание истинным потребностям в энергии. Если вы
пропустили обед/ужин или
съели мало в течение дня,
прием пищи на ночь не приведет к набору веса. Напротив,
это даст вашему организму
недостающие питательные
вещества. Вы можете поесть
и перекусить позже, и это не
помешает вам быть здоровым.
– Персонально подобрать
здоровые продукты и блюда
теперь можно с помощью
нашего мобильного приложения NutriSteppe. Благодаря
данной разработке можно
освоить принципы интуитивного здоровья, узнав все
о пищевых белках, жирах,
углеводах, калориях, витаминах, минералах и различных диетах для здоровья и
предупреждения болезней, –
сообщил Алмаз Шарман.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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Идеи в дело

Заявки на получение грантов для реализации бизнес-идей начнут
принимать с 1 апреля на портале Business.enbek.kz
В рамках реализации поручения Главы
государства по повышению благосостояния населения и Национального проекта по
развитию предпринимательства на 2021–
2025 годы начинается прием заявок на первый поток получения безвозмездных грантов для реализации новых бизнес-идей.
Прием заявок будет осуществляться через
портал Business.enbek.kz в режиме онлайн.
Запланирована выдача 2019 грантов: 1089
– для представителей молодежи и 930 –
для социально уязвимых слоев населения.
Прием заявок продлится 10 рабочих
дней, по истечении которых районная и
городская комиссии рассмотрят поданные
заявления. На заседаниях комиссий претенденты будут презентовать свои бизнеспроекты. Дата подачи заявки не повлияет
на решение комиссии.
В текущем году прием заявок будет осуществляться поэтапно в рамках семи потоков. Такое решение было принято для того,
чтобы граждане могли успеть пройти обучение по проекту «Бастау Бизнес».
Стоит учесть, что гранты предоставляются однократно. При этом претендент, чей
бизнес-проект не был одобрен комиссией в
ходе рассмотрения, может повторно подать
заявку в один из последующих потоков.
В текущем году планируется выдача
грантов для молодежи и лиц из социально уязвимых слоев населения (получатели адресной социальной помощи;
члены многодетных семей; переселенцы
из южных регионов в северные; кандасы;
члены семей, воспитывающие ребенка с
инвалидностью; лица с инвалидностью).

Кроме соответствия целевым категориям
претенденты должны подходить под один
из следующих критериев:
– быть безработным и зарегистрироваться в Центре занятости населения;
– плательщик единого совокупного платежа в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
– индивидуальный предприниматель со
сроком оформления статуса до 1 года на
момент обращения (в т.ч. приостановивший деятельность);
– лицо, занятое в личном подсобном
хозяйстве.
Обязательным является наличие действующего сертификата о завершении обучения основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес» и подготовленного в ходе обучения бизнес-плана.
Кроме того, претендент на получение
гранта должен иметь постоянную или временную регистрацию по месту жительства
не менее одного года (за исключением
переселенцев и кандасов).
Не могут стать претендентами на грант
действующие участники мер содействия
занятости, а также лица, которые самовольно, без уважительной причины прекратили участие в мерах содействия занятости
менее чем 12 месяцев назад.
Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на портале с использованием
электронной цифровой подписи и заполнить форму заявления.
При отсутствии доступа к интернету или
компьютера можно подать заявку в зонах
самообслуживания центров занятости

населения, центрах обслуживания населения и центрах обслуживания предпринимателей.
– Использование портала в качестве
единого окна по приему заявок позволит
не только минимизировать физические
контакты претендентов и услугодателей в
процессе оказания мер государственной
поддержки, но также снизит влияние человеческого фактора на стадиях отбора и
принятия решения о назначении мер государственной поддержки. А единая точка
входа и возможность отслеживания статуса заявок в личном кабинете обеспечат
прозрачность и доступность для граждан, –
рассказал директор Департамента занятости населения МТСЗН РК Руслан Тлеубаев.
Гранты будут предоставляться центрами
занятости населения на основании решения комиссии по рассмотрению заявлений
претендентов. Члены комиссии оценивают
бизнес-план по следующим критериям:

Плечо поддержки

На какую помощь могут рассчитывать инвалиды и ухаживающие за ними
По словам заместителя руководителя Департамента Комитета труда,
социальной защиты и миграции по
Алматы Ризвангуль Дараевой, к
сожалению, не все инвалиды обладают информацией о наличии у них
права на дополнительное социальное обеспечение.
К примеру, введено государственное пособие осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы вне зависимости
от причины инвалидности. До внесения изменений в действующее
законодательство пособие по уходу
назначалось только лишь инвалидам с детства I группы. Как показал анализ, ранее каждый третий
инвалид I группы не был обеспечен
ни пособием по уходу, ни услугами
индивидуального помощника.
– В случае проживания в семье
двух и более инвалидов первой
группы пособие лицу, осуществляющему уход, назначается и выплачивается на каждого из них. В случае
осуществления ухода за инвалидом
первой группы несколькими лицами
пособие назначается и выплачивается одному из этих лиц. Инвалид
первой группы и лицо, осуществляющее уход, должны проживать в
одном населенном пункте, – поясняет Ризвангуль Дараева.
Пособие выплачивается с учетом
изменения величины прожиточного минимума, устанавливаемого на
соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюджете.
Размер пособия лицу, осуществляющему уход, определен в
1,4 прожиточного минимума, что
на сегодняшний день составляет
50 426 тенге.
За назначением данного пособия можно обратиться в отделения Государственной корпорации

«Правительство для граждан» (в
Центр обслуживания населения по
месту жительства), либо через вебпортал электронного правительства, либо при первичном установлении первой группы инвалидности
в отделение медико-санитарной
экспертизы.
Для назначения пособия неде
еспособным, ограниченно дееспособным или нуждающимся в опеке
или попечительстве лицам заявление и необходимые документы
подаются их законными представителями.
Заявление для назначения пособия третьими лицами подается по
доверенности, выданной в соответствии со статьей 167 Гражданского
кодекса Республики Казахстан.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
– документ, удостоверяющий
личность (удостоверение личности,
удостоверение кандаса, удостоверение лица без гражданства, вид
на жительство иностранца либо
электронный документ из сервиса
цифровых документов);
– документ, подтверждающий
установление опеки (попечительства) над инвалидом I группы (в
случае наличия такого факта);
– справка об инвалидности лица,
за которым осуществляется уход;
– документ, подтверждающий
сведения о номере банковского
счета в уполномоченной организации по выдаче пособий – для
идентификации;
– справку об отсутствии факта
состояния на учете в центре психического здоровья.
Кроме того, сведения о дееспособности лица, определенного как
осуществляющего уход, проверяются по документу, удостоверяющему личность, в информаци-

онной системе «Государственная
база данных физических лиц»
Министерства юстиции РК.
Замена лица, осуществляющего
уход, производится на основании
заявления инвалида первой группы. Это заявление представляется
в Государственную корпорацию.
Пособие не назначается в случаях нахождения инвалида первой
группы на полном государственном обеспечении, наличия индивидуального помощника, отбывания в местах лишения свободы.
Основаниями для прекращения
выплаты пособия лицу, осуществляющему уход, являются: заявление инвалида первой группы
или лица, осуществляющего уход;
смерть инвалида первой группы
или лица, осуществляющего уход;
выезд инвалида первой группы
или лица, осуществляющего уход,
на постоянное место жительства
в другой населенный пункт или
за пределы Республики Казахстан;
изменение группы инвалидности у
инвалида.
– С момента внесения изменений в законодательство по городу
Алматы около 350 лиц, осуществляющих уход за инвалидами первой группы, стали получать указанное пособие. Однако, как показал
анализ, более 600 инвалидов первой группы (или их законные представители), проживающих в нашем
городе, до сих пор не обратились
с заявлениями о назначении пособия. Обращаем внимание, что пособие лицу, осуществляющему уход,
назначается со дня обращения
инвалида первой группы, – добавила эксперт.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА

– конкурентоспособность бизнес-идеи;
– проработанность рынков сбыта;
– финансовая жизнеспособность бизнеспроекта;
– уровень предпринимательских навыков;
– создание новых рабочих мест.
После вынесения решения в личный
кабинет претендента на портале направляется уведомление. В случае положительного решения комиссии претендент в течение
трех рабочих дней с момента получения
соответствующего уведомления должен
предоставить банковский счет с реквизитами банка.
Кроме того, в течение трех рабочих дней
с момента получения уведомления получатель гранта в личном кабинете должен
подписать договор с использованием ЭЦП.
За дополнительной информацией можно
обратиться в центры занятости населения
по месту жительства.

Вакансии от Центра занятости
населения Алматы
В ТОО «Хлебобараночный
комбинат «Аксай» требуются:
продавцы-кассиры;
комплектовщики;
менеджер ОМТС;
водители-экспедиторы;
грузчики;
уборщицы.
Контакты:
тел. 8 727 330 31 26.

В ТОО «CRN GROUP»:
швеи.
Контакты:
тел. 8 778 904 07 88.

В ТОО «Айназ и К»:
торговый представитель.
Контакты:
тел. 8 705 161 61 58.

В ТОО «Aluminium
of Kazakhstan»:
механик;
электрики;
грузчики;
сортировщики;
упаковщики.
Контакты:
тел. 8 775 836 94 52.

В детский сад Happy Kids:
воспитатель.
Контакты:
тел. 8 747 268 68 56.
В ТОО «Назик»:
продавцы-кассиры;
кондитеры;
повара;
пекари;
технички.
Контакты:
тел. 8 705 410 25 31.
В отель
Garden Park Inn Hotel:
администратор;
горничные;
бармен;
повар-универсал;
технички.
Контакты:
тел. 8 700 555 69 39.
В жилой комплекс
«Ремизовка»:
диспетчеры.
Контакты:
тел. 8 775 333 63 63.
В частную клинику:
главный бухгалтер.
Контакты:
тел. 8 701 888 14 19.

В ТОО «GR 20 Kazakhstan»:
операторы сall-центра;
торговые агенты.
Контакты:
тел. 8 707 314 47 48.

В школу № 58:
социальный педагог.
Контакты:
тел. 8 777 150 36 07.
В супермаркет TOIMART:
продавцы;
кассиры;
специалисты по строительно-ремонтным работам.
Контакты:
тел. 8 771 504 65 88.
В Алматинское хореографическое училище
им. А.В. Селезнева:
модельер-закройщик.
Контакты:
тел. 8 705 575 00 28.
В отель Royal Tulip Almaty:
администратор со знанием
английского языка;
официант;
ресепшионисты;
кухонные работники.
Контакты:
тел. 8 701 514 46 93.
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Со сценой на век
На сотом году ушел из жизни народный артист
Юрий Померанцев

Юрий Борисович Поме
ранцев родился в Киеве,
школьные годы провел в
Москве, а вошел в историю
как мастер казахстанско
го театра и кино. За 70 лет
служения искусству на сцене
ТЮЗа имени Н.И. Сац и
Национального театра имени
М.Ю. Лермонтова он испол
нил сотни ролей. Кинообразов
было создано намного мень
ше, но каждый из них стано
вился событием.

Театр его мечты

С Казахстаном судьба свела
Юрия Померанцева еще в
раннем детстве – отец был
ответственным работником
Карагандашахтстроя, и семья
жила в шахтерской столи
це республики. В 1938 году
Бориса Померанцева репрес
сировали, и его жене с сыномподростком пришлось вер
нуться в Москву.
Как вспоминал актер, мама
старалась сделать все, чтобы
у него было детство – орга
низовывала культурную про
грамму, водила в планетарий,
музеи… Самое яркое впечатле
ние у Юры оставило посеще
ние Художественного театра.
С того момента он буквально
заболел сценическим искус
ством – копил карманные
деньги, чтобы попасть на пре
мьерные спектакли. В семье
знали, что самый желанный
подарок для него ко дню рож
дения – это билет в театр.
Однажды перед концертом
Леонида Утесова и его доче
ри Эдит Юре даже довелось
сдать что-то вроде своего пер
вого экзамена по актерско
му мастерству. Имея закон
ный билет, он уверенно шел
на концерт. Неожиданно
его остановили два парня и
попросили на минутку билет.
«Я им зачем-то его дал. После
этого парни тут же исчезли»,
– делился ранее эпизодом из
юности народный артист. Тем
временем прозвенел третий
звонок. Он растерянно стоял
перед входом в концертный
зал и смотрел на опаздываю
щую публику.
«Не знаю, что на меня
нашло, но я неспеша подо
шел к контролерам. В руках
у меня был бинокль и я, как
бы в рассеянности крутя его
в руках, прошел мимо, даже
не взглянув на них. Никто
меня не задержал. Видимо, со
стороны это выглядело так:
прилично одетый интелли
гентный мальчик с законным
билетом в руках идет на кон
церт. Наверное, это был мой
первый экзамен по актерско
му мастерству», – рассказы
вал Юрий Борисович.
После этого случая Юра
стал подумывать о поступле
нии в театральную школу.
И поскольку он очень любил
Московский художественный
театр, то хотел поступать в
студию при этом театре.

Письмо Качалову

При всей любви к театру
юноша все же мучился сомне
ниями – не ошибается ли он в
выборе профессии.
«И тогда я решил напи
сать письмо и надеялся полу
чить ответ от самого Василия
Ивановича Качалова. Когда

я сел писать, понял – несо
лидно написать ему, мол,
дорогой Василий Иванович,
я ученик такого-то класса,
прошу у вас совета. Подумал,
что будет гораздо солиднее,
если напишу – мы с товари
щем большие поклонники
Художественного
театра,
хотим поступить в студию,
что для этого нужно», – вспо
минал Юрий Померанцев.
Вскоре от Качалова пришел
ответ: премьер МХАТа сове
товал попробовать свои силы,
приняв участие в творческом
испытании. К слову, конкурс
среди поступающих в студию
в те годы достигал ста человек
на место.
«Товарищи, не могу вам
точно сказать, по-моему, для
поступления в театральную
школу никакой особенной
подготовки не нужно, на при
емном экзамене вас послуша
ют, на вас посмотрят, с вами
побеседуют и, если найдут,
что у вас есть способности,
примут вас в школу», – цити
ровал ответ Качалова народ
ный артист Казахстана.
Это письмо стало главным
талисманом молодого чело
века.

На фронт вместо театра

Школьный
выпускной
вечер состоялся 21 июня 1941
года. Гуляя с одноклассника
ми по ночной Москве, он меч
тал о том, как пойдет пода
вать документы в школу при
МХАТе. Но на следующее утро
объявили о начале войны.
Собираясь на фронт, в свой
вещмешок он положил две
близкие сердцу вещи – письмо
Качалова и томик Пушкина.
После казанской учебки
Юрия Померанцева направи
ли в лыжный батальон. 1941
год был, наверное, самым
тяжелым на протяжении всей
войны. После первых боев из
батальона в 900 бойцов оста
лось несколько десятков сол
дат. Большинство выживших
были ранены или контужены.
«В 42-м меня тяжело рани
ло, я провалялся в госпита
лях, и в 1943 году, будучи
комиссованным по тяжело
му ранению, приехал сюда,
в Алма-Ату, где в эвакуации
была моя мама», – рассказы
вал мэтр сцены.
Демобилизовавшись, Поме
ранцев поступил в горнометаллургический институт –
война продолжалась, и стране
нужны были квалифициро
ванные инженерные кадры.
Но чертежи и математиче
ские формулы не вдохновля
ли будущего актера, любовь к
театру оказалась сильнее – не
проучившись и семестра, он
забрал документы из инсти
тута.

Возвращение к мечте

Комиссованному фронтови
ку удалось устроиться в театр
оперы и балета – помог дядя,
оперный певец. Юрию дове
ряли вести концертные про
граммы, выходить в массов
ке – именно там его заметила
будущая народная артистка
СССР Наталия Сац.
В оперном театре она ста
вила «Мадам Баттерфляй», а
параллельно искала дарова
ния для первой труппы гото

вящегося к открытию теа
тра юного зрителя. Наталия
Ильинична решила, что луч
шего Волка, чем Померанцев,
для спектакля «Красная
Шапочка»
по
Евгению
Шварцу ей не найти.
Роль в спектакле начина
лась с арии «Зубы, зубы я точу
– я девчонку съесть хочу!». По
режиссерской задумке Сац,
Волк, готовясь к трапезе, дол
жен был точить зубы на насто
ящем токарном станке.
«С Наталией Ильиничной
мы отправились на базар и
приобрели станок, такие стан
ки тогда были популярны –
на них точили ножи», – рас
сказывал Юрий Борисович.
С покупкой станка не про
гадали. Эпизод, в котором
Волк точил зубы, производил
неизгладимое впечатление
на юных зрителей – когда на
сцене выключали свет, актер,
подставлял к станку бру
сок, от которого во все сторо
ны летели искры – так Волк
«точил зубы» и пел свою зло
вещую арию.
Наталии Сац понравилась
игра молодого актера, она про
чила ему успешное театраль
ное будущее. Впоследствии
в книге своих воспомина
ний «Новеллы моей жизни»
народная артистка СССР
посвятила
Померанцеву
теплые
строки:
«Юрий
Померанцев так и остался
моим любимым учеником,
по праву занявшим в нашем
театре первое место. Второй
Черкасов родится нескоро,
может быть, никогда, но стра
стью к перевоплощениям,
обязательной некрасивостью,
вернее, полным отсутствием
желания красоваться, пока
зать «себя», стремлением ухо
дить целиком в глубину обра
за, эмоциональным теплом,
чувством юмора Юра напоми
нал мне Черкасова».

Кино поколений

Вскоре Юрий Померанцев
стал заметной фигурой не
только в театральном, но и в
кинематографическом мире –
в 1957 году Шакен Айманов
снял актера в фильме «Наш
милый доктор». В одном из
интервью Айманов делился,
что при выборе актеров ему
был дан карт-бланш, можно
было пригласить на главную
роль звезду из Москвы или
Ленинграда. Но режиссер
задался целью снять именно
алма-атинского актера, кото
рый бы через свою роль смог

раскрыть
собирательный
образ жителя нашего города –
искреннего отзывчивого чело
века.
«Шакен
Кенжетаевич
поставил
перед
Юрием
Борисовичем непростую зада
чу. Во-первых, актеру тогда
было 33 года, а предстояло
сыграть 60-летнего. Кроме
того, доктор Лавров был
положительным героем, а,
как известно, хорошего чело
века сыграть намного слож
нее, чем плохого. Но, будучи
очень наблюдательным акте
ром, мастером, коллекциони
рующим человеческие харак
теры, Юрий Померанцев
смог найти ключ к своему
герою. Доктор Лавров полу
чился разным – ироничным,
добрым, строгим, справед
ливым. Эти грани сложи
лись в прекрасную роль»,
– высказывался ранее кино
вед, доцент кафедры исто
рии и теории кино КазНАИ
им. Т. Жургенова Баубек
Ногербек, добавляя, что во
многом благодаря двум даро
ваниям – режиссеру Шакену
Айманову и актеру Юрию
Померанцеву – картина
«Наш милый доктор» стала
любимой у нескольких поко
лений зрителей, смотрится с
интересом и сегодня.
Наряду с комедией «Наш
милый
доктор»
Юрий
Померанцев снялся еще в
одной знаковой киноленте
Шакена Айманова «Земля
отцов», где сыграл преданного
своему делу археолога. Также
в активе народного арти
ста роль генерала Власова в
фильме-эпопее Юрия Озерова
«Освобождение» и ряд других
ролей.

Сцена его жизни

С 1954 года и до последних
дней Юрий Померанцев слу
жил в Национальном рус
ском театре драмы имени
М.Ю. Лермонтова. В труппе
говорят: Юрия Борисовича
Померанцева
невозможно
представить без этого театра,
а театр невозможно предста
вить без него.
«Он оставался удивитель
ным ребенком. В работе с
партнером всегда приходил
подготовленным, с массой
придумок, которые порой на
площадке не могут быть реа
лизованы, но он всегда гово
рил – я эту массу принес пото
му, что из нее надо отобрать
чего-то маленькое», – отзы
вался о своем коллеге заслу

женный артист Казахстана
Юрий Капустин.
Долгие десятилетия про
служивший
с
Юрием
Померанцевым
в
одном
театре народный артист
Казахстана режиссер Рубен
Андриасян
рассказывал:
«Юрий Борисович был и
остается очень высокой
планкой для театра, кото
рой нужно соответствовать.
Соответствовать трудно, пото
му что степень требователь
ности, прежде всего к себе,
была чрезвычайно высока у
Юрия Борисовича. Мы, все
остальные, к себе лучше отно
симся, не так требовательно.
Он предъявлял высочайшие
требования к своей работе,
при этом все время как будто
сомневался в себе – в этом
заключался залог его молодо
сти, независимо от возраста».
Всего на сцене народ
ный артист, Герой Труда
Казахстана,
почетный
гражданин Алматы Юрий
Померанцев воплотил более
300 образов. В их числе Шут в
трагедии Уильяма Шекспира
«Король Лир», Космо в
пьесе
«Дама-невидимка»
Педро Кальдерона, Иван
Грозный в пьесе «Василиса
Мелентьевна» Александра
Островского, Крутицкий в
пьесе «На всякого мудре
ца
довольно
простоты»
Александра Островского и
другие роли.
Юрий Померанцев выхо
дил на сцену Театра имени
Лермонтова до последних
дней. О играл в двух спекта
клях – «Однажды в Глостере»
Израэля Горовица и «Визиты
к мистеру Грину» Джефа
Барона. В этих пьесах,
поставленных специально
для него режиссером Сергеем
Поповым, корифей театра
играл умудренных опытом
пожилых
джентльменов.
Герои Юрия Померанцева
говорили со зрителем о таких
важных вещах, как чуткость,
справедливость, доброта и
вера в будущее.
«Те зрители, которые при
ходят к нам на постановки и
хотят думать вместе с нами,
несмотря на кино и телевиде
ние, на мой взгляд, это герои,
подвижники. Таких зрите
лей я очень ценю, и ради них
буду жить и играть на сцене»,
– говорил в одном из интер
вью народный артист Юрий
Померанцев.
Юрий КАШТЕЛЮК
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Пьяный и богатый
Во Франции заявили, что знаменитый
футболист «ПСЖ» Неймар находится на
грани пьянства. Известный французский
журналист Даниэль Риоло раскритиковал
бразильского нападающего клуба за его
отношение к тренировочному процессу.
«Неймар уже почти не тренируется, он
приезжает в плачевном состоянии. Это так
он преисполнен чувством мести по отношению к «ПСЖ». Между клубом и раздевалкой существует тотальный разрыв. Он
наносит большой ущерб клубу. Отпустите
его, он рушит «ПСЖ». Тренера больше не
существует, президент не сказал ни слова.
После такой катастрофы стоило жестко
высказаться», – приводит слова Риоло
Mundo Deportivo. В этом сезоне Неймар
принял участие в 15 матчах своей команды
в чемпионате Франции, забил пять мячей
и отдал три голевые передачи. Последний
раз бразилец выходил на поле в матче
против «Монако», отыграл 76 минут и
отметился желтой карточкой. Подопечные
Маурисио Почеттино уступили со счетом
3:0. Ранее был опубликован список самых
высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции, где Неймар занимает первую строчку.

Рекорды падают

В США трансгендер Лия Томас опередила
медалисток Олимпиады и одержала победу в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA).
Об этом сообщается на сайте лиги. Она
выиграла на дистанции 457 метров вольным стилем и оставила позади серебряных
медалисток Олимпиады 2020 года в Токио
Эмму Вейант и Эрику Салливан. В декабре
прошлого года Лия Томас побила несколько рекордов страны на соревнованиях в
Акроне. В заплыве на 1500 метров она
опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд, в заплыве на 500 метров
– на 14. Победы трансгендера вызвали
недовольство соперниц, поскольку еще
год назад Томас была мужчиной. Лия уже
побила множество рекордов и сейчас является одной из главных звезд студенческого плавания в США. Ранее американская
федерация плавания ужесточила правила
допуска трансгендеров на женские соревнования. Однако NCAA отказалась вводить
их немедленно, заявив, что предоставит
Томас возможность спокойно выступать
до конца сезона без прохождения дополнительного курса гормональной терапии.

Конец карьеры

Казахстанский тяжелоатлет Ниджат
Рахимов дисквалифицирован на восемь
лет и лишен золотой медали Олимпиады
2016 года по делу о нарушении антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд сообщил 22 марта, что его антидопинговое подразделение поддержало
ходатайство Международной федерации
тяжелой атлетики (IWF) от 29 апреля 2021
года в отношении Рахимова. По мнению
суда, казахстанский атлет подменил четыре пробы мочи начиная с 15 марта 2016
года по 18 января 2021 года, в том числе
пробы, взятые на Олимпиаде-2016 в Риоде-Жанейро, где он стал золотым призером в весовой категории до 77 килограммов. Все результаты Рахимова за указанный период аннулированы, отмечается в
заявлении CAS. 28-летний Рахимов родился в столице Азербайджана Баку. В 2014
году он принял гражданство Казахстана.
Напомним, Рахимов не впервые попадает в
допинг-скандалы. Ранее IWF обвинила его
в применении запрещенного препарата и
отстранила от участия в соревнованиях на
два года, срок дисквалификации действовал с июня 2013 года по июнь 2015 года.

Праздничный финиш
30-й юбилейный чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди женских команд
Национальной лиги завершился в Талдыкоргане

Усть-каменогорский «Алтай» преподнес
своим болельщикам настоящий праздничный подарок в виде очередного чемпионства. Подопечные Марко Гршича
прошли все четыре тура и плей-офф без
единого поражения. Как ни боролся за
«серебро» чемпионата «Куаныш», вторую
позицию все же оккупировал «Жетысу».
Североказахстанцы в свою очередь замкнули тройку призеров. На подступах к
пьедесталу финишировал в волейбольной
гонке «Алматы». Пятую позицию заняла
«Караганда». Под номером шесть в турнирной иерархии расположился «Айқаракөз».
На седьмом и восьмом местах – «ЕRTIS» и
«Алтай-2» соответственно.
Волейбольный клуб «Алматы» занял четвертое место в матчах плей-офф.
Соперником алматинок стала команда «Алтай» – многолетний лидер
страны. Сенсации не случилось.
Восточноказахстанки выиграли две игры
в трех партиях, cохранив больше сил для
финальной игры. Поражение отбросило
алматинок бороться за бронзовые награды. Соперником стала команда «Куаныш».
В первой игре между «Алматы» и
«Куаныш» викторию одержали северянки,
оставив за собой все три партии. Хотя в
начале третьего сета подопечные Юлии
Толкушевой вели в счете с разницей в
три мяча, но удержать преимущество не
сумели.
А «Алматы» занял четвертое место,

повторив достижение сезона 2019-2020
годов. При этом алматинки не смогли выиграть ни одну(!) партию в матчах плейофф.
Тем временем 20 марта в Таразе на площадке одноименной арены стартовали
матчи четвертого тура 30-го чемпионата
Республики Казахстан по волейболу среди
мужских команд Национальной лиги.

Николай-колотуха
В Москве на 81 году жизни скончался бывший
игрок алма-атинского «Кайрата» Николай Осянин

Появление бомбардира из столицы СССР в Казахстане стало
большой неожиданностью для
всех любителей футбола многонационального государства.
Ведь в 1969 году он стал лучшим голеодором московского
«Спартака». В этом же сезоне
помог клубу стать чемпионом.
В 1971 году выиграл в составе
москвичей Кубок СССР. Но год
спустя выбрал команду, которая больших задач не решала.
Оказывается, в «Спартаке» ему
предложили сменить амплуа
и играть в защите. С этим
Николай Викторович не согласился. И звонок от бывшего
одноклубника Сергея Егоровича
Рожкова из Алма-Аты оказался
решающим. Он, не раздумывая, взял билет на самолет, и
прилетел в тогдашнюю столицу
Казахской ССР. Его, естественно, приняли с распростертыми
объятиями.
– Николай Осянин, – рассказал нам по телефону его
одноклубник Виктор Катков,
– оказался очень интеллигентным человеком. Вообще все
москвичи, которые играли в
«Кайрате», своими действиями
на поле, подсказками сплачивали вокруг себя местных ребят.
Осянин, хоть играл впереди,
но всегда возвращался назад
и начинал свой путь к воротам
соперников из глубины поля.
Помню, как много раз он меня
подбадривал. Отмечу его удары
с обеих ног.
Действительно,
Николай
Осянин обладал не только
хорошим дриблингом, но и
сильнейшим ударом. Его за
это прозвали «колотухой». В
одном из своих интервью он
говорил, что больше всего
поражал ворота соперников с
дальней дистанции. И тут же

давал пояснения: «Футболист
должен иметь одинаковую силу
удара с обеих ног. Если у него
одна нога нерабочая, то он
неполноценен. У нас сегодня
готовят детей с пяти лет. И первым делом наставника является научить его бить с любых
положений и обеими ногами».
Сам Николай тренировал удары
со всех «точек» каждый день.
И памятны его голы в ворота
ленинградского «Зенита», ташкентского «Пахтакора», минского «Динамо». В 1973 году,
как известно, после ничейных
встреч пробивались пенальти.
Он был в обойме исполнителей
и допустил всего одну ошибку –
попал в перекладину в противостоянии в «Днепром». После
этого Артем Фальян, тренер
«Кайрата», откровенно посадил
на «лавку» московского бомбардира.
Николай Осянин по окончании
сезона-73 вновь уехал в Москву
и выступал за «Спартак». В
составе «красно-белых» он
провел 288 матчей, забил 59
голов.
Алим АНАПЬЯНОВ

«Буревестник-Алматы» в первой игре
одолел команду «Есиль СК» со счетом
3:2, во второй день игры была повержена команда «Алтай» – счет 3:1, в третий
день взяли верх над командой «УшкынКокшетау» со счетом 3:2. Алматинцы на
сегодняшний день занимают третье место
в турнирной таблице.
Азат АЛТЫБАЕВ

Три на три
Сегодня в столице Катара городе Доха стартует
Азиатская квалификация на Кубок мира
по баскетболу 3х3
Данный отборочный турнир
проводится в связи с тем, что
розыгрыш Кубка Азии 2021
года не состоялся из-за пандемии COVID-19. Победители
этого кубка должны были квалифицироваться на мировое
первенство. Таким образом,
судьба единственной путевки в каждой категории будет
решаться в предстоящем
соревновании, которое будет
проходить в современном спортивном комплексе Al Gharafa,
где в течение последних трех
сезонов Мирового тура FIBA 3x3
проводились турниры Masters.
Сам розыгрыш Кубка мира
2022 года станет седьмым по
счету и впервые пройдет в
известном портовом городе
Бельгии Антверпене с 21 по 26
июня. Действующие чемпионы
среди мужчин – сборная США,
в женском дивизионе – сборная
Китая.
Мужская сборная Казахстана
будет представлена игроками
сборной U-23, которым в этом
году предстоит принять участие
в Кубке мира в своей возрастной категории и других круп-

ных турнирах. Таким образом,
парни получат дополнительный
игровой опыт на международной арене.
В составе мужской команды Ерканат Кайрошев, Дулат
Ешмухамбетов,
Адильхан
Марат, Виктор Верзун под руководством наставника Ривхата
Бабекенова.
Что касается женской команды (на снимке), то честь страны на предстоящем отборочном
турнире будет защищать следующая четверка игроков: Залина
Куразова, Дарья Королева,
Камажай Отегенова, Валерия
Капитонова. Тренер – Илья
Коптелов.
По итогам жеребьевки «Степ
ные волки» попали в группу «А»,
в которой им будут противостоять хозяева турнира сборная
Катара и представители Новой
Зеландии. Женская сборная
сыграет в группе «Б» против
команд Узбекистана и ШриЛанки.
Матчи группового этапа состоятся 25 марта, а решающие игры
серии плей-офф – 26 марта.
Азат АЛТЫБАЕВ
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Операция «Антивирус»

М

еждународная группа ученых показала, что аспирин
может улучшить выживаемость пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, но страдающих от постковидного синдрома.
В клиническом испытании под
названием REMAP-CAP, финансируемом NIHR в Великобритании,
приняли участие 1557 пациентов
с COVID-19 в критическом состоянии из 105 больниц Канады,
Франции, Германии, Индии,
Италии, Непала, Нидерландов и
Великобритании в течение 2020
и 2021 годов. Некоторым давали
аспирин, некоторым – антитромбоцитарные препараты другого
типа, называемые клопидогрелем,
а некоторым не давали никаких
антитромбоцитарных препаратов.
Исследователи показали, что
применение препаратов, таких
как аспирин, для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19,
по-видимому, не снижает потребность в жизнеобеспечении и
интенсивной терапии. Однако были
получены свидетельства того, что
люди, получавшие их, с большей
вероятностью выживали в течение
следующих трех месяцев (вероятность выживания 70,5 процента
по сравнению с 67,3 процента у
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Аспирин улучшил выживаемость пациентов после тяжелого СOVID-19
пациентов, не получавших антитромбоцитарные препараты).
Известно, что люди, серьезно
болевшие COVID-19, подвержены
риску образования тромбов, которые могут блокировать кровеносные сосуды и привести к потенциально смертельному повреждению
органов.
Тем временем ученые из
Великобритании и Италии оценили вероятность появления более
тяжелого и заразного штамма коронавируса, чем омикрон.
Исследование было опубликовано в журнале Nature Reviews
Microbiology.
Специалисты отметили, что
новый заразный штамм SARSCoV-2, который придет на смену
омикрону, сможет пробивать защиту иммунитета и вызывать тяжелые
и опасные для жизни симптомы.
По мнению ученых, легкость течения COVID-19 при омикроне можно
объяснить простым совпадением.

«Антигенная эволюция, скорее
всего, приведет к появлению новых
вариантов коронавируса, которые
смогут уклоняться от иммунитета
и вызывать тяжелые симптомы», –
говорится в исследовании.
В тексте научной работы уточняется, что эволюцию вируса определяют усиливающаяся заразность и
способность избегать иммунного
ответа. Тяжесть болезни, напротив, является лишь побочным
результатом эволюции.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Наталья Пшеничная накануне
заявила о неизбежности дальнейшей мутации COVID-19 и
появлении новых штаммов. В
Роспотребнадзоре
отметили,
что возникновение их сейчас
наиболее вероятно в ЗападноТихоокеанском регионе.
По словам доцента кафедры инфекционных болез-

ней Российского университета
дружбы народов (РУДН) Сергея
Вознесенского, который не согласился с выводами европейских
коллег, COVID-19 заинтересован в
том, чтобы человек жил и распространял болезнь. «Вирус стремится к снижению тяжести болезни,
потому что если он приводит к
смерти макроорганизма, то все
вирусные популяции внутри этого
организма обречены на гибель», –
заключил Вознесенский.
Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков
заявил, что до конца апреля в
России может произойти всплеск
заражаемости стелс-омикроном.
«К концу весны – началу лета
настанет более безопасное время.
И на фоне этих факторов идет
полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень
вакцинации и утечка коллективного иммунитета», – отметил специалист.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же,
читаются на старых добрых газетных страницах.

Стоимость подписки на 2022 год по индексам:
65500
(для индивидуальных подписчиков):
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 организаций):
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

Оформить подписку можно в любом отделении Алматинского почтамта АО «Казпочта», телефон для справок 261-59-11.
ТОО «Агентство «Евразия Пресс», ТОО «Эврика Пресс», ТОО «Дауыс».
Телефоны для справок: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61
ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщает о проведении публичных слушаний
по ежегодному отчету за 2021 год об исполнении утвержденной тарифной сметы и
утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО «Алматинские тепловые
сети».
Вид регулируемых услуг: передача, распределение и снабжение тепловой энергией.
Местонахождение субъекта естественной монополии: г. Алматы, ул. Байзакова, 221.
Дата и место проведения слушаний: 28 апреля 2022 года в 16.00.
Публичные слушания будут проводиться в формате конференции по адресу:
г. Алматы ул. Байзакова 221, 3-й этаж, 319 кабинет. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 публичные слушания будут проводиться в онлайн-формате по согласованию с уполномоченным органом (видеоконференция на платформе
ZOOM). Дополнительная информация о формате проведения публичных слушаний
будет размещена на сайте Предприятия www.alts.kz.
Для участия необходимо пройти предварительную запись для формирования списка
слушателей:
– по телефонам: +7 (727) 341-07-00, вн. номер: 2201.
– по электронному адресу: r.pryanishnikov@alts.kz.
Регистрация участников завершается за 24 часа до проведения слушаний.

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

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 заработную 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 ч. до 13.00 ч.)
Контакты: 8 707 535 49 70, 8 707
993 09 63
* При себе иметь резюме и удостоверение личности.

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!
В газете «Вечерний Алматы»
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу, отчеты о
деятельности организации, официальные письма, информацию о
вакансиях и прочие материалы.
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Редакция не вступает
в переписку с читателями
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Регистрационное свидетельство
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Депутаты маслихата города Алматы выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной
кончиной заслуженного журналиста, главного редактора газеты
«Вечерний Almaty»
БУРЕНКОВА Михаила Валерьевича.
Медеуский районный совет ветеранов города Алматы выражает
искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной
народного артиста Казахской ССР, Героя Труда Казахстана, депутата
Верховного Совета Казахской ССР, общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны
ПОМЕРАНЦЕВА Юрия Борисовича.
Коллектив фонда инвалидов по зрению «Комектес» выражает
свои соболезнования родным и близким в связи с кончиной почетного члена КОС, председателя фонда «Комектес», основателя сети
библиотек для незрячих, первого директора РБНСГ РК
САПЕЛКИНА Александра Филипповича.

Дежурный по номеру
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Е-mail: alatayaqparat@mail.ru
Подписаться можно
в любом отделении Алматинского
почтамта АО «Казпочта».
По вопросам подписки
и приобретения звоните
в редакцию по телефонам:
(727) 232-36-51, 232-36-56.
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ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР

Колёса времени

По версии А. П. Зенкова,
первым автомобилем в Верном был
«Мерседес-Бенц».
На фото – Mercedes Simplex 40 HP

А знаете ли вы, когда в нашем городе появился первый автомобиль?

Согласно
изданному
в
1990-х
справочнику
«Энциклопедия Алматы»,
первый автомобиль в городе Верном появился в 1915
году. Между тем в дореволюционных источниках региона встречается иная информация. Так, из периодики
того времени можно узнать,
что верненцы увидели автомобиль на городских улицах
двумя годами ранее...
Разница в датах могла возникнуть потому, что авто-

ры
энциклопедического
издания опирались на воспоминания
знаменитого
городского инженера и архитектора Андрея Павловича
Зенкова. В краеведческой
рубрике вечерней газеты
«Социалистическая АлмаАта» от 14 мая 1936 года он
писал:
«Это было в 1915 году.
Автомобиль марки «Мер
седес-Бенц» был куплен в
Москве полуразорившимся верненским купцом...

www.vecher.kz

Прибытие первого автомобиля в Верный было большим
событием в сонной и ленивой
жизни города. Без малого
половина населения собралась у диковинной машины.
Многие не верили, что она
«пойдет сама». Когда машина с непривычной для горожан скоростью двинулась
по улицам, поднимая тучи
пыли, люди в страхе шарахались в стороны».
Вероятно, реакция верненцев на появление перво-

го автомобиля в городе была
именно такой, какой ее, уже
будучи пожилым человеком,
описал Андрей Зенков. Более
того, в популярной в советские годы алма-атинской
экскурсии для детей и подростков «Красный. Желтый.
Зеленый» эта история обретала новые краски: гиды рассказывали о том, что в конце
концов тот автомобиль попал
в ДТП с летальным исходом
– под его колесами погибла… курица, переходившая
улицу «где попало».
Вот только в каком году
это произошло и был ли приобретенный в Москве подер
жанный «Мерседес-Бенц»
первым городским автомобилем?
Этим вопросом по сей день
задаются городские краеведы, поднимая все больше
источников.
Одним из них служит
номер
дореволюционной
газеты
«Семиреченские
областные ведомости» за
6 октября 1913 года. В нем
можно прочитать заметку о
том, как автомобиль доставлял верненцев на скачки –
машина сделала два рейса до
начала конных состязаний и
один по их окончании. Как
писала газета, пассажиры
были в неописуемой радости.
«В наших краях автомобильное движение вполне
возможно, если машина
надежна, и шофер знает
дело, потому что дорога на

скачки далеко не из лучших.
Ни крутой подъем из так
называемого Султанского
кишлака, ни солидные лужи
после дождя, ни жиденькие мостики не явились ему
помехой. Интересно, что и
лошади мало пугались автомобиля, а лошадьми была
запружена вся дорога»,
– делился автор заметки в
«Ведомостях».
Между тем в документах
фонда Центрального государственного архива РК
«Семиреченское областное
правление» можно обнаружить переписку чиновников
начала XX века по поводу
автомобилей. Из нее следует, что машины появились
на здешних дорогах уже в
1911 году. Это могло соответствовать действительности, потому что Верный был
столицей области и сюда на
авто могли приезжать чиновники из Ташкента и других
городов. Но это были машины гостей, а не верненских
автомобилистов. Возможно,
что и машина, упомянутая в
«Семиреченских областных
ведомостях» от 6 октября
1913 года, также принадлежала кому-то из приезжих.
Таким образом, вопрос о
том, когда в городе Верном
появился первый автомобиль, остается открытым.
Юрий КАШТЕЛЮК

Звёздный прогноз недели
Неделя предстоит активная, богатая на новости, контакты и интересные
предложения. Придется успевать на всех фронтах. Тот, кто в это время
заключит сделку, выиграет вдвойне. Будьте осторожны в финансовых
делах. В выходные помните, что удача стоит рядом.
Интуиция будет работать прекрасно. Появится возможность улучшить
ТЕЛЕЦ
финансовые дела, что-то выгодно продать или приобрести. Хорошо
21.04–20.05
пойдет все то, что улучшает условия жизни и помогает создать комфорт
и уют. Окружающие будут восхищаться, а близкие гордиться вами.
БЛИЗНЕЦЫ Благоприятный период для карьеры, долгосрочных сделок, новых дел,
которыми вы собираетесь заниматься продолжительное время. Но осте21.05–21.06
регайтесь действий недоброжелателей за своей спиной. С проблемами
старайтесь разбираться быстро. Обращайте внимание на мелочи.
Если чувствуете, что засиделись дома, а командировка или интересная
РАК
22.06–22.07 поездка не светит, займитесь исследованием интересующей вас темы в
интернете. Март – то время, когда что-то важное в вашей жизни приходит издалека. Заводите знакомства, обсуждайте сотрудничество.
Вам можно заниматься капиталовложениями и крупными приобретениЛЕВ
ями. Для новых планов зажигается зеленый свет. Готовьтесь к важным
23.07–23.08
событиям в личной жизни. Не отсиживайтесь в стороне, принимайте
участие в совещаниях и обсуждениях.
На этой неделе работа не будет держать вас в напряжении. Найдется
ДЕВА
время для отдыха и личных увлечений. Встречайтесь с нужными людь24.08–23.09
ми, обзаводитесь связями, намечайте сотрудничество. Старайтесь сделать много, но учтите, что есть вероятность обмана.

ОВЕН

21.03–20.04

Полезно заняться организационными мероприятиями, обсудить с парт
нерами текущие проблемы. Вам нужно думать о будущем и следить,
чтобы новые дела имели гарантии. Но вы почувствуете пульс жизни,
если хотя бы в чем-то сможете выйти за привычные рамки.
СКОРПИОН Скорпионы на этой неделе могут сделать большое дело, сдвинуть лежачий камень. Ваши новые идеи получат большую поддержку. Вокруг вас
24.10–22.11
все будут ходить на цыпочках. В выходные поиск информации откроет
вам больше тайн, чем вы рассчитывали.
удачная для новых дел, обретения единомышленников, исследоСТРЕЛЕЦ Неделя
ваний
в
области темы, которой вы планируете заняться. Не исключено,
23.11–21.12
что вы хотели одного, а ситуация вырулит иным образом, но разочарованы вы не будете. Вы можете себе позволить нестандартные решения.
Самое время принимать ответственные решения и строить жизнь
КОЗЕРОГ по-новому. Звезды благоволят переменам. Рядом с вами будут появ22.12–20.01
ляться интересные люди, но доверять пока лучше старым друзьям и
партнерам. Если проявятся недруги, то неприятностей будет больше у них, чем у вас.
Меркурий с Юпитером помогут вам узнать много нового и полезного.
ВОДОЛЕЙ Вы можете встроить свои новые идеи в уже сложившуюся деятельность.
21.01–18.02
Люди, с которыми вас сведут обстоятельства, могут стать вашими новыми партнерами или друзьями по увлечениям.
Рыбы сейчас на гребне волны. Неделя обещает удачу в денежных делах,
РЫБЫ
конкурсах и соревнованиях. Особенно успешными будут творческая дея19.02–20.03
тельность, занятия личным хобби, дизайном домашнего пространства. К
концу недели займитесь домашними делами.

ВЕСЫ

24.09–23.10

