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Аким Алматы Ерболат
Досаев встретился
с заместителем
госсекретаря США
Узрой Зея
В ходе встречи стороны подтвердили ранее достигнутые договоренности по углублению торговоэкономических связей.
Глава города проинформировал
представителей Госдепартамента
США о проводимой работе акимата по восстановлению экономики
Алматы, о дальнейших планах по
социально-экономическому развитию.
На сегодня экономика города
постепенно восстанавливается. По итогам трех месяцев с
начала года наблюдается рост
объема инвестиций в основной
капитал (+19,8%), промышлен-

Сотрудничество
продолжается
ность (+11,5%), строительство
(+38,6%). Количество действующих субъектов малого и среднего
бизнеса в Алматы выросло на
8,5% и составило более 213
тысяч.
Стороны также отметили положи-

тельную динамику двустороннего
сотрудничества. По итогам прошлого года товарооборот между
Алматы и США составил 662,1 млн
долларов США. В городе зарегистрировано 128 совместных
предприятий и 399 (из 695 в

Казахстане) американских компаний.
В ходе встречи также обсуждались вопросы дальнейшего
сотрудничества с гражданским
сообществом, неправительственными организациями, активиза-

ции внедрения принципов ESG и
инклюзивного развития города.
Во время переговоров американская сторона также подтвердила
свои намерения по строительству
нового здания Генерального консульства США в Алматы.

Транспортное очищение
105 новых автобусов на газе появилось в Алматы, 14 из них уже вышло на линию
Всего до июля общественный транспорт Алматы пополнят 300
новых автобусов. Ожидается, что в этом году экологически
чистые машины составят половину городского общественного
транспорта.
– Сегодня на маршрут № 44 выпущено 14 новых автобусов.
Остальные по мере технической готовности будут запускаться
на обновление и усиление наиболее загруженных маршрутов. В
настоящее время «Алматыэлектротранс» пополнился 88 новыми
автобусами. В ближайшие два дня привезут еще 17, а в течение
недели общее количество новых автобусов составит 150 единиц.
Эти автобусы показали себя с хорошей стороны, мы их эксплуатируем с конца 2019 года, – говорит генеральный директор ТОО
«Алматыэлектротранс» Берикхан Мурзакаримов.
Новые автобусы Golden Dragon экологического класса Евро-5 –
трехдверные, с низким полом, вмещают 90 человек. В машинах
имеются кондиционеры, камеры видеонаблюдения, система автоматического объявления остановок, датчики фиксации усталости
водителя, видеорегистраторы, пандусы.
(Окончание на стр. 2)

Курсы валют НБ РК
449,74 тенге
488,91 тенге
5,39 тенге

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

2
№ 39, четверг, 14 апреля 2022

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Темпы роста

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

929

Поступление в государственный бюджет от Алматы в этом году впервые превысит
три триллиона тенге
По итогам первого квартала этого
года в государственный бюджет от
Алматы поступило 929 миллиардов
тенге налогов. Это больше на 153%,
или на 322 миллиарда тенге, в срав
нении с аналогичным периодом про
шлого года.
Руководитель Департамента госу
дарственных доходов по Алматы
Канат Баедилов уточнил: в республи
канский бюджет поступило 675 млрд
тенге, что на 237 млрд тенге больше,
чем в 2021 году, то есть темп соста
вил 154%; в местный бюджет посту
пило 254 млрд тенге, что больше на
86 млрд, достигнут темп в 151%.
– Сегодня мы обязаны сохранить
заданный темп. В этом случае посту
пления от Алматы в государствен
ный бюджет по итогам текущего года
впервые превысят три триллиона
тенге, что является для нас значи
мым событием и своего рода вызо
вом, – сказал глава ДГД по Алматы.
Он напомнил, что доля Алматы в
государственном бюджете республи
ки составляет 26,7%.
Также руководитель ведомства
отметил, что в мегаполисе в резуль
тате усиления контроля за таможен
ной стоимостью темп роста платежей
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млрд
тенге

налогов по итогам пер
вого квартала этого года
поступило в госбюджет от
Алматы.

306

тыс.

субъектов предприни
мательства действуют в
Алматы.

стал значительно выше, чем в про
шлом году.
– Президент в своем Послании в
январе 2022 года говорил о необ
ходимости решительной работы по
наведению порядка на таможенной
границе и борьбе с недобросовестны
ми предпринимателями. Во исполне
ние данного поручения произведены
кадровые перестановки в департамен
те, усилен контроль за таможенной

стоимостью, приняты меры по повы
шению качества таможенных досмо
тров, – сообщил Канат Баедилов.
Как следствие, за первый квартал
2022 года обеспечено таможенных
платежей на 138 млрд тенге, что на
45 млрд больше по сравнению с про
шлым годом, темп составил более
150% при том, что импорт вырос на
136%.
Наталья ГЛУШАЕВА

Общественные помощники

60

тыс.

деревьев находится в
сфере внимания город
ских служб по санитар
ной обработке зеленых
насаждений.

376

км

арычной сети плани
руют отремонтировать в
Алматы до 2023 года.

Полиция поощрила неравнодушных алматинцев на 18 миллионов тенге

Горожане содействуют профилактике правонарушений,
помогают раскрывать преступления. По итогам прошлого
года полиция поощрила 520 общественных помощников
на сумму 18 млн тенге.
На отчетной встрече с населением глава Департамента
полиции Алматы Канат Таймерденов привел конкрет
ный пример содействия неравнодушных горожан органам
правопорядка:
– Благодаря алматинцу Улану Салаватову раскрыта
сеть распространителей наркотиков, – проинформировал
начальник Департамента полиции.
Поблагодарив его, Канат Таймерденов призвал горожан

содействовать органам правопорядка в их работе, про
являть неравнодушие в профилактике правонарушений,
знать своих участковых.
– Только при вашем участии и поддержке, дорогие
жители, мы сможем навести порядок на наших улицах и
во дворах. С вашей поддержкой мы сделаем город безо
паснее, – обратился к алматинцам глава полиции.
Он также отметил, что полиция Алматы приложит мак
симум усилий для обеспечения безопасности в городе,
борьбы с преступностью, а также защиты конституцион
ных прав и свобод граждан.

Осторожно,
лавиноопасно!

Гражданин Франции погиб в Алматы в ходе схода лавины
Вчера в ДЧС города Алматы поступило сообщение о сходе
лавины в горах в районе Туюксу у пика Молодежный. Поисковые
работы на месте проводили спасатели КСП «Туюксу» и ДЧС
(шесть сотрудников и две единицы техники), Республиканский
оперативно-спасательный отряд (семь человек и одна единица
техники), а также сотрудники «Казселезащиты» и службы спасе
ния (пять человек и две единицы техники). Позднее в ДЧС Алматы
сообщили, что спасателям удалось извлечь из снежной массы
одного пострадавшего. У него был вывих плеча, но он оказался в
сознании.
К вечеру спасатели нашли тело второго пропавшего. В ДЧС рас
сказали подробности – погибшим оказался гражданин Франции.
– На месте происшествия было шесть человек: пятеро являются
гражданами Франции, один – казахстанец. Одного пострадавше
го, гражданина Франции, спасли, один – не выжил под лавиной.
Спасатели РОСО – кинолог с собакой Чарли – нашли второго
человека без признаков жизни. На месте спасатели ожидают след
ственную группу, – сообщили в ДЧС.

Юрий КАШТЕЛЮК

105
экологичных автобусов
в текущем году попол
нят автобусные парки
Алматы.

Транспортное очищение
(Окончание. Начало на стр. 1)
По словам генерального директора, в новых автобусах по заказу
были изготовлены специальные
форточки и усилен дверной механизм, что повышает безопасность
при езде.
– Автобусы мы будем распределять по маршрутам в центре города, высвободившиеся на
дизельном ходу будут обеспечивать маршруты пригорода. Самый
большой плюс, что новые автобусы
отечественного производства, нам
их доставил автомобильный завод
Hyundai auto. Они будут находиться на гарантии два года, что обеспечит быстрый ремонт и замену
запасных частей. Большое спасибо городу, который помог нам приобрести эти автобусы. С помощью
обновления автобусов мы хотим
уменьшить выбросы в атмосферу и улучшить экологию Алматы.
Я думаю, что
п а с с а ж и р ы
будут довольны, – отметил
Берик
хан Мурзака
римов.

Он также добавил, что на
новых автобусах в течение
4–5 лет вредные выбросы
не будут превышать допустимых норм.
– Нам предоставили
комфортабельные автобусы, они очень удобны для
нас и наших пассажиров.
Автобусы на газовом ходу
быстрее заправлять, очередей на заправках нет. Я
работаю водителем более
семи лет и для нас обновле-

ние автобусов очень приятная неожиданность. Когда
транспорт изнашивается,
его часто приходится ремонтировать, из-за чего сбивается график работы, нервничают водители и пассажиры. Я два года вожу автобус на газе, в эксплуатации
он превосходит дизельный
транспорт, – утверждает
водитель Бахтияр Кибиров.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Фото Самата КУСАЙНОВА
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В Алматы состоялась презентация книги «Моя Вечёрка»

Бойцы невидимого фронта

13 апреля в Казахском национальном
университете имени аль-Фараби состоялась торжественная презентация книги
«Моя Вечёрка». В ней приняли участие
известные журналисты, редакторы, проректор КазНУ по социальному развитию
Алия Масалимова, глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев,
декан факультета журналистики КазНУ
Сансызбай Мадиев.
Мероприятие началось с открытия отдела Академии журналистики в Казахском
национальном университете. Проректором
Алией Масалимовой и Сейтказы Матаевым
был подписан меморандум о сотрудничестве КазНУ с Союзом журналистов
Казахстана. Как отметило руководство университета, этот день стал историческим
для учебного заведения – еще ни с одним
вузом Союз журналистов не заключал
подобное соглашение.
После подписания меморандума состоялась презентация книги «Моя Вечёрка».
Со вступительной речью выступил один
из авторов книги Сагымбай Козыбаев. Он
представил всех присутствующих журналистов и уважаемых гостей презентации,
назвав их «светом отечественной журналистики».
Далее со словами благодарности университету за предоставленную возможность
провести мероприятие выступил генеральный директор холдинга «Alatay Aqparat»
Тулемис Кульмухамедов.
– Вначале я хотел бы, конечно, поблагодарить руководство университета за то,
что дал нам возможность провести презентацию нашей книги. Все-таки все журналисты Казахстана старшего поколения
– выходцы из КазГУ, это кузница кадров.

Ц

ентрально-Азиатский региональный
гляциологический
Центр под эгидой ЮНЕСКО
создан на основе соглашения между Правительством
Республики Казахстан и
ЮНЕСКО.
Инициатива
принадлежит казахстанскому Кабмину и осуществлена с согласия правительств сопредельных
стран Центральной Азии –
Узбекистана, Кыргызстана,
Таджикистана и Российской
Федерации. Деятельность
организации финансируется Правительством РК, его
постановлением от 13 сентября 2021 года центр стал
подведомственной
организацией Комитета науки
МОН РК.
Центр создан для проведения научных исследований
по проблемам гляциологии,
координации научно-исследовательской
деятельности и обмена информацией
между различными организациями, участвующими в

Хотел бы отметить, что в «Вечёрке» и
сейчас основной костяк – это выпускники
КазГУ, – подчеркнул руководитель «Alatay
Aqparat».
Он отметил богатую историю газеты, ее
функции и значимость в общественной
жизни южной столицы.
– «Вечёрка» в былые времена была одной
из самых многотиражных газет Казахстана.
И я думаю, что нет в Алматы ни одного человека, который хоть раз в жизни не держал
в руках «Вечерний Алматы». Это главная
газета мегаполиса, через нее мы стараемся
донести все, что происходит в городе, – сказал Тулемис Кульмухамедов.
Также Тулемис Бактыбаевич выразил
благодарность коллективу «Вечернего

Алматы» за выполненную работу в условиях пандемии и январских событий.
– За эти два тяжелых года пандемии,
затем январских событий газета работала
всегда, она не останавливала свою деятельность. Я хочу сказать, что наши журналисты – это бойцы невидимого фронта. Даже во время пандемии они были
в самых «грязных» местах, куда нельзя
было ходить, фотографировали, освещали. Я хочу поблагодарить коллектив нашей
газеты за то, что они так самоотверженно
выполняют свою работу, – сказал он.
По словам генерального директора
ТОО «Alatay Aqparat», в рамках своего юбилея газета занималась общественными и
благотворительными проектами.

– Прошлый год был юбилейным для нас,
мы отмечали наше 85-летие. Как городская
газета, осознавая всю ответственность,
провели много мероприятий в рамках юбилея нашей газеты. В первую очередь провели ряд мероприятий для детей: конкурсы
танцев, рисунков, чтецов. Также провели
четыре мероприятия: на 1, 7 и 9 мая.
Завершили это все и подвели итоги на День
защиты детей. Во время аномальной жары
в прошлом году мы провели челлендж – в
течение всего лета два раза в неделю поливали аллею, которую посадили до этого, –
рассказал Тулемис Кульмухамедов.
Значимость газеты «Вечерний Алматы»
отметил и Сейтказы Матаев.
– Газета имеет особую историю в
Казахстане. Я вот помню в свое время
«Вечёрку» – в киосках в пять часов вечера
люди уже стояли за этой газетой. Мы тоже
за ней ходили. Стоила она две-три копейки,
и тем не менее ее все ждали, – вспомнил
Сейтказы Матаев.
Глава Союза журналистов поздравил коллектив «Вечерней Алматы» с 85-летием
газеты, а также вручил золотую медаль
Тулемису Кульмухамедову.
– Я поздравляю коллектив «Вечёрки»
с 85-летием. Пользуясь случаем, я хочу
вручить генеральному директору газеты золотую медаль Союза журналистов
Казахстана. Она вручается за заслуги не
только в журналистике, но также – за
вклад в развитие гражданского общества Казахстана. И сегодня лауреатом
этой премии стал Тулемис Бактыбаевич
Кульмухамедов, – сказал Сейтказы
Матаев.
Наргиз РАХИМЖАН

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Ледники под контролем
В Алматы прошла презентация Центрально-Азиатского регионального гляциологического Центра категории II
под эгидой ЮНЕСКО
мониторинге состояния ледников, снега и вечной мерзлоты в Центральной Азии,
внедрения и развития реги
ональных программ исследований по проблемам гляциологии, отвечающих целям
Международной гидрологической программы.
Также центр будет содействовать реализации программ ЮНЕСКО, предоставлять возможности для
продвижения и совместного
использования потенциала,
технической экспертизы и
опыта государств-членов,
участвовать в создании
региональных сетей, выступать в качестве ресурсной
организации.
Центр решает обширный
спектр задач: от монито-

ринга динамики горной
криосферы (главные ее компоненты – снежный покров,
ледники, подземные льды)
до информирования населения и лиц, принимающих решения, о вероятных рисках. Его ключевая
деятельность – разработка
гляциологических аспектов
проблемы водной безопасности.
В Центральной Азии
талые
воды
снежного
покрова и ледников формируют не менее 80% годового стока до выхода рек
из гор, а ледниковый сток,
составляя до 30–40% стока
рек за вегетационный
период, обеспечивает саму
возможность существования сложившейся системы

орошаемого земледелия.
Поэтому
исследования
динамики снежных и ледниковых ресурсов горной
части бассейнов – в центре
внимания научных исследований центра.
Деятельностью
центра
руководит Международный
совет управляющих, в
состав которого входят
представители Казахстана,
Генерального
директора ЮНЕСКО, а также
Узбекистана, Кыргызстана,
Таджикистана
и
Рос
сийской Федерации.
В Центре функционируют два высокогорных
научных стационара на
высоте свыше 3500 м над
уровнем моря в горном
массиве Северного Тянь-

Шаня – ледники Туйыксу
и Жосалы-Кезен, на базе
которых ведутся непрерывные круглогодичные
наблюдения с 1956 года.
На презентации центра
присутствовали представители институтов географии и водной безопасности,
гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина,
естествознания и географии КазНПУ им. Абая,
КазНИТУ им. Сатпаева,
ГУ «Казселезащита», ИГ
«Наука»,
Алматинского
государственного
природного
заповедника,
Казахстанско-Немецкого
университета, а также представители средств массовой
информации.
Олжас ЖОЛДЫБАЙ
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На брифинге в Алматы сообщили, что
таким образом будет завершена акция
Jasyl Almaty по посадке одного миллиона
деревьев. По информации и.о. руководителя Управления зеленой экономики города Серика Адильбаева, на сегодняшний
день в мегаполисе высажено 705 тысяч
саженцев.
– В этом году будет высажено 350 тысяч
зеленых насаждений, – говорит Серик
Адильбаев. – Из них уже посажено 72 346
саженцев.
Он также сообщил, что перед управлением стоит важная задача по созданию
«зеленой сети» города, которая объединит
алматинскую экосистему и будет поддерживать биоразнообразие. Именно поэтому
посадка деревьев продолжится нынешней
осенью, когда будет высажено еще более
277 тысяч деревьев.
Посадка производится вдоль магистральных дорог, развязок, железнодорожных путей, на территориях многоквартирных жилых комплексов, вдоль пойм
рек, в парках и санитарно-защитных зонах.
При посадке учитывались рекомендации
ученых-дендрологов.
В мегаполисе также продолжится акция
«Зеленый двор» по бесплатной раздаче
саженцев. Осенью жителям раздадут еще
порядка 2 тыс. саженцев. Напомним, что
в рамках акции горожанам их раздают
дважды в год. В ходе мониторинга прошлогодних посадок было выявлено 10–20
процентов неприжившихся деревьев.
Серик Адильбаев также отметил, что
ухаживать за деревьями, посаженными
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В Алматы
в текущем году
посадят 350 тысяч
деревьев

Зелёная сеть
в ходе акции Jasyl Almaty, должен подрядчик, который занимался высадкой.
За компенсационными посадками должны ухаживать лица, их осуществившие, в
течение двух лет. При выявлении погибших деревьев специалистами управления
составляется акт обследования и письменно уведомляется организация, осуществившая компенсационные посадки. В
вегетационный период они должны будут
произвести восстановительные работы.
Спикер также отметил, что в городе продолжится посадка однолетних и многолетних цветников. Общий объем декоративно-цветочного озеленения составляет
порядка 159 тысяч квадратных метров.
Отвечая на вопросы журналистов, он
также сообщил, что при выявлении незаконного сноса зеленых насаждений в
мегаполисе специалисты управления по
специальной методике подсчитывают
ущерб. В дальнейшем документы передаются в ДП Алматы для принятия соответствующих мер.

Серик Адильбаев также напомнил, что
ежегодно в мегаполисе проводится санитарная обрезка деревьев.
Поводом для санитарного кронирования могут послужить излишнее загущение кроны, болезни, наличие сухих веток.
Если санитарная обрезка проводится регулярно, крона оздоровляется, снижается
вероятность возникновения различных
заболеваний древесины или коры.
По информации Управления зеленой
экономики, прошедшие инвентаризация
и лесопатологическое обследование в
Алматы показали, что в городе произрастает 2,8 миллиона деревьев, из них аварийных – 84 628. В основном аварийные зеленые насаждения находятся в центральной
части мегаполиса и спальных районах.
В текущем году зафиксировано 242 случая падения стволов деревьев и больших
веток. Работы по ликвидации падений
выполнены силами коммунальных служб
аппаратов акимов районов и службой спасения Алматы.

На местах вырубленных аварийных
деревьев производится компенсационная
посадка новых.
Серик Адильбаев также напомнил, что
вырубка (пересадка) деревьев осуществляется по разрешению управления. Для
его получения необходимо в установленном порядке направить документы
через электронное правительство E-gov
(e-license – охрана окружающей среды –
выдача разрешения на вырубку деревьев
– заказать услугу онлайн).
Отвечая на вопрос возмещения ущерба
в случае падения дерева, спикер ответил,
что ответственность несет собственник прилегающей территории в границах 5 метров.
На землях общего пользования ответственность закреплена за организациями по озеленению, обслуживающими данный участок
(районный акимат). Также он сообщил, что
процесс рассмотрения возмещения ущерба
носит индивидуальный характер и рассматривается, как правило, через суд.
Анастасия МАЛЫШЕВА

Мусорный беспредел
Недобросовестные горожане ведут Алматы к экологической катастрофе
Примером отсутствия реакции,
то есть игнорирования вполне
видимой проблемы, нам подкинули городские экологи, которые
недалеко от Кульджинской трассы в сторону «Магнума» среди
деревьев обнаружили покрытый
разнообразным мусором земельный участок в несколько гектаров. Чего только тут только нет
– настоящий мусорный полигон.
В очередь на въезд сюда выстроились десятки КАМазов, а в их
кузовах строительный мусор,
ветки и прочее «добро».
– Парень, который запускает
сюда большегрузы, назвал себя
Арсеном, сказал, что хозяин
земли Шамиль, и он находится не в нашей стране, – сообщили работники Отдела охраны
окружающей среды и экологии
(ОООСиЭ) города Алматы. – На
вопрос, можно ли увидеть госакт
на земельный участок с целевым
назначением, он ответил, что не
может связаться с хозяином.
Этот полигон окружен деревьями, но его нельзя не заметить,
проезжая мимо, так как большегрузы выносят на дорогу грязь
на колесах.
– До каких пор может продолжаться этот беспредел? – задает вопрос руководитель ОООСиЭ
Галия Тулегенова. – Наверняка

местный исполнительный орган
в курсе этого полигона…
Экологи разыскали законного
представителя владельца этого
участка и разъяснили ему, что
необходимо остановить завоз
мусора. Сотрудники природоохранной полиции по Медеускому
району составили протоколы с
предупреждением и на ответственного, и на водителей большегрузов. На вопрос главного
эколога, почему не штраф? –
полицейские ответили, что это
– на первый раз.
– Но предупреждением их не
напугать, они будут заезжать
сюда снова и снова! – бьет тревогу Галия Тулегенова и обращается с просьбой ко всем уполномоченным органам. – Прошу акимат
Медеуского района взять на контроль это место. К руководству
УВД района просьба контролировать этот участок и принимать
жесткие меры.
Ждать ли настоящую экологическую катастрофу – жара наступает.
Похожая проблема и на улице
Монке би, что на противоположном конце города, – в Алатауском
районе. Вдоль этой дороги,
дублирующей основную трассу,
большегрузы сваливают мусор,
грунт, смет. Ситуация усугубляет-

ся тем, что улица не освещается,
а потому нарушители под покровом темноты спокойно действуют по принципу «что хочу, то и
творю».
– Между деревьями грузовики
проезжают на поле и там сваливают строительные отходы, – констатирует руководитель ОООСиЭ
города Алматы. – Силами служб
по Алатаускому району неоднократно проводились работы по
очистке этой территории, но подбирать постоянно появляющийся
мусор физически невозможно! К
тому же, сотрудников природоохранной полиции в этом районе
всего трое вместе с руководителем, и их постоянно отправляют
то в оцепление, то дежурить на
модульном посту. Получается,
что природоохранителей в этом
районе как бы нет вовсе. А ведь
в этом районе очень много бесхозных участков, огромные поля,
которые заваливаются мусором.
Какое же решение предлагает
главный эколог? Ведь на сознательность людей, как видно,
надеяться не приходится.
– Дорогу нужно закрыть с
обеих сторон – с улиц Момышулы
и Онгарсыновой, другого выхода нет, иначе в центре района
скоро будет мусорный полигон, – считает Галия Тулегенова

и обращается ко всем, от кого
зависит решение проблемы. –
Руководству ДП города необходимо дать возможность сотрудникам природоохранной полиции
заниматься непосредственно
свои делом – пресечением фактов создания несанкционированных свалок мусора, сноса зеленых насаждений и т. д. Понимаю,
что не хватает сотрудников, но
тогда увеличивайте штат. И еще:
необходимо поднять штрафы за
нарушение Правил благоустройства территории города Алматы
до 100 МРП!

Все эти вопросы Галия
Тулегенова поднимает давно и
настойчиво. Почему уполномоченные органы и депутаты не
обращают свое вельможное
внимание на острую проблему?
Разве вопросы экологии Алматы
их не волнуют?
Ни Управление городской
мобильности, ни Департамент
внутренних дел по городу
Алматы, ни депутаты маслихата
так и не откликнулись на конструктивные предложения главного эколога.
Гурген АШОТОВ
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Запрет не решает проблему
Пока одни алматинцы ждут заветные квадратные метры жилья, другие протестуют против уплотняющей застройки

О том, как решить проблему с дефицитом
жилья в мегаполисе в условиях ограничения
этажности и плотности застройки, «Вечёрке»
рассказал председатель правления Союза
строительной отрасли Казахстана, депутат
городского маслихата Ералы Сауранбаев.

– Как застройщики Алматы планируют
решать вопрос с плотностью застройки,
этажностью и другими новыми требованиями, которые к ним предъявляются? Как
добиться компромисса между жителями и
застройщиками?
– Вопрос существующего конфликта
по отдельным объектам между жителями Алматы и застройщиками сейчас уже
обсуждается. При этом важно понимать, что
сам конфликт носит отчасти искусственный
характер. То есть в наличии имеется ограниченный состав участников, как правило, это
не более пяти фамилий, которые яро выступают против строительства в информационном пространстве. При этом сложившаяся
ситуация стала своего рода социальным
шантажом, и активисты, и блогеры, участвующие в процессе, воспринимают ситуацию
как бизнес или новую идеологию.
При этом в целом вопрос находится на
контроле государства и сейчас осуществляется переоценка сложившейся ситуации.
Мы в свою очередь говорим о важности
поддержки строительного сектора и в целом
людей труда. Конечно, по отдельным проектам существуют и реальные проблемы, но
есть общемировая практика решения всех
этих вопросов. Поэтому мы, к примеру, инициировали организацию экспертного совета
при акиме Алматы с включением в него

профессионалов в данной сфере: градостроителей, архитекторов, транспортников,
экологов, общественников, представителей профессиональных сообществ, Союза
строительной отрасли, бизнеса. На данной
площадке можно формировать систему,
обсуждать отдельные случаи и приходить
к компромиссу. При этом очень важно в
процессе обсуждения услышать голос профессионалов. Поскольку строительство –
это капитальная инфраструктура, без которой невозможен рост и развитие города. В
настоящее время для смягчения конфликта
между отдельными активистами и застройщиками приносится в жертву будущее еще
большего количества алматинцев, тех, которые ждут свои заветные метры, живут в
аварийных домах, строители, оставшиеся
без работы, бизнесмены. Соответственно,
город недополучит налоги, семьи останутся без кормильцев, остановится развитие
социальных и инфраструктурных объектов.
Так, к примеру, во многих городах часто
используется политика компактного расселения, и формируются зоны без ограничения высотности. Высотки позволяют экономить на логистике и формируют доступность социальных объектов. Необходимо
помнить и о том, что в мегаполисе очень
большой процент аварийного жилья, и мы
в сложившихся условиях ежедневно подвергаем риску проживающих в нем жителей.
Ограничение строительства жилья в среднесрочной и долгосрочной перспективе может
привести к росту социальной напряженности в обществе. Поэтому очень важно увеличить объем государственных вложений в
инфраструктуру с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП), условных
гарантий и так далее.
Мы считаем, что необходимо внести изменения в закон, позволяющий застройщикам
осуществлять выкуп земельных участков
под строительство школ и получать возмещение у государства сразу после сдачи
объекта в эксплуатацию. Нужно разработать
и утвердить новый механизм по ГЧП, по
инвестициям в социальную инфраструктуру.
Поручить местным исполнительным органам разработать и внести на утверждение
изменения Генерального плана развития

По просьбам
пассажиров

В Алматы скорректирована схема двух автобусных
маршрутов

Со вчерашнего дня изменилась
схема автобусных маршрутов
№ 133 и 137. Об этом нам сообщили в компаниях, обслуживающих эти направления.
– В связи с многочисленными
просьбами пассажиров в схему
маршрута № 133 внесены изменения. В северном направлении
с микрорайона Ожет автобусы
теперь едут через микрорайон Дархан по улицам Каракоз,
Ахметова, Алтай, Серикова,
Балтабай. В обратном направлении также. В южном направлении
автобусы едут по Райымбека до
Жангельдина, далее – Макатаева
– Кунаева – Райымбека через
Мерей, – проинформировал
горожан директор ТОО Batu Trans
Бахытжан Рысбаев в одной из
социальных сетей.
Также
произошли
изменения в маршруте № 137,
который обслуживает ТОО
«Алматыэлектротранс». По словам представителя пресс-службы
перевозчика Жанны Нурсеитовой,
изменение в схеме произошли
также по многочисленным обращениям пассажиров.
Теперь, проезжая по проспекту Рыскулова, автобусы этого

маршрута разворачиваются на
Кульджинском тракте и, двигаясь
в обратном направлении, поворачивают на улицу Жаяу Мұса,
перед рынком «Жетысу» разворачиваются и едут в обратную
сторону до проспекта Рыскулова,
далее – по схеме.
Как
сообщили
в
«Алматыэлектротранс», на городских маршрутах производится
постепенная замена подвижного
состава.
– По маршруту № 44 ведется замена подвижного состава:
транспорт на бензине заменяют газовыми автобусами марки
Golden Dragon. Это двухосные,
трехдверные, полностью низкопольные городские автобусы,
работающие на сжатом природном газе средней вместимости,
– проинформировала Жанна
Нурсеитова.
Напомним, автобусы маршрута
№ 133 курсируют с 5.45 до 23.06
с интервалом в 8 минут; автобусы
маршрута № 44 курсируют с 6.05
до 23.10 с интервалом в 12 минут;
автобусы маршрута № 137 курсируют с 5.30 до 23.01 с интервалом
в 16 минут.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

города. Предусмотреть Генплан с учетом
экономической модели города. Отменить
мораторий на ограничение застройки и дать
возможность осуществлять строительство
в рамках утвержденного Генплана города. Необходимо возобновить программу
реновации жилищного фонда и закрепить
механизм изъятия ветхого жилья, порядок
и размеры компенсации. Усилить меры
финансовой поддержки строительной
отрасли, включая субсидирование ставки
кредитования. Выделить из республиканского бюджета единовременный трансфер
Алматы для решения накопленного дефицита по социальной, инфраструктурной и
дорожной части в размере двух триллионов
тенге. Обеспечить реализацию программы
развития агломерации Алматы, включая
строительство рельсового транспорта, соединяющего с мегаполисом города Иссык и
Узынагаш. Внести изменения в Закон РК об
особом статусе Алматы для возможности
принятия местным исполнительным органом безотлагательных решений.
– На ваш взгляд, был ли обоснован
запрет на продолжение строительства?
Каковы ваши аргументы в пользу его
возобновления?
– Нынешний запрет, конечно, даст смягчающий эффект на пару месяцев, но это
не решение проблемы в целом. В любом
случае этот объем вопросов будет возникать, особенно при их искусственном
будировании. Поэтому запрет, по моему
мнению, необоснованный и он только
усиливает протестное настроение в обществе. Не стоит забывать, что строительная
отрасль – это в первую очередь рабочие
места и, как следствие, 3–5 триллионов
тенге, находящихся в реальной экономике.
Речь идет о мультипликативном эффекте,
когда к работе строителя привязано еще 18
смежных профессий. Из вышеобозначенного объема мы уже потеряли 600 миллиардов тенге в прошлом году из-за запрета,
когда уменьшился и поток инвестиций. Так
что, возобновляя строительство, мы усилим экономику города.
– Как период с заморозкой строительства
в мегаполисе переживают строительные

компании, жители, которые ждут свои квартиры в новых домах?
– Здесь не стоит волноваться, потому
что при любой ситуации дольщики получат
свои квартиры. Единственное – в связи со
сложившейся ситуацией будут сокращаться
рабочие места и возрастет себестоимость
строительства. Таким образом, ограничение
предложения жилья приведет и к росту цен
на него.
– В Казахстане, как известно, существует
дефицит жилищного фонда, как его решить
в условиях приостановки строительства?
– Нам необходима более либеральная,
гибкая и коллаборативная политика в отношении застройки Казахстана и Алматы в
частности. При этом очень важно развивать
регионы Казахстана, формировать привлекательность проживания в них, создавать
агломерации и так далее.
– Жильцы, протестующие против ЖК, ссылаются на излишнюю нагрузку на инженерные сети и социальные объекты. Как
планируется решать эти вопросы?
– В любом случае нам необходимо общими усилиями увеличивать объем социальной инфраструктуры. Обновить, расширить
и усилить инженерные сети, на что уйдет
немало времени. С этой целью, к примеру, можно изменить базовые требования к
строительству школ. От застройщика сегодня требуют экономически сложную и нерентабельную школу с ограничением этажности
и большим стадионом.
– На какие разрешительные документы
застройщики опирались, когда планировалось строительство?
– Разрешительные документы у нас выдаются согласно законодательству, и они
полностью легитимны. Так, к примеру, ряд
застройщиков уже выиграли в Верховном
суде РК. Теперь они пребывают в тупиковом
состоянии – строить не могут, хотя имеют на
то законные основания. По моему мнению, в
сложившихся условиях необходимо учитывать интересы всего общества. Кроме того,
без изменения градостроительной политики
на уровне государства этот вопрос также не
решится.
Ирина ТУЛИНОВА

Новые имена

Безымянным улицам в Алматы дадут названия

Таких в нашем городе немало,
а все благодаря присоединенным территориям. В результате
названия некоторых улиц дублируются с теми, которые уже есть
в городе, другие же и вовсе не
имеют названий. Все это создает путаницу и делает затруднительной работу экстренных
служб. Причем такие улицы есть
почти во всех районах мегаполиса, в частности, в Алатауском,
Бостандыкском и Медеуском.

Чтобы решить проблему,
городской акимат подготовил
постановление. Безымянные
улицы предлагают назвать в
честь выдающихся алматинцев.
Так, улицу с проектным наименованием № 13 в Бостандыкском
районе хотят назвать в честь
Газизы Жубановой, а улицу с
проектным
наименованием
№ 14 в микрорайоне Алатау
Медеуского района наречь именем Льва Гумилева. Уже приня-

ты положительные заключения
постоянной комиссии маслихата
города Алматы и ономастической комиссии Алматы и республиканской ономастической
комиссии. Однако обсуждение
продолжается и продлится до
27 апреля.
С документом можно ознакомиться по ссылке: https://legalacts.
egov.kz/npa/view?id=14069038.
Елена СОКОЛОВА

Весенний рецепт
В алматинской неотложке рассказали, как сберечь здоровье при переменах погоды
В период весеннего колебания температур необходимо следить за артериальным
давлением, больше гулять, употреблять в
пищу железосодержащие продукты. Такие
рекомендации дают в Службе скорой медицинской помощи.
В беседе с нами старший врач информационно-оперативного диспетчерского
отдела ССМП Александр Лазарев отметил,
что особенно перепады давления влияют на самочувствие метеочувствительных
людей.
К самым распространенным симптомам
относятся легкое недомогание, потеря аппетита, усталость, боли в суставах, мигрень,
головокружение, шум в ушах и боль в глазах, скачки давления, обострение хрониче-

ских заболеваний, учащенное сердцебиение, – напомнил врач.
При этом он добавил, что в такие периоды,
а также во время магнитных бурь, следует
быть особенно внимательным при вождении
автомобиля, – не садиться за руль в плохом
самочувствии.
– Во время непогоды старайтесь есть продукты, содержащие железо, калий, кальций
и аскорбиновую кислоту. Ограничьте себя в
употреблении соли. Тренируйте кровеносные сосуды: лучше выходить на свежий воздух каждый день, даже в плохую погоду.
Если у вас слабое кровообращение, пейте
больше воды, – поделился рекомендациями
с нашими читателями Александр Лазарев.
Юрий КАШТЕЛЮК
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Сказал глухой слепому

Тесно связанные проблемы экологии, благоустройства и строительства все больше волнуют жителей мегаполиса.
Люди видят недочеты, безобразия, попустительство, доводят информацию до районных руководителей, ждут ответов.
В итоге – пишут нам и возмущаются: почему одни чиновники реагируют на жалобы алматинцев, а другие игнорируют их?

А «Дубок»-то будет без дубов
Из микрорайона Шабыт (бывший «Дубок») поступил сигнал
SOS – опять замуровали деревья.
В асфальт оказались закатаны
несколько великанов дубовой аллеи
возле частного детского сада (дом
№ 21) и дома № 23. Кто это сделал?
И в этом случае экологи отреагировали оперативно: «С выездом
на место инспекторами ОООСиЭ
совместно с природоохранной полицией Ауэзовского района факты
подтвердились. Установлено, что
работники ТОО «ALD-MUS» при
проведении ремонтных работ замуровали корневую систему зеленых
насаждений. По данному факту в
отношении ответственного лица
составлен административный протокол по ст. 505 КоАП РК, наложен
штраф в размере 30 МРП».
На следующий день снимки с
места подтвердили, что дубы освобождены из асфальтного плена.
Однако размер лунок явно мал.
Надеемся, в самое ближайшее
время приствольные круги вокруг
великанов приведут в полное соответствие стандартам.

Нарушитель должен
быть наказан!

Плановый объезд экологов выявил очередной непорядок в Ауэзовском районе.
– По адресу микрорайон Куаныш, 27 трехэтажное
здание имеет жилые помещения, которые сдаются
в аренду, – сообщил руководитель ОООСиЭ города
Алматы Галия Тулегенова. – Владелец этого здания сделал ремонт и строительный мусор свалил за парковкой.
По телефону он пояснил, что хочет увеличить парковку,
и мусор складывает на прилегающую территорию,
которую потом хочет залить бетоном, несмотря на то
что под ней проходят коммуникации, а также газовая
труба по верху участка. Несмотря на то, что владелец
здания сам сознался в своих нарушениях, административный протокол он подписывать отказался.
Это один из зеленых уголков Ауэзовского района, где
всегда было чисто, местные жители ухаживают за своими участками. А потому главный эколог города обращается к районным властям с требованием принять по
факту нарушений предусмотренные законом меры:
– Нужно, чтобы нарушитель был наказан и очистил
территорию от мусора!

Не сделано!

Салтанат Бектурсунова в который
уж раз пишет про лестницу между
базаром «Сары Арка» и домом, на
первом этаже которого расположены
многочисленные магазины.
– Надо поставить посередине лестницы перила, отремонтировать ступеньки, – напоминает Салтанат. –
Третий год про это пишу!
В чем причина игнорирования проблемы? Ведь лестница попросту опасна для пешеходов, а другого пути
здесь нет!
Malika Tairova: «Зимой подруга
упала там, получила перелом шейки
бедра. До сих пор хромает».
Малагаждаров Арман: «Эта проблема давнишняя. Сам падал там не раз».
Xenia Zelenskaya: «Год назад там
женщина чуть не убилась. И до сих пор
нет капитального ремонта».
Людмила Ларькина: «Про эту лесенку уже лет пять пишут,а результатов
нет!»
На этот раз Ауэзовские благоустроители откликнулись и заверили, что
ремонтные работы в этом злополучном месте запланированы на 15 апреля.
Ну что ж, поживем – увидим…

Строим на века?

В последние годы в нашу местность частенько приходят
ветры такой силы, каких прежде не бывало. То ли в результате непродуманной застройки поменялась роза ветров, то
ли это последствия глобальных изменений климата, но ураганы эти оставляют по себе недобрую память, разрушения в
ландшафте, инфраструктуре мегаполиса, а то и повреждения
высоток.
– Когда строился ЖК «Керемет» (2008 год), у застройщика
корпорации «ВЕК» на билбордах был лозунг «Строим на
века». Погодная ситуация 29 марта показала, какой короткий
век у детища корпорации, если на 13-м году жизни ветер снес
обшивку с домов, – совершила краткий экскурс в историю
Ольга Пантелеева и прислала «дежурному» фото повреждений 13-этажного жилого дома. – Счастье, что никто не
пострадал, ведь обшивка очень тяжелая, и, учитывая высоту
падения, удар был бы смертельным. Как призвать застройщика, всех, кто подписывал акты ввода в эксплуатацию ЖК,
к ответственности? Кто должен восстановить фасад дома?
Управление градостроительного контроля (УГСК) города
Алматы не посчитало нужным ответить. Зато откликнулось
Управление жилищной политики города Алматы. Там привычно процитировали статьи Закона РК «О жилищных отношениях» про бремя ответственности за содержание общего
имущества объекта кондоминиума: все свелось к тому, что
теперь сорванная ветром обшивка – это всецело проблема
собственников квартир и нежилых помещений этой достаточно новой, но уже рассыпающейся многоэтажки.
Что ж, ситуация в очередной раз напомнила слоган: хорошее дело в рекламе не нуждается. Увы…

Не остаться бы району без воды…
Александра Николау предполагает,
что жителей микрорайона Акжар ждет
катастрофа из-за начавшегося строительства ЖК «Жайсан», ЖК «QADAM» и
еще одного ЖК там же, на улице Береке.
Строительство движется быстро, и это
очень беспокоит местных жителей.
– Застройщики планируют подключаться к существующим сетям, – обеспокоена Александра и от имени своих
соседей обращается к «дежурному».
– В настоящий момент весь микрорайон Акжар и прилегающие садоводческие общества получают воду из одного источника: старая фильтровальная
станция на реке Аксай с накопителем
очень маленького объема. Наш район
круглогодично испытывает проблемы с
нехваткой воды. С апреля по сентябрь
жители и частных домов, и многоэта-

жек вынуждены набирать воду с водовозов. Окончание строительства нового водозабора планируется только в
2025-2026 годах. В настоящий момент
трудно и энергозатратно ведется строительство новых коммуникаций (водопровода и канализации) по существующим улицам района. Канализационный
коллектор с трубопроводом 100 мм
существует только один на весь район
– для жителей многоэтажных домов по
улице Даулеткерея. Канализационная
система и так не справляется с объемами, постоянно забивается, аварийная
прочистка осуществляется бригадами
несколько раз в год. Новый канализационный коллектор только в проекте,
сроки начала строительства еще даже
не определены!
В связи с этим у жителей микрорайона

Акжар возник вопрос: к каким водопроводным и канализационным сетям собираются подключаться застройщики?
Наурызбайский акимат отреагировал на обеспокоенность жителей.
Совместно с представителями УГСК
города Алматы и активистами микрорайона Акжар было организовано
выездное совещание. Результат таков:
«После обследования специалистов
выявлено, что подключение к водопроводной сети, согласно техническим
условиям, предусмотрено только при
завершении строительства новых сетей
в микрорайоне Акжар. Подключение к
существующим водопроводным сетям
d 219 данного ЖК произведено не
будет».
Подготовлено независимой
группой ФБ «ДПГ»
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Опасные игрушки
Почти половина детских игрушек не соответствует нормам.
Сотрудники санитарно-эпидемиологической
службы РК обратили внимание родителей на
качество детских игрушек, которое, как оказалось,
совершенно не соответствует требованиям безопасности.
В ведомстве отметили, что не все при покупке
требуют у продавцов документы, подтверждающие
безопасность. Стоит отметить, что перед продажей
на территории Казахстана все игрушки должны
пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности, содержащимся в Техническом
регламенте Таможенного союза «О безопасности
игрушек». Сотрудники ведомства на ежемесячной основе проводят мониторинг по безопасности
таких товаров.
За два месяца текущего года по республике
отобрано и исследовано 397 образцов, из них 173
не соответствовали требованиям, что составило
43,5% от общего числа. Из них отечественных –
1 (0,5%), государств-членов ЕАЭС – 16 (9,2%),

других стран – 156 (90,1%). Как подчеркнули в
КСЭК, в основном нарушения касались маркировки – 100%, по органолептическим показателям –
3,4%, по санитарно-химическим – 8%. Уточняется,
что в составе некоторых игрушек обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, а также гептана в игрушках
производства Китая и Республики Узбекистан.
Всем субъектам предпринимательства, которые
занимались продажей небезопасных товаров для
детей, выдали предписания об устранении нарушений. Кроме того, с реализации за два месяца
на предприятиях торговли сняли 3,6 кг игрушек.
Со списком товаров можно ознакомиться на сайте
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля: https://www.gov.kz.
– Игрушки могут не только развивать, но и
«убивать». Поэтому к их выбору нужно подходить
внимательно, требуя от продавцов документы, подтверждающие их безопасность, ведь ваш выбор
– это большая ответственность перед детьми, –
подчеркнули в ведомстве.

Тест на вменяемость

В Казнете пользователи призывают отказаться от ПЦРтестов на COVID-19, аргументируя это тем, что якобы они
содержат в себе радиоактивные вещества. Очередную конспирологическую страшилку опровергли отечественные фактчекеры.
Как поясняют специалисты, в состав наборов для ПЦРтестирования токсичные, ядовитые или радиоактивные вещества не входят. В этом легко убедиться, так как в Сети достаточно информации о наборах для ПЦР-тестирования и о том,
из чего они состоят.
В руководстве, опубликованном на официальном сайте
Центра по контролю и профилактике заболеваний США, сказано, что стики для забора биоматериалов должны изготавливаться из синтетических волокон, например, из полиэстера
или вискозы, а их стержни – из плотного пластика. Также
в описании наборов от различных производителей есть
подробная информация о том, из чего изготовлен каждый
элемент набора, и ни в один из них не входят радиоактивные
элементы.
В некоторых случаях стики могут стерилизовать при помощи радиации. При этом на упаковке обязательно будет присутствовать соответствующая отметка. Однако стерилизация
при помощи радиации вовсе не означает, что предмет после
процедуры станет радиоактивным. Такой способ обеззараживания легко контролируется и подходит для предметов,

изготовленных из различных материалов. По завершении процесса на обрабатываемых вещах следов радиации не остается.
Есть множество научных работ, посвященных стерилизации
при помощи радиации, из которых следует, что этот метод
безопасен для потребителя.
Сообщения о том, что в наборах для ПЦР-анализа содержатся радиоактивные вещества, – фейк. А вот тесты на вменяемость тем, кто придумывает подобные байки, дабы ввести
народ в заблуждение, точно не помешают.

Народный патруль Город добрых людей
В Алматы женщину наказали за парковку на детской
площадке после видео в соцсетях.
Как сообщил заместитель начальника Департамента
полиции Алматы по следственной работе Рустам
Абдрахманов, большое количество пользователей отмечало полицию под публикациями в соцсетях видео, на
котором женщина припарковала машину, заехав передними колесами на детскую площадку.
Проверка по данному факту проводилась сотрудниками полка патрульной полиции ДП города Алматы.
Была установлена виновная в инциденте, ее привлекли
к ответственности по статье 597, части 2 КРК об АП
«Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».
Представители полиции отмечают, что быстро реагировать на подобные случаи получается во многом благодаря неравнодушным гражданам.

Благодаря помощи неравнодушных
граждан маленькому Нуртасу собрали
необходимую сумму
на самый дорогой
укол в мире.
Трогательная история о трехлетнем
Нуртасе Ерболулы
облетела Казнет и
нашла отзыв в сердцах многих казахстанцев. На самый
дорогой укол в мире
собрано около 930
миллионов
тенге.
Родители мальчика успешно закрыли
сбор, которым занимались в соцсетях
более года.
Трехлетний Нуртас
страдает спинальной
мышечной атрофией
второго типа, поэтому он не ходит, а
может только сидеть
и немного ползать.
Сбором средств в Instagram занималась мама ребенка Гаухар
Кыдырбекова с помощью неравнодушных волонтеров.
– У нас город отзывчивых и добрых людей. Представляете,
на счет Нуртаса анонимно поступила огромная сумма в размере
150 миллионов тенге от одного из горожан, – рассказала мама
ребенка.

Ложный вызов

Алматинцы рассказывают о случаях, когда
мошенники представляются сотрудниками
полиции.
Эту информацию подтвердил начальник Департамента полиции Алматы Канат
Таймерденов. Он сообщил об участившихся
случаях интернет-мошенничества и предупредил, что аферисты теперь обзванивают граждан, представляясь сотрудниками полиции.
– Уважаемые жители и гости города Алматы!
Департамент полиции предупреждает об участившихся случаях интернет-мошенничества.
В частности, преступники действуют по следующей схеме: звонят на мобильный телефон
и представляются сотрудниками полиции,
после чего поясняют, что якобы в настоящее
время проводится совместная отработка с
Национальным банком РК, и просят оставаться на линии для переключения связи с сотрудником Национального банка. Далее голос на
том конце телефона поясняет, что по вашей
карте идут попытки несанкционированного
перевода и для сбережения ваших средств
необходимо внести определенную сумму на
ваш банковский счет либо на счет третьих лиц.
Внимание! Запомните, что сотрудники банка
никогда не спрашивают данные о вашей карте,
а также не требуют передачи кодов доступа,
приходящих вам на мобильный телефон. В
таких случаях вам необходимо прекратить
телефонный разговор и самому перезвонить
на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка. Никому и
ни при каких обстоятельствах не передавайте
данные о своей банковской карте, а также
данные о своей личности, – пояснил Канат
Таймерденов.
Представитель полиции Алматы также сообщил о росте случаев интернет-мошенничества.
– Злободневными остаются вопросы, связанные с преступностью в области
IT-технологий. Преступники сегодня активно
и изощренно применяют социальные сети, а
также интернет-пространство для достижения
своих корыстных целей. Созданная в департаменте специальная следственно-оперативная
группа, которая занимается раскрытием таких
видов преступлений, в прошлом году прошла
курсы повышения квалификации. Мы улучшили работу по выявлению интернет-сайтов
с мошенническими объявлениями, которые
блокируются через систему «Кибернадзор».
Всего заблокировано 1,5 тысячи аналогичных
ресурсов. Вместе с тем, широко тиражируются
социальные ролики с информацией о распространенных видах интернет-мошенничества,
а также способах их предотвращения, – подчеркнул Канат Таймерденов.
Главный полицейский Алматы также отметил, что в результате принимаемых мер уже в
первом квартале достигнуто снижение регистрации случаев интернет-мошенничества на
45% и улучшена их раскрываемость на 17%.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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Понедельник, 18 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино «5 причин не влюбиться в казаха»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит «Джон Уик»
12.00 Телехикая «Алпыстан
асып барамын»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Кино «Районы»
18.00 Мегахит «Угнать и продать»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Басқа тақырып»
20.45 «Ерекше бақылауда»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Телехикая «Ана жүрегі»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 «Сырты бүтін» деректі
драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 «Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
10.00 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы»
телехикая
12.00 «Ынтымақ ауылы»
телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Apta» сараптамалық
бағдарлама
16.05 «Қаныш. Қазына»
телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «ЫНТЫМАҚ АУЫЛЫ»
телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
23.30 «1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама.Тікелей
эфир
00.35 AQPARAT
01.10 «Ashyq alań» қоғамдықсаяси ток-шоу
02.00 «Теледәрігер»
03.00 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
07.30 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
09.30 «ЮМОРИНА»
11.40 «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ», мелодрама
13.40 «ОДИНОЧКА», остро
сюжетный детектив
15.30 «КОРОЛЕВА БАНДИ
ТОВ-2», остросюжетная
мелодрама
17.30 «ТОҒЖАН», телехикая
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ДРУГИЕ», мелодрама
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный боевик

01.30 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ», остросюжетная мелодрама
02.50 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
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 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
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.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ»
многосерийный фильм
00.10 «ПАУК»
многосерийный фильм
01.10 Ночной кинотеатр
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
02.00 «НОВОСТИ»
02.15 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
04.30 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00
07.00
08.00
10.00
11.40
12.30
13.30
15.00
15.15
15.30
16.10
18.10
19.00
19.30
20.00
20.10
20.45
22.00
23.00
24.00
01.00
02.00
02.40
03.10
03.35
04.05
04.25
04.45
06.00

Алматы кеші
Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Үздік әзілдер
Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
Телехикая «Гюмюш»
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Мультфильм
Телесериал «Кто ты?»
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар
Итоговые новости
Ораза уағыз
Басты назарда (тікелей
эфир)
Телехикая «Гюмюш»
Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
Клуб детективов.
Телесериал «Кто ты?»
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Сәуле-Ғұмыр
Өмір иірімі
Дала сазы
Алматинские истории
Алматинские каникулы
Алматы – город для
людей
Алматы тұнған тарих
Алматы кеші
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
07.05 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
07.45 «Супер Зак»
мультхикая
08.05 «Тайоның бастан
кешкендері»
мультхикая

08.30 Анимация отандық
«Сәби»
08.50 Анимация отандық
«Көжектер»
09.15 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
09.30 «Топбасшы Юху»
мультхикая
09.45 «Ғарыш академиясы»
мультхикая
10.10 «Көңілді құндыз»
мультхикая
10.40 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
10.50 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
11.05 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.30 «Құпия кітап» ситкомы
11.55 Анимация отандық
«Әсем әуен»
12.05 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
12.20 Анимация отандық
«Маржан тіс»
12.30 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
12.50 «Питер Пэн»
мультхикая
13.40 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
14.20 «Тентек» телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Пырақтар»
15.15 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
15.35 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
16.15 «Өнертапқыш»
танымдық жобасы
16.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
16.50 «Турбозаврлар»
мультхикая
17.00 «Пороро» мультхикая
17.15 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
17.35 Анимация отандық
«Сарбаздар»
17.45 «Еге мен Гага»
мультхикая
18.10 «Құпия кітап» ситкомы
18.35 «Питер Пэн»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Дала ойындары»
19.35 Анимация отандық
«Сақалар»
20.10 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
20.20 «Тентек» телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Сәби»
21.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
21.55 «Кітап қана» танымдық
бағдарламасы
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
22.40 Анимация отандық
«Пырақтар»
22.50 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
23.10 Анимация отандық
«Көжектер»
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
07.00 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.20 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы
12.20 «Сарай жауһары»
корей телехикаясы
13.30 SarapTimes апталықсараптамалық
бағдарламасы
14.30 «Шыңғысхан»

казахстанские каналы

телехикаясы
15.30 «Келіндер»
телехикаясы
17.00 «100% махаббат»
телехикаясы
17.35 «Кішкентай келін» түрік
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 жауһары»
корей телехикаясы
01.00 «Сулеймен Султан»
түрік телехикаясы
02.30 «Ұлым» түрік
телехикаясы
03.10 SarapTimes апталықсараптамалық
бағдарламасы
04.00 Astana times
04.50 «Келіндер»
телехикаясы

31
31КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
09.00
10.30
11.00
12.00
13.30
14.30
14.50
16.50
20.00
21.00
21.55
00.00
01.20
02.00
03.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал
«Царевны»
Мультсериал «Маша и
медведь»
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Корейский сериал
«Тайная любовь»
Мультсериал «Лило и
Стич»
Мультсериал «Маша и
медведь»
КИНО. «Линия
горизонта»
Телесериал
«СеняФедя»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
КИНО. «Проект А»
Индийский сериал
«Анупама»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал
«Базарбаевтар»
Әзіл студио
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 «ЗВЕЗДНАЯ
РАЗМИНКА»
07.15 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. Сербия –
Украина
09.15 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА»
09.25 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф
(ерлер). Тікелей эфир
12.00 «Сыр еліндегі
балуандар бәсекесі»
арнайы репортаж
12.20 «Темірқазық». Деректі
фильм
12.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф
(ерлер). Тікелей эфир
15.00 «СҰХБАТ». Юрий
Польский
15.35 Арнайы репортаж
15.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф
(ерлер). Тікелей эфир
18.00 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф
(ерлер). Тікелей эфир
21.00 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы

21.40 ММА «OCTAGON 23»
01.50 «Жетісу өңірінің
спорты» арнайы
репортаж
02.15 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Jaidarman
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Көзайым»
09.00 Телепередача
«Смеяться
разрешается»
10.00 Телесериал «Я заберу
твою семью»
12.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 Скетчком «Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.20 Телесериал «Дылды»
16.20 Телесериал «Гадалка»
17.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телесериал «Я заберу
твою семью»
21.30 Телехикая «Тойхана-2»
22.30 Телехикая «Қадам»
23.10 Художественный
фильм«Американец»
00.50 Телесериал «Гадалка»
02.00 Aibat
02.30 «Студия 7»
03.00 Телепередача
«Тамаша»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айнаonline»
04.30 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Желтый
глаз тигра»
08.35 Телесериал «Мой
капитан»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Мой
капитан»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.00 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.05 Программа «Мировое
соглашение»
17.50 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.45 «Слабое звено»
22.30 Шоу «Назад в
будущее»
23.15 Художественный
фильм «Женитьба
Бальзаминова»
00.40 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
01.30 Программа Достояние
республик»
01.55 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
02.40 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
03.20 Художественный
фильм «Вратарь»
04.35 Мультфильмы

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Вторник, 19 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино «Районы»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит «Угнать и продать»
12.00 Телехикая «Алпыстан
асып барамын»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Кино «Бизнесмены»
18.00 Мегахит «Осечка»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Другие новости»
20.45 «На особом контроле»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Телехикая «Ана жүрегі»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 «Менің тағдырым»
деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
10.00 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы»
телехикая
12.00 «Ынтымақ ауылы»
телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 Деректі фильм
15.40 «АУЫЛДАСТАР»
16.10 «Шабдалы 18»
телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «ЫНТЫМАҚ АУЫЛЫ»
телехикая
22.30 «ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
23.25 «1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама. Тікелей
эфир
00.25 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
09.00 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
10.00 НОВОСТИ
10.40 «ДРУГИЕ», мелодрама
12.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ», остросюжетный боевик
14.40 «ОДИНОЧКА»,
остросюжетный детектив
15.30 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2»,
остросюжетная мелодрама
17.30 «ТОҒЖАН», телехикая
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.40 «ДРУГИЕ», мелодрама
23.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ», остросюжетный боевик
01.30 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ», остросюжетная мелодрама

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 «ПАУК» многосе
рийный фильм
12.10 «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ…» 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.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ»
многосерийный фильм
00.10 «ПАУК» многосе
рийный фильм
01.10 Ночной кинотеатр
«ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ»
02.00 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.15 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.40 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
13.30 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал «Кто ты?»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Ораза уағыз
20.10 Басты назарда (тікелей
эфир)
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.00 Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
23.00 Телесериал «Кто ты?»
24.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
01.00 Сәуле-Ғұмыр
02.00 Өмір иірімі
02.40 Дала сазы
03.10 Алматинские истории
03.35 Алматинские каникулы
04.05 Алматы – город для
людей
04.25 Алматы тұнған тарих
04.45 Алматы кеші
06.00 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Қырық төрт мысық»
мультхикая

07.45 «Супер Зак»
мультхикая
08.05 «Тайоның бастан
кешкендері»
мультхикая
08.30 Анимация отандық
«Сәби»
08.50 Анимация отандық
«Көжектер»
09.15 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
09.30 «Топбасшы Юху»
мультхикая
09.45 «Ғарыш академиясы»
мультхикая
10.10 «Көңілді құндыз»
мультхикая
10.40 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
10.50 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
11.05 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.30 «Құпия кітап» ситкомы
11.55 Анимация отандық
«Әсем әуен»
12.05 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
12.20 Анимация отандық
«Маржан тіс»
12.30 Анимация отандық
«Тоқты мен Серке»
12.50 «Питер Пэн»
мультхикая
13.40 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
14.20 «Тентек» телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Пырақтар»
15.15 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
15.35 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
16.15 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
16.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
16.50 «Турбозаврлар»
мультхикая
17.00 «Пороро» мультхикая
17.15 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
17.35 Анимация отандық
«Білгішбектер»
17.45 «Еге мен Гага»
мультхикая
18.10 «Құпия кітап» ситкомы
18.35 «Питер Пэн»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Дала ойындары»
19.35 Анимация отандық
«Сақалар»
20.10 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
20.20 «Тентек» телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Сәби»
21.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
21.55 «Кітап қана» танымдық
бағдарламасы
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық
«Тоқты мен Серке»
22.40 Анимация отандық
«Маржан тіс»
22.50 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
23.10 Анимация отандық
«Көжектер»
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
07.00 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
14.30 «Шыңғысхан»
телехикаясы
15.30 «Келіндер»
телехикаясы
17.00 «100% махаббат»
телехикаясы
17.35 «Кішкентай келін» түрік
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 жауһары»
корей телехикаясы
01.00 «Сулеймен Султан»
түрік телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
09.00
10.30
11.00
12.00
13.30
14.30
14.40
16.50
20.00
21.00
21.55
00.15
01.30
02.10
03.40
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал
«Царевны»
Мультсериал «Маша и
медведь»
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Корейский сериал
«Тайная любовь»
Мультсериал «Лило и
Стич»
Мультсериал «Маша и
медведь»
КИНО. «Проект А»
Телесериал
«СеняФедя»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
КИНО. «Проект А.
Часть 2»
Индийский сериал
«Анупама»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал
«Базарбаевтар»
Әзіл студио
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 «ЖҰЛДЫЗБЕН
ЖАТТЫҒУ»
07.15 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты.
Португалия –
Нидерланды
08.55 «СЕРГЕКТІК СЫРЫ»
09.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Манчестер Сити»
(Англия) – «Атлетико»
(Испания)
11.05 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф.
«Қарағанды» –
«Айқаракөз» (әйелдер)
12.55 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
13.35 «Сыр еліндегі
балуандар бәсекесі»
арнайы репортаж
13.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф
(ерлер)
16.00 Грек-рим күресінен
Азия чемпионаты.
Тікелей эфир
19.10 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
19.50 Арнайы репортаж
20.10 ММА. «OСTAGON 22»
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00.40 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
01.15 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Jaidarman
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Көзайым»
09.00 Телепередача
«Смеяться
разрешается»
10.00 Телесериал «Я заберу
твою семью»
12.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
13.00 Ток-шоу SanTaram
14.00 Скетчком «Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.20 Телесериал «Дылды»
16.20 Телесериал «Гадалка»
17.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телесериал «Я заберу
твою семью»
21.30 Телехикая «Тойхана-2»
22.30 Телехикая «Қадам»
23.10 Художественный
фильм«Кровью и
потом.анаболики»
01.20 Телесериал «Гадалка»
02.20 Aibat
02.50 «Студия 7»
03.00 Профилактика

МИР
Мир
05.00 Мультфильмы
05.50 Телесериал
«Тальянка»
10.00 Новости
10.10 Телесериал
«Тальянка»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.05 Программа «Мировое
соглашение»
17.50 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в
кино»
20.45 «Слабое звено»
22.30 Шоу «Назад в
будущее»
23.15 Художественный
фильм «Деловые
люди»
00.40 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
01.30 Программа Достояние
республик»
01.55 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
02.40 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
03.20 Художественный
фильм «У самого
синего моря»
04.30 Мультфильмы
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Среда, 20 апреля
ХАБАР
Хабар
Профилактика
17.00
17.00
18.00
20.00
20.30
20.35
21.00
21.30
21.35
22.30
24.00
01.00

ҚР Әнұраны
Кино «Она»
Мегахит «Нокаут»
Қорытынды жаңалықтар
«Негізінде»
«Народный контроль»
Итоги дня
«По сути»
Телехикая «Ана
жүрегі»
Тікелей эфирде
«Түнгі хабар»
«Сырты бүтін»
деректі драмасы
ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
Профилактика
16.55
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30

00.35
01.10
02.00
02.35
03.00

Әнұран
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ГҮЛДЕР
ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
«ЫНТЫМАҚ
АУЫЛЫ» телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«1001 ТҮН»
қоғамдық
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Ashyq alań»
қоғамдық-саяси токшоу
«Ауылдастар»
«Жәдігер»
Әнұран

КТК
КТК
Профилактика
17.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
17.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
17.30 «ТОҒЖАН»,
телехикая
19.30 КЕШКІ
ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ
НОВОСТИ
21.40 «ДРУГИЕ»,
мелодрама
23.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный
боевик
01.30 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ»,
остросюжетная
мелодрама
02.50 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
04.00 КЕШКІ
ЖАҢАЛЫҚТАР
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия

Профилактика
17.00 «QOSLIKE»
бағдарламасы.

Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ»
20.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ»
многосерийный
фильм
00.10 «ПАУК»
многосерийный
фильм
01.10 Ночной кинотеатр
«ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ»
02.00 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.15 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
04.00 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.40 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая
«Махаббат, қызық
мол жылдар»
13.30 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал «Кто
ты?»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Ораза уағыз
20.10 Басты назарда
(тікелей эфир)
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.00 Телехикая
«Махаббат, қызық
мол жылдар»
23.00 Телесериал «Кто
ты?»
24.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
01.00 Сәуле-Ғұмыр
02.00 Өмір иірімі
02.40 Дала сазы
03.10 Алматинские истории
03.35 Алматинские
каникулы
04.05 Алматы – город для
людей
04.25 Алматы тұнған тарих
04.45 Алматы кеші
06.00 Гимн

БАЛАПАН
Балапан

«ПАУК» многосерийный фильм,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

18.40 «Питер Пэн»
мультхикая
19.05 «Клео мен Кукин»
мультхикая
19.45 «Көңілді құндыз»
мультхикая
20.10 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
20.20 «Тентек»
телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Дала ойындары»
21.40 Анимация отандық
«Сақалар»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
22.40 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
22.50 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
23.10 Анимация отандық
«Көжектер»
23.35 «Маймылдар
мекені» мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана АСТАНА
17.00 «Кенже»
телехикаясы
17.35 «Кішкентай келін»
түрік 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 жауһары»
корей телехикаясы
01.00 «Сулеймен Султан»
түрік телехикаясы
02.30 «Үздік әзілдер»
03.10 «Айтарым бар» ток
шоу
04.00 Astana times
04.50 «Келіндер»
телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал

Профилактика
17.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
17.05 «Пороро»
мультхикая
17.20 Анимация отандық
«Сәби»
17.40 Анимация отандық
«Маржан тіс»
17.50 «Еге мен Гага»
мультхикая
18.15 «Құпия кітап»
ситкомы

05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
09.00
10.30
11.00
12.00
13.30

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал
«Царевны»
Мультсериал «Маша
и медведь»
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Корейский сериал
«Тайная любовь»
Мультсериал «Лило

и Стич»
14.00 Мультсериал «Маша
и медведь»
14.20 КИНО. «Проект А.
Часть 2»
16.50 Телесериал
«СеняФедя»
18.30 Телесериал «Кухня»
20.00 Информбюро
21.00 Честно говоря
21.10 Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
22.05 КИНО. «Дом
летающих
кинжалов»
00.40 Индийский сериал
«Анупама»
01.40 Индийский сериал
«Ханшайым»
02.20 Сериал
«Базарбаевтар»
03.50 Әзіл студио
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
Профилактика
17.00 Әнұран
17.05 Грек-рим күресінен
Азия чемпионаты.
Тікелей эфир
19.10 Арнайы репортаж
19.30 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф
21.30 «SPORT REVIEW»
апталықсараптамалық
бағдарламасы
22.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
22.35 ММА «OCTAGON
24»
01.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа және
Конференция
Лигасының шолуы
02.00 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
17.00 Телесериал
«Гадалка»
17.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телесериал «Я
заберу твою семью»
21.30 Телехикая
«Тойхана-2»
22.30 Телехикая «Қадам»
23.10 Художественный
фильм «Финальный
счет»
00.50 Телесериал
«Гадалка»

01.20
02.00
02.30
03.00

Скетчком «Q-елі»
«Aibat»
«Студия 7»
Телепередача
«Тамаша 7 км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача
«Айна-online»
04.30 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал
«Татьянина ночь»
10.00 Новости
10.10 Телесериал
«Татьянина ночь»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.05 Программа
«Мировое
соглашение»
17.50 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в
кино»
20.45 «Слабое звено»
22.30 Шоу «Назад в
будущее»
23.15 Художественный
фильм «Опасно для
жизни»
00.45 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
01.35 Программа
Достояние республик»
02.00 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
02.40 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
03.05 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
03.50 Телесериал «Мой
капитан»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Четверг, 21 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино «Она»
06.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
09.00 Мегахит «Нокаут»
11.00 Телехикая «Алпыстан
асып барамын»
12.00 Телехикая «Бөлелер»
14.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
15.00 Кино «Бизнес по-казахски»
17.00 Мегахит «Полночь на
злаковом поле»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 «Негізінде»
19.35 «Үкімет»
20.00 Итоги дня
20.30 «По сути»
20.35 Телехикая «Ана жүрегі»
21.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
23.00 «Сырты бүтін» деректі
драмасы
24.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00

10.00
10.10
12.00
13.00
13.10
13.50
15.00
15.15
15.35
16.10
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30
00.35
01.10
02.00
03.00

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Ынтымақ ауылы»
телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«Шаңырақ»
«АУЫЛДАСТАР»
«Шабдалы 18»
телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
«ЫНТЫМАҚ АУЫЛЫ»
телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Ashyq alań»
қоғамдық-саяси
ток-шоу
«Теледәрігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
09.00 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
10.00 НОВОСТИ
10.40 «ДРУГИЕ», мелодрама
12.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный боевик
14.40 «ОДИНОЧКА», остро
сюжетный детектив
15.30 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2», остро
сюжетная мелодрама
17.30 «ТОҒЖАН», телехикая
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ДРУГИЕ», мелодрама

23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный боевик
01.30 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ», остросюжетная мелодрама
02.50 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
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 «ПАУК» многосерийный
фильм
12.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
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. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ»
многосерийный фильм
00.10 «ПАУК» многосерийный
фильм
01.10 Ночной кинотеатр
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
02.00 «НОВОСТИ»
02.15 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
04.30 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.40 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
13.30 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал «Кто ты?»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Ораза уағыз
20.10 Басты назарда (тікелей
эфир)
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.00 Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
23.00 Клуб детективов.
Телесериал «Кто ты?»
24.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
01.00 Сәуле-Ғұмыр
02.00 Өмір иірімі
02.40 Дала сазы
03.10 Алматинские истории
03.35 Алматинские каникулы
04.05 Алматы – город для
людей
04.25 Алматы тұнған тарих
04.45 Алматы кеші
06.00 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Клео мен Кукин»
мультхикая
07.45 «Супер Зак»
мультхикая
08.05 «Тайоның бастан
кешкендері»
мультхикая
08.30 Анимация отандық
«Сәби»
08.50 Анимация отандық
«Көжектер»
09.15 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
09.30 «Топбасшы Юху»
мультхикая
09.45 «Ғарыш академиясы»
мультхикая
10.10 «Көңілді құндыз»
мультхикая
10.40 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
10.50 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
11.05 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.30 «Құпия кітап» ситкомы
11.55 Анимация отандық
«Әсем әуен»
12.05 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
12.20 Анимация отандық
«Бұзығым»
12.30 Анимация отандық
«Тоқты мен Серке»
12.50 «Питер Пэн»
мультхикая
13.40 «Клео мен Кукин»
мультхикая
14.20 «Тентек» телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Пырақтар»
15.15 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
15.35 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
16.15 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
16.25 «Көңілді құндыз»
мультхикая
16.50 «Турбозаврлар»
мультхикая
17.00 «Пороро» мультхикая
17.15 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
17.35 Анимация отандық
«Білгішбектер»
17.45 «Еге мен Гага»
мультхикая
18.10 «Құпия кітап» ситкомы
18.35 «Питер Пэн»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Дала ойындары»
19.35 Анимация отандық
«Сақалар»
20.10 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
20.20 «Тентек» телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Тоқты мен Серке»
21.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
21.55 «Кітап қана» танымдық
бағдарламасы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
22.40 Анимация отандық
«Пырақтар»
22.50 Анимация отандық
«Сәби»
23.10 Анимация отандық
«Көжектер»
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
07.00 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы

11.20 «Сарай жауһары»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар»
ток шоу
14.30 «Шыңғысхан»
телехикаясы
16.30 «Келіндер»
телехикаясы
17.00 «Кенже» телехикаясы
17.35 «Кішкентай келін» түрік
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 жауһары»
корей телехикаясы
01.00 «Сулеймен Султан»
түрік телехикаясы
02.30 «Ұлым» түрік
телехикаясы
03.10 «Айтарым бар»
ток шоу
04.00 Astana times
04.50 «Келіндер»
телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
09.00
10.30
11.00
12.00
13.30
14.00
16.50
20.00
21.00
21.10
22.05
00.40
01.40
02.20
03.50
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал
«Царевны»
Мультсериал «Маша и
медведь»
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Корейский сериал
«Тайная любовь»
Мультсериал «Лило и
Стич»
КИНО. «Дом летающих
кинжалов»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Сөздің шыны керек
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
КИНО. «Крадущийся
тигр, затаившийся
дракон»
Индийский сериал
«Анупама»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал
«Базарбаевтар»
Әзіл студио
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 «ЗВЕЗДНАЯ
РАЗМИНКА»
07.15 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. Италия –
Словения
09.10 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА»
09.20 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасы. «Бенфика»
(Португалия) –
«Ливерпуль» (Англия)
11.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф.
«Алматы» – «Қуаныш»
(әйелдер)
13.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
13.35 Арнайы репортаж
13.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф
16.00 Әйелдер күресінен Азия
чемпионаты. Тікелей
эфир
19.10 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
20.00 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ. Тікелей
эфир
20.40 ММА «OCTAGON 25»
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01.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
01.30 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Jaidarman
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Көзайым»
09.00 Телесериал «Дылды»
10.00 Телесериал «Я заберу
твою семью»
12.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
13.00 Ток-шоу SanTaram
14.00 Скетчком «Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.20 Телесериал «Дылды»
16.20 Телесериал «Гадалка»
17.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телесериал «Я заберу
твою семью»
21.30 Телехикая «Тойхана-2»
22.30 Телехикая «Қадам»
23.10 Художественный
фильм «Рэд»
01.10 Телесериал «Гадалка»
02.00 Aibat
02.30 «Студия 7»
03.00 Телепередача «Тамаша
7 км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айнаonline»
04.30 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Мой
капитан»
07.20 Телесериал «Анна
Герман. Тайна белого
ангела»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Анна
Герман. Тайна белого
ангела»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.05 Программа «Мировое
соглашение»
17.50 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.45 «Слабое звено»
22.30 Шоу «Назад в
будущее»
23.15 Художественный
фильм «Тайна «Черных
дроздов»
00.50 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
01.40 Программа Достояние
республик»
02.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
02.50 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
03.30 Художественный фильм
«Частная жизнь Петра
Виноградова»
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ВЕЛИКОМУ ПОЭТУ

Традиционный гид от «Вечёрки»
расскажет о самых интересных событиях
предстоящего уик-энда

www.vecher.kz

Весна

ДЕТСКИЙ МИР

На сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая вновь будет поставлена легендарная опера
«Абай». Эта постановка идет на большой сцене театра с
1944 года и по праву входит в золотой фонд казахского
классического искусства. Ахмет Жубанов и Латыф Хамиди
использовали в создании оперы подлинные мелодии Абая
Кунанбаева. Синтезируя их со своей оригинальной музыкой,
следуя драматургии либретто Мухтара Ауэзова, композиторы
создали яркое произведение, положившее начало формированию казахской оперной классики.
Опера «Абай» – это история романтичной и невозможной
любви двух молодых людей – Айдара и Ажар, вечной борьбы
консерватизма и реформаторства, в призме которой преломляются светлые и темные стороны людей. Против устаревших законов в опере выступает Абай и его ученик Айдар.
Прекрасная музыка двух композиторов позволяет полностью
погрузиться в разные эмоции и чувства героев – любовь, тревогу, радость, горечь утраты и мотивы надежды.
Дата и время: 16 апреля, начало в 18.00.
Место: КазНТОБ им. Абая (ул. Кабанбай батыра, 110).

В Центральном государственном музее Республики Казахстан
открылась республиканская выставка «Балалар әлемі!», посвященная
Году детей.
– Искусство объединяет людей
разного возраста, их творчество не
имеет границ. Через свои работы
дети учатся понимать окружающий
мир, культуру и традиции, – говорят
организаторы.
Выставка призвана показать творческий потенциал и возможности
детей в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства: развивать творческую инициативу, художественное мышление и
воображение юного художника.
– Для развития духовной гармоничной личности, художественного потенциала детей нашей страны
необходимо с раннего детства развивать и прививать детям любовь
к искусству. Их непосредственная
тяга к прекрасному – к творчеству,
самовыражению и саморазвитию –
является примером и для взрослых
людей. Пока есть желание творить,
искусство оживает и жизнь приобретает яркие краски, и очень важно

развивать в детях это чувство. Они
лепят, рисуют, делают аппликации.
Чтобы сохранилась эта творческая
жилка, необходимо тонко подсказать им правильное направление,
не навязывая свое видение мира,
и не давать «завянуть» детским,
заложенным самой природой, способностям – это и является первостепенной задачей опытных худож-

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

УСАТЫЙ, ПОЛОСАТЫЙ

ТАЙНА СЕМИ КЛЮЧЕЙ
Спектакль в игровой форме
погружает ребенка в традиции
и культуру, а также рассказывает о празднике Наурыз. В народе повелось: чем щедрее будет
отмечен наурыз, тем благополучнее пройдет год. Отсюда –
изобилие праздничных обычаев
и атрибутов. Накануне праздника
весеннего равноденствия люди
приводили в порядок жилье,
расплачивались с долгами,
мирились находившиеся в ссоре,
ибо, как утверждали старики,
когда Наурыз входит в дома, все
болезни и неудачи должны обходить их стороной.
В этот день обязательным считается присутствие магического

ников-педагогов, – отмечают организаторы.
Выставка «Балалар әлемі!»
демонстрирует разные направления, техники и материалы, темы и
идеи, воплощенные в произведениях
детей. В ней принимают участие дети
в возрасте от 7 до 18 лет из разных
городов Казахстана.

числа семь. Так, например, перед
аксакалами ставятся семь чаш
с наурыз-көже. Это ритуальное
блюдо, включающее в себя семь
компонентов, которые означают
семь элементов жизни: радость,
удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, стремительность,
рост и божественную защиту. Огромный котел, в котором
варится это угощение, символизирует единство народа.
Познавательный спектакль
«Тайна семи ключей» расскажет
детям и о многих других традициях. Главные герои Наурызгуль
и Наурызбек вместе с детьми
преодолеют все трудности,
чтобы добраться до истины.

Рыжие, черные, белые, полосатые и усатые – такие
живые экспонаты можно будет увидеть на выставке
кошек в эти выходные. Прекрасное времяпровождение для любителей домашних питомцев. На выставке будут представлены разные породы. Например,
своими размерами поразят представители семейства
мейнкун. Эти милые мурки могут весить до 8 килограммов и быть длиной больше метра. Прокормить
энергичных животных не так-то просто. Они любят
мясо, да побольше. Сфинкс, вероятно, самая известная причудливая порода кошки. В зависимости от
предпочтения кто-то восхищается этим лысым зверьком и мечтает о таком милом котенке, а кому-то данное существо категорически неприятно. Тем не менее
уникальность этой породы впечатляет. А кошка саванна, имея на шерстке экзотические полосы, создает
впечатление, что она принадлежит к дикой местности,
а никак не к городской среде.

Дата и время: 17 апреля, начало в 11.00.
Место: Театр кукол «Зазеркалье» (пр. Абая, 117).

БАРХАН ЗАПЕЛ
В этом году знаменитый поющий бархан
открыл сезон значительно раньше, чем обычно.
Согретый теплыми весенними лучами он уже
начал радовать «творчеством» туристов.
Гора из светлого песка длиной до трех километров и высотой 150 метров расположена в
коридоре между хребтами Большой и Малый
Калкан. Поющий песок – удивительное явление
природы. В сухую погоду песчаный артист издает звук, похожий на мелодию звенящего органа.
Также редким считается то, что бархан образовался в местности среди каменных гор. Причина
– в выдувании песков с отмелей реки Или во
время сильных ветров, которые поднимают
оттуда песчаную пыль. За многие века выросла
громадная песчаная гора, которая остается без
движения до сегодняшних дней.
Место: в Национальном парке Алтын-Эмель в Алматинской области, в 183 км к востоку от Алматы.

Дата и время: 16-17 апреля, с 11.00 до 18.00.
Место: ТРК Grand Park (ул. Кабдолова, 1).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

14.04

14.04

16.04

Республиканский академический немецкий драматический
театр (ул. Папанина, 70/1)

«Тотальный театр» (ул. Шевченко, 114)

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Спектакль «Ревизор»
Начало в 19.00

Неделя спектаклей о любви.

Спектакль Государственного театра кукол «Ромео & Джульетта»
(идет на казахском языке)
Начало в 19.30

Авторский проект
Евгения Жуманова
«Брутальная монология»
Начало в 19.00

www.vecher.kz
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тысячи красок
ЭТОТ ГОРОД САМЫЙ ЛУЧШИЙ
Убедиться в этом в очередной раз можно, посетив
персональную выставку художника Евгения Фридлина.
Его работы посвящены истории нашего любимого
города. Вдохновением автора послужила старая АлмаАта советского периода 1960–1980-х годов – город
яблок и романтики, город вечерних огней, фонтанов,
ресторанов и скверов.
– Все это мы ощутили в своем далеком детстве,
запомнили и сохранили в памяти, – делится художник.
Организаторы также хотят привлечь внимание к
неповторимой архитектуре, созданной в то время,
вспомнить и отдать дань благодарности казахстанским архитекторам, которые создали для города уникальные строения.
– В картинах Евгения Фридлина вы увидите здания,
которых уже нет, вернетесь в историю, впечатлитесь
романтикой того времени, – говорят организаторы.
В экспозиции представлено более 40 произведений
на различные темы: пейзажи Алма-Аты, натюрморты
с разными колористическими решениями, другие экспериментальные картины, новая трактовка любимой
серии художника «Крыши и дворы».

ЛЮБВИ ТЕАТРЫ ВСЕ ПОКОРНЫ
В Алматы проходит минифестиваль алматинских театров «Неделя спектаклей о
любви».
15 апреля считается в
Казахстане Днем влюбленных.
Национальный день влюбленных посвящен красивой и трагической любви героев казахского

СЪЕДОБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Необычный кулинарно-театральный эксперимент поставили на сцене
театра имени Наталии Сац. Спектакль
«Шесть блюд из одной курицы»
посвящен юбилею одной из примадонн театра, заслуженной артистке
РК, талантливейшей актрисе, прослужившей более полувека на этой
сцене, – Валерии Крымской.
Это авантюрная комедия о «большой» материнской любви, сметающей
все на своем пути, натиску и напору
которой сложно противостоять. Идея
проста и, увы, не нова – властная мать,
безумно любящая своего 40-летнего
сына, мечтает его женить. Ведомая
огромным желанием осчастливить
своего великовозрастного, но весьма
зависимого от ее мнения отпрыска,
женщина открывает брачное агентство на дому и устраивает смотрины
невест. Она никак не может смириться
с тем, что ее сын давно уже вырос и
даже успел повзрослеть, и постоянно
контролирует свое чадо.

эпоса Козы Корпеш и Баян-Сулу.
Театральная труппа «Тотальный
театр» решила тоже отметить
этот праздник и объединила на
одной сцене разные истории и
жанры. В рамках «Недели спектаклей о любви» будут показаны
спектакли нескольких алматинских театров.

ВСЕ БЕГУТ
Более того, она совершенно искренне верит, что без ее участия и чуткого
руководства он, конечно же, никогда
не устроит свою личную жизнь. К
тому же, по ее мнению, в окружении
сына нет ни одной достойной женщины, ведь его попытка привести
в дом потенциальную невесту ни к
чему путному не привела – эта особа
не способна приготовить даже шесть
блюд из одной курицы. И любящая
до безумия своего отпрыска мать
берет инициативу в свои руки, из
чего получается комедийная и трогательная история с чередой нелепых
обстоятельств, ироничных моментов
и конфузов, которые порой нам преподносит сама жизнь.
Мораль сей пьесы такова: ради
счастья и благополучия единственного сына мать готова на все, однако контролировать чувства сорокалетнего чада оказывается миссией
невыполнимой.

Дата и время: 17 апреля, начало в 18.00.
Место: Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22).

ВСЕ СВОИ
В Алматы пройдет городская ярмарка
отечественных производителей «Забава».
По всем ярмарочным традициям данное
мероприятие будет похоже на большой
праздник, встречу и объединение креативных людей, влюбленных в Алматы.
Одна из целей мероприятия – продвижение алматинской культуры. На ярмарке
будет представлено 18 местных брендов,
представляющих самую разнообразныю
продукцию. Музыкальное сопровождение
обеспечат сразу 9 диджеев. Вход для всех
желающих свободный.
Дата и время:
16 апреля, с 12.00 до 21.00.
Место: пр. Назарбаева, 145.

В это воскресенье стартует Алматинский полумарафон-2022 – ежегодный забег с дистанциями
10 и 21 км. В этот раз бежать участникам придется от парка Первого Президента до Центрального
стадиона.
На старт пятого Алматинского полумарафона
выйдут порядка 5,5 тысячи спортсменов-любителей из 28 стран мира. В рамках соревнования
пройдет чемпионат Республики Казахстан по
полумарафону (21,1 километра) с участием сильнейших спортсменов Федерации легкой атлетики
Казахстана. Победители на дистанции 21,1 километра разыграют между собой денежный приз.
За первое место лидеры среди мужчин и женщин
получат по 450 000 тенге.
Организаторы предупреждают, 17 апреля во
время проведения Алматинского полумарафона с
00.00 до 13.00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции.
Старт будет дан в парке Первого Президента.
Движение на участке дороги по северной стороне
проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до
улицы Навои будет перекрыто с 23.00 16 апреля
до 13.00 17 апреля, южная сторона – с 07.20 до
08.20.
Движение по северной стороне проспекта
Аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта
Назарбаева будет приостановлено с 07.00 до
11.30, южная сторона будет свободна для передвижения.
Движение по северной стороне проспекта
Аль-Фараби от улицы Шашкина до проспекта
Назарбаева будет закрыто с 03.00 до 11.30,
южная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение на участке дороги проспекта
Сейфуллина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая с 07.30 до 10.00 будет полностью
перекрыто.
Движение по южной стороне проспекта Абая от
улицы Саина и до проспекта Сейфуллина будет
перекрыто с 07.20 до 13.00, северная сторона
будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по восточной стороне улицы Саина от
проспекта Аль-Фараби и до проспекта Абая с 07.00
до 11.30 будет закрыто, западная сторона останется свободной для передвижения автотранспорта.
Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

КОНЦЕРТЫ, УРОКИ И ВЫСТАВКИ

14.04

14.04

До 17.04

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Творческая академия
«Яблоко» (ул. Айманова,
126, офис 405)

Almaty Gallery (пр. Достык, 44)

Концерт Ирэны
Аравиной и Jazz House
Band «Джазовый апрель»

№ 39, четверг, 14 апреля 2022

Расписание спектаклей:
14 апреля, 19.30 – «Ромео & Джульетта»
15 апреля, 19.30 – «Логика птиц»
16 и 17 апреля, 19.30 – «Рок. Кармен»
Место: Тотальный театр (ул. Шевченко, 114).

Место: галерея Ular (ул. Панфилова, 92).

Начало в 19.00

13

Уроки гончарного
мастерства
Начало в 18.00

Выставка «Ван Гог.
Тайны гения и безумца»
График работы: ежедневно, кроме
понедельника, с 11.00 до 19.00

14

ПРОГРАММА ТВ

№ 39, четверг, 14 апреля 2022

Пятница, 22 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино «Бизнес по-казахски»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит «Полночь на
злаковом поле»
12.00 Телехикая «Алпыстан
асып барамын»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Кино «Бизнес по-казахски в Америке»
18.00 Мегахит «За гранью
жизни»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Телехикая «Ана жүрегі»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 «Сырты бүтін» деректі
драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан

Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00

10.00
10.10
12.00
13.00
13.10
13.50
15.00
15.15
16.00
17.00
17.15
17.40
18.00
20.00
20.30
21.30
22.30
23.30
24.00
00.35
01.10
02.15
03.00

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Ынтымақ ауылы»
телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«Тұлға» деректі фильм
«Шабдалы 18»
телехикая
AQPARAT
«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН»
«Жер төресі»
(Көкшетау)
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«ЖЕДЕЛ ЖЕЛІ».
Тікелей эфир
«ЫНТЫМАҚ АУЫЛЫ»
телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Көңіл толқыны»
«PARASAT MAIDANY»
AQPARAT
«Теледәрігер»
«Тұлға» Деректі фильм
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
09.00 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
10.00 НОВОСТИ
10.40 «ДРУГИЕ», мелодрама
12.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный боевик
14.40 «ОДИНОЧКА», остро
сюжетный детектив
15.30 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2», остро
сюжетная мелодрама
17.30 «ТОҒЖАН», телехикая
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 KTKweb

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ДВОЙНИК», детективная драма
01.10 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2»,
остросюжетная мелодрама
02.40 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
03.40 KTKweb
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 «ПАУК»
многосерийный фильм
12.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
многосерийный фильм
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы. Тікелей
эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасының
тұсаукесері
20.00 «ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ»
20.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.55 «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ»
многосерийный фильм
01.15 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ»
02.00 «НОВОСТИ»
02.15 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
04.30 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.40 Үздік әзілдер
12.30 Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
13.30 Телехикая «Гюмюш»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал
«Кто ты?»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Ораза уағыз
20.10 Басты назарда (тікелей
эфир)
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.00 Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
23.00 Клуб детективов.
Телесериал «Кто ты?»
24.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
01.00 Сәуле-Ғұмыр
02.00 Өмір иірімі
02.40 Дала сазы
03.10 Алматинские истории
03.35 Алматинские каникулы
04.05 Алматы – город для
людей
04.25 Алматы тұнған тарих
04.45 Алматы кеші
06.00 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Клео мен Кукин»
мультхикая
07.45 «Супер Зак»
мультхикая
08.05 «Тайоның бастан
кешкендері»
мультхикая
08.30 Анимация отандық
«Сәби»
08.50 Анимация отандық
«Көжектер»
09.15 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
09.30 «Топбасшы Юху»
мультхикая
09.45 «Ғарыш академиясы»
мультхикая
10.10 «Көңілді құндыз»
мультхикая
10.40 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
10.50 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
11.05 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.30 «Құпия кітап» ситкомы
11.55 Анимация отандық
«Әсем әуен»
12.05 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
12.20 Анимация отандық
«Бұзығым»
12.50 «Питер Пэн» мультхикая
13.40 «Клео мен Кукин»
мультхикая
14.20 «Тентек» телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Пырақтар»
15.15 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
15.35 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
16.15 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
16.25 «Көңілді құндыз»
мультхикая
16.50 «Турбозаврлар»
мультхикая
17.00 «Пороро» мультхикая
17.15 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
17.35 Анимация отандық
«Білгішбектер»
17.45 «Еге мен Гага»
мультхикая
18.10 «Құпия кітап» ситкомы
18.35 «Питер Пэн»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Дала ойындары»
19.35 Анимация отандық
«Сақалар»
20.10 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
20.20 «QAZAQZTAN дауысы.
балалар» мега жобасы
22.00 Анимация отандық
«Әсем әуен»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
22.40 Анимация отандық
«Пырақтар»
22.50 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
23.10 Анимация отандық
«Сәби»
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
07.00 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы

казахстанские каналы

11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы
12.20 «Сарай жауһары»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» ток
шоу
14.30 «Шыңғысхан»
телехикаясы
15.30 «Келіндер»
телехикаясы
17.00 «Кенже» телехикаясы
17.35 «Кішкентай келін» түрік
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 жауһары»
корей телехикаясы
01.00 «Сулеймен Султан»
түрік телехикаясы
02.30 «Ұлым» түрік
телехикаясы
03.10 «Айтарым бар» ток
шоу
04.00 Astana times
04.50 «Келіндер»
телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
09.00
10.30
11.00
12.00
13.30
14.00
16.50
20.00
21.00
21.55
00.05
01.20
02.00
03.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал
«Царевны»
Мультсериал «Маша и
медведь»
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Корейский сериал
«Тайная любовь»
Мультсериал «Лило и
Стич»
КИНО. «Крадущийся
тигр, затаившийся
дракон»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
КИНО. «Дэнни-цепной
пес»
Индийский сериал
«Анупама»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал
«Базарбаевтар»
Әзіл студио
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 «ЖҰЛДЫЗБЕН
ЖАТТЫҒУ»
07.15 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты.
Финляндия – Қазақстан
09.15 «СЕРГЕКТІК СЫРЫ»
09.25 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Челси» (Англия)
– «Реал Мадрид»
(Испания)
11.25 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
12.05 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф.
«Алтай» – «Жетісу»
(әйелдер)
14.20 «СҰХБАТ». Данил Пак
14.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
15.20 ФУТБОЛ. «Тур по
туру». Прямой эфир
16.00 Әйелдер күресінен
Азия чемпионаты.
Тікелей эфир
19.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
Лигасының шолуы

19.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET–
Қазақстан Чемпионаты.
«Астана» – «Каспий».
Тікелей эфир
22.00 «Сыр еліндегі
балуандар бәсекесі»
арнайы репортаж
22.20 КӘСІПҚОЙ БОКС.
Геннадий Головкин
(Қазақстан) – Риота
Мурата (Жапония)
01.25 Арнайы репортаж
01.40 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Jaidarman
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Көзайым»
09.00 Телесериал «Дылды»
10.00 Телесериал «Я заберу
твою семью»
12.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
13.00 Ток-шоу SanTaram
14.00 Скетчком «Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.20 Телесериал «Дылды»
16.20 Телесериал «Гадалка»
17.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телесериал «Я заберу
твою семью»
21.30 Кинофильм
«Жетімдер»
23.20 Художественный
фильм «Книга Илая»
01.20 Телесериал «Гадалка»
02.20 Aibat
03.00 Телепередача
«Тамаша 7 км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айнаonline»
04.30 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Мультфильмы
07.10 Телесериал «Анна
Герман. Тайна белого
ангела»
10.00 Новости
10.10 Программа «В гостях у
цифры»
10.20 Телесериал «Анна
Герман. Тайна белого
ангела»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.20 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.20 Художественный
фильм «Мимино»
Комедия
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено»
20.10 Телеигра «Игра в кино»
20.50 Программа
«Всемирные игры
разума»
21.25 Художественный
фильм «Опасно для
жизни»
23.05 Художественный
фильм «Интердевочка»
01.30 Телесериал «Анна
Герман. Тайна белого
ангела»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Суббота, 23 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино «Бизнес по-казахски в Америке»
07.00 Телехикая марафоны
«Няня аға»
08.45 «Өзін-өзі тану»
09.00 «ХХI ғасыр көшбасшысы»
10.00 «Tangy fresh»
10.30 «Тарих. Тағдыр.
Тұлға». Қасым
Қайсенов
11.15 Кино «Коктейль для
звезды»
13.00 Телехикая марафоны
«Ана жүрегі»
16.00 Кино «Бизнес по-казахски в Африке»
18.00 Хит жазамыз
19.15 «Маска»
21.00 Ақпарат арнасы «7
күн» сараптамалық
бағдарламасы
22.00 «Отдел журналистских
расследований. Ближе
к делу». Прямой эфир
23.30 Концерт
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.30
07.05
07.40
08.40
09.15
10.00
12.00
13.50
14.50
16.25
18.00
20.00
20.20

21.00
22.40
23.40
00.40
01.00
01.40
02.20
02.50
03.20

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«Күй-керуен»
«Дәуір даналары»
деректі фильм
«Әйел әлемі»
«Зинһар»
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Qazaqstan дауысы.
Балалар»
«Әзіл әлемі»
«Оралу» көркем
фильм
Әбдіжаппар
Әлқожаның концерті
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«MÁSELE» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама. Тікелей
эфир
«QAZAQSTAN
ДАУЫСЫ. БАЛАЛАР»
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Өнер қырандары»
театрының концерті
AQPARAT
«Зинһар»в)
«Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
«Әйел әлемі»
«Ауылдастар»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ХАЛЫҚҚА
ҚАМҚОРЛЫҚ», деректі
фильм
07.20 «СУДАҒЫ ІЗ»,
телехикая
08.00 «КӨҢІЛДІ ОТБАСЫ»
08.55 «KTKweb»
09.20 НОВОСТИ
10.00 «БЕЗ ФИЛЬТРОВ»
10.50 «СМЕЯТЬСЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ»
12.20 «ДВОЙНИК», детективная драма
16.00 «МҰҢДЫ ЖҮРЕК»,
көркем фильм
18.00 «ШАНШАР»
20.00 «AQ МАМА», реалити-шоу

21.00 «БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ»
22.00 «МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ», мелодрама
01.10 «ОДИНОЧКА»,
остросюжетный детектив
02.40 «МҰҢДЫ ЖҮРЕК»,
көркем фильм
04.10 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.45 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
08.15 «П@УТINA»
бағдарламасы
09.00 Наше любимое кино
«ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ»
11.15 «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ»
многосерийный фильм
14.45 «КАКОЙ ОНА БЫЛА»
многосерийный фильм
18.00 «АЙНА»
бағдарламасы.Тікелей
эфир
19.00 «РЕКА ПАМЯТИ»
фильм
20.50 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ»
многосерийный фильм
00.20 Ночной кинотеатр
«ШУТКИ В СТОРОНУ
2. МИССИЯ В
МАЙАМИ»
02.15 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
04.30 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
06.30 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.30 Алматы – махаббатым
менің
08.30 Детский киноклуб
11.00 Отандық кино
13.00 Әсем әуен
13.40 Час юмора
15.00 Женский киноклуб
19.00 Ораза уағыз
19.10 Концерт
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.00 Мужское кино
02.00 Алматинские истории
02.25 Алматинские каникулы
02.55 Алматы тұнған тарих
03.15 Алматы кеші
04.00 Концерт
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Түрлі текшелер»
мультхикая
07.15 «Смайтиктер»
мультхикая
07.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Кім болғың келеді?»
08.50 Анимация отандық
«Сақалар»
09.25 «Ботақаным»
ойын-сауықтық
бағдарламасы
09.55 «Хайди» мультхикая
10.45 «Балапан жұлдыз»

11.00
11.10
11.40
12.25
12.55
13.10
13.50
14.15
14.40
15.40
16.05
16.30
16.55
17.10
17.20
18.05
18.55
19.35
20.00
20.30
20.45
21.00
21.10
21.25
21.55
22.10
22.25
22.50
23.20
23.45
23.55
24.00

музыкалық
бағдарламасы
Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
«Горм сақшылары»
мультхикая
«Питер Пэн»
мультхикая
«Зак дауыл»
мультхикая
«Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
Анимация отандық
«Тоқты мен Серке»
Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
Анимация отандық «Ер
Тарғын»
«Балапан саз»
концерті 1.00.00
«Үйрен де
жирен!» танымдық
бағдарламасы
«Клео мен Кукин»
мультхикая
«Айдаһар Дигби»
мультхикая
Анимация отандық
«Жасыл ел»
Анимация отандық
«Алтын кілт»
Анимация отандық
«Айдар»
«Хайди» мультхикая
Анимация отандық
«Тоқты мен Серке»
«Аполлонның ерлігі»
мультхикая
Анимация отандық
«Сақалар»
Анимация отандық
«Еркетай»
«Балапан жұлдыз»
музыкалық
бағдарламасы
Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
«Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
«Зак дауыл»
мультхикая
«Горм сақшылары»
мультхикая
«Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
«Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
Анимация отандық «Ер
Тарғын»
Анимация отандық
«Айдар»
Анимация отандық
«Кім болғың келеді?»
«Бесік жыры»
Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
07.00 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы
12.20 «Шыңғысхан»
телехикаясы
16.45 Художественный
фильм «Баксы»
18.30 «Шаншар»
20.00 «Астана кеші көңілді»
21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
23.40 Художественный
фильм «Бизнес
по-казахски в
Америке»
01.20 Художественный
фильм «Баксы»
02.40 «Ұлым» түрік
телехикаясы
03.25 «Астана кеші көңілді»
04.20 «Үздік әзілдер»

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
14.00
16.00
18.05
20.05
22.30
01.30
02.30
03.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тәтті шоу
Тамаша live
Күліп ALL
Готовим с Адель
Ералаш
Мультсериал «Лило и
Стич»
Bizdin show
Анимационный
фильм «Академия
монстров»
КИНО. «Бизнес
по-казахски в
Америке»
КИНО. «Авангард.
Арктические волки»
КИНО. «Гренландия»
Концерт.
«Алдараспан»
Тамаша live
What’s up?
Әзілдер күнделігі
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 «ЗВЕЗДНАЯ
РАЗМИНКА»
07.15 ФУТБОЛ. OLIMPBET–
Қазақстан
Чемпионаты.
«Атырау» – «Тобыл»
09.15 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА»
09.30 «Қазақ футзалының
шоқжұлдызы».
Дінмұхамбед
Сүлейменов. Деректі
фильм
10.15 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. Плей-офф.
«Алтай» – «Жетісу»
(әйелдер)
11.45 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
12.15 «СҰХБАТ». Юрий
Польский
12.55 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. «НұрСұлтан» – «Аят».
Тікелей эфир
14.40 Арнайы репортаж
15.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
16.00 Еркін күрестен Азия
чемпионаты. Тікелей
эфир
18.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET–
Қазақстан
Чемпионаты. «Қайрат»
– «Тұран». Тікелей
эфир
21.00 ФУТБОЛ. «Доп дода».
Тікелей эфир
21.40 ММА «OCTAGON 26»
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00.05 «Сыр еліндегі
балуандар бәсекесі»
арнайы репортаж
00.25 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.30 Телепередача
«Гу-гулет»
07.00 Телехикая «Япырай»
07.30 Телепередача «Құтты
қонақ»
08.00 Jaidarman
09.00 Телепередача «Орел и
решка»
11.00 Художественный
сериал «Шахматная
королева»
15.00 Кинофильм
«Жетімдер»
16.50 I-KynBar
18.10 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
19.00 Телехикая
«Тойхана-2»
21.00 Шоу «Маска»
23.30 Художественный
фильм «Книга Илая»
01.40 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
02.10 I-KynBar
04.00 Скетчком «Q-елі»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Анна
Герман. Тайна белого
ангела»
06.00 Программа «Все, как у
людей»
06.15 Мультфильмы
07.05 Художественный
фильм «Китайский
сервиз»
08.45 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
09.10 Ток-шоу «Слабое
звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный фильм
«Интердевочка»
12.40 Телесериал «Научи
меня жить»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Научи
меня жить»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Научи
меня жить»
00.05 Документальный
фильм «Тайны
времени. Вначале
было слово»
00.50 Телесериал «Анна
Герман. Тайна белого
ангела»

«РЕКА ПАМЯТИ» фильм,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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казахстанские каналы

Воскресенье, 24 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино «Бизнес по-казахски в Африке»
07.00 Телехикая марафоны
«Көршілер»
08.45 «Самопознание»
09.00 Концерт
10.30 «Ғасыр ғұламасы».
Халел Досмұхамедов
11.30 Телехикая марафоны
«Алпыстан асып барамын»
14.00 «Маска»
16.00 Кино «Бизнес по-казахски в Корее»
18.00 Мегахит «Линия родства»
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

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
06.45
07.25
08.00
08.25
10.00
12.00
13.50

15.10
16.50
17.25
18.00
20.00
20.50
21.15
22.30
23.30
0.30
01.20
02.10
02.30
02.50

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«Күміс көмей» ұлттықмузыкалық танымдық
бағдарлама
«Talpyn»
«AQSAÝYT»
«Көңіл толқыны»
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Qazaqstan дауысы.
Балалар»
Дисней
ұсынады.«АҚШАҚАР
МЕН ЖЕТІ
ЕРГЕЖЕЙЛІ»
мультфильм
Төреғали Төреәлінің
концерті
«КҮЙ-КЕРУЕН»
«Әйел әлемі»
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
«APTA» сараптамалық
бағдарлама. Тікелей
эфир
ДЕРЕКТІ ФИЛЬМ
«Ән мен әнші»
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Ән мен әнші»
«Apta» сараптамалық
бағдарлама
«Күміс көмей» ұлттықмузыкалық танымдық
бағдарлама
«Aqsaýyt»
«Жәдігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
07.50 «ӘН МЕН ӘНШІ»
10.00 «ЮМОРИНА»
12.20 «МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ», мелодрама
16.00 «МАХАББАТ АЗАБЫ»,
көркем фильм
17.50 «ӘНДЕР МЕН
ЖЫЛДАР»,
Құдайберген Бекіштің
ән-шашуы
20.00 «AQ МАМА», реалити-шоу
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «МОЯ ЧУЖАЯ»,
мелодрама
23.30 «ОДИНОЧКА», остро
сюжетный детектив

01.50 «МАХАББАТ АЗАБЫ»,
көркем фильм
03.20 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.45 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.40 «ВОСКРЕСНЫЕ
БЕСЕДЫ»
09.00 Фильм «РЕКА
ПАМЯТИ»
10.40 «У ПРИЧАЛА» фильм
14.10 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ»
многосерийный фильм
17.30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
КАЗАХСТАН!»
18.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
20.00 «ГРАНИ». Прямой
эфир
21.00 «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О
БОЛЬШЕМ»
многосерийный
фильм
00.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
02.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.15 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00
07.00
08.30
11.00
13.00
13.40
15.00
19.00
19.10
20.45
22.00
02.00
02.25
02.55
03.15
04.00
04.40
05.55

Әсем әуен
Концерт
Детский киноклуб
Отандық кино
Әсем әуен
Час юмор
Женский киноклуб.
«Женский доктор 2»
Ораза уағыз
Концерт
Телехикая «Гюмюш»
Мужское кино
Алматинские истории
Алматинские каникулы
Алматы тұнған тарих
Алматы кеші
Концерт
Алматы кеші
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Түрлі текшелер»
мультхикая
07.15 «Смайтиктер»
мультхикая
07.45 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Кім болғың келеді?»
08.50 Анимация отандық
«Сақалар»
09.15 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
09.45 «Хайди» мультхикая
10.35 «Көңілді жексенбі»
отбасылық сайысы
11.00 «Горм сақшылары»
мультхикая
11.30 «Питер Пэн»
мультхикая
12.15 «Зак дауыл»
мультхикая
12.45 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
13.00 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
13.15 Анимация отандық
«Еркетай»
13.30 Анимация отандық
«Әсем әуен»
14.10 Анимация отандық
«Сәби»

«ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» многосерийный фильм,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

14.30 Анимация отандық
«Глобус»
14.55 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
15.40 «Үйрен де
жирен!» танымдық
бағдарламасы
16.05 «Клео мен Кукин»
мультхикая
16.30 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
16.55 Анимация отандық
«Көне құмыраның
сыры» /Әл-Фараби
17.20 Анимация отандық
«Сақалар»
17.40 «Хайди» мультхикая
18.30 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
18.45 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
19.10 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
19.35 Анимация отандық
«Сәби»
19.55 Анимация отандық
«Глобус»
20.10 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
20.25 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
21.00 «Зак дауыл»
мультхикая
21.30 «Горм сақшылары»
мультхикая
21.45 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.00 «Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
22.25 Анимация отандық
«Жасыл ел»
22.40 Анимация отандық
«Алтын кілт»
22.50 Анимация отандық
«Әсем әуен»
23.10 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
Мультфильм
09.20 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы
12.20 художественный
фильм «Жаралы
сезім»
15.10 «Алдараспан»
18.10 Художественный
фильм «Бизнес
по-казахски в
Америке»
20.00 SarapTimes апталықсараптамалық
бағдарламасы

21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
23.40 «100% махаббат»
телехикаясы
00.50 «Кенже» телехикаясы
02.15 Художественный
фильм «Жаралы
сезім»
04.30 «Ұлым» түрік
телехикаясы
05.15 «Үздік әзілдер»

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
09.00
09.25
09.55
11.40
13.50
16.00
18.35
21.00
23.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тамаша live
Күліп ALL
TeleBingo. Прямой
эфир
Готовим с Адель
Анимационный фильм
«Академия монстров»
КИНО. «Бизнес
по-казахски в
Америке»
КИНО. «Авангард.
Арктические волки»
КИНО. «Гренландия»
КИНО. «Интернэшнл»
Bizdin show
КИНО. «Дэнни-цепной
пес»
Тамаша live
Әзіл студио
Әзілдер күнделігі
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 «ЖҰЛДЫЗБЕН
ЖАТТЫҒУ»
07.15 ФУТБОЛ. OLIMPBET–
Қазақстан
Чемпионаты.
«Шахтер» –
«Ақжайық»
09.15 «СЕРГЕКТІК СЫРЫ»
09.25 «Сыр еліндегі
балуандар бәсекесі»
арнайы репортаж
09.45 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
10.35 Арнайы репортаж
10.55 ВОЛЕЙБОЛ.
Клубный Чемпионат
Азии. Прямой
эфир
12.55 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. «НұрСұлтан» – «Аят».
Тікелей эфир
13.55 ВОЛЕЙБОЛ.
Клубный Чемпионат
Азии. Прямой
эфир

16.00 Еркін күрестен Азия
чемпионаты. Тікелей
эфир
19.10 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
19.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
20.15 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Атлетико» (Испания)
– «Манчестер Сити»
(Англия)
22.15 ММА «OCTAGON 27»
01.30 Арнайы репортаж
01.50 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.30 Телепередача
«Гу-гулет»
07.00 Телехикая «Япырай»
07.30 Телепередача «Құтты
қонақ»
08.00 Jaidarman
09.00 Шоу «Маска»
11.40 Телесериал «Никонов
и Ко»
14.30 Скетчком «Q-елі»
16.10 Телехикая «Қадам»
19.00 Телехикая
«Тойхана-2»
21.00 Художественный
сериал «Алмазная
корона»
00.40 Художественный
фильм«Рэд»
02.30 Jaidarman
04.00 Скетчком «Q-елі»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Мультфильмы
05.50 Художественный
фильм «Мимино»
07.25 Художественный
фильм «Тайна
«Черных дроздов»
09.05 Программа «Наше
кино. Неувядающие».
Светлана Немоляева.
Трамвай ее желаний»
09.30 Программа
«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Батюшка»
16.00 Новости
16.15 Телесериал
«Батюшка»
16.50 Телесериал «Научи
меня жить»
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 Телесериал «Научи
меня жить»
00.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 Телесериал «Научи
меня жить»
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Сын своего народа
В творчестве Темирхана Ордабекова неизменной остается любовь к Человеку
жде, чем поделиться с вами его
скупыми высказываниями о сокровенном, хочу рассказать о его творчестве и корнях.

Первое испытание

По-латыни слово «графика» звучит как рисунок. Всю жизнь художник Темирхан Ордабеков занимается графикой, рисуя образ человека.
Меняются времена, нравы, интересы, меняются отношения общества
с окружающим миром, приходят
новые художники и покидают мир
прежние, но остается неизменным
одно – любовь к Человеку. Таков
Ордабеков – художник и человек.
Постоянство в привязанности и
антипатиях – его натура. Лучше
всех слов говорят об этом его
работы – гравюры на линолеуме.
Ничто в нашей жизни не проходит бесследно. Сегодня, беседуя с художником Темирханом
Ордабековым, переступившим
рубеж своего 70-летия, убеждаюсь вновь в простой и непреложной истине: миром правит вера в
доброту.
Внешне спокойный и рассудительный он обладает ослепительной улыбкой, но темнеет лицом,
видя несправедливость. И прежде, три десятка лет тому, он был
таким же. Правда, порой позволял
себе «взрываться». Теперь – нет.
Сдержанность как проявление
внутренней силы руководит его
поступками. Зато в творчестве
– а он в совершенстве владеет
искусством гравюры – мы видим
всю полноту страсти и отражение
душевных терзаний и борьбы.
Ныне Темирхан Ордабеков – признанный график, секретарь Союза
художников Казахстана, доцент
АГУ им. Абая, отец семейства. Он
немногословен от природы и пре-

Темирхан родился в 1950 году в
ауле. С малолетства – а родина его
Шымкентская область, – рисовал.
И в школе, и в доме пионеров, и
в АГУ им. Абая, продолжая приверженность увлечению. И лишь
в 1970 году в Алма-Ате воспринял
свою профессию всерьез, благодаря участию в первой молодежной
республиканской выставке Союза
художников Казахстана. Это было
испытанием. Первым. Затем последовали многие другие, дав итог –
творчество. Какое оно?
Ордабеков – создатель образов
мощной поэтической силы, где главенствует народ. Родной, знаемый
глубоко изнутри, тот народ, что
привел его в этот мир и дал имя
– казах. Остро чувствуя и выражая
в творчестве социальную несправедливость, боль, горечь, художник всем существом стремится
защитить права обиженных и спасти честь. Таковы пронзительной
силы образы серии «Песня степей»
(1982 г.), где судьбы героев-поэтов
туго сплетены с судьбами народных
масс и всегда исполнены трагизма.
Густые, жирные, как пласты земли,
черно-белые контрасты объемов
выстраивают живописную мозаику
фигур, вырывающихся за рамки
композиции, рвущих пространство
страстным порывом к свободе… И
рефреном в каждом месте дается
деталь места и времени – шанырак
и кереге, фрагменты обиталища
кочевника-казаха, его жилья и его
храма на земле – юрты. Словно
напоминание о вечном движении
сквозь призму константы – оси
мироздания, что в небесное окно
шанырака издревле видит народ.
Поэтические ассоциации неслучайны и нередки, они пронизывают все творчество художника.
Особенно это выразилось в иллюстрациях к книгам «Поэзия жырау»
(стихи поэтов-казахов XV-XVIII вв.)

1988 года. Такого изобразительного решения образов выдающихся
поэтов Казахии графика страны
еще не знала. Накал страстей,
чередуясь с величавым покоем и
самоуглубленностью, создает уникальную палитру характеристик
поэтов-трибунов, мудрецов и певцов жизни народной.
Образной глубиной и неповторимостью отмечены иллюстрации к
поэме Т. Молдагалиева «Проходят
дни» (1985), станковые произведения, обращенные к событиям
современности.

Был счастлив тем,
что жил…

Однако именно в искусстве 1990х годов прослеживается некая закономерность. Пройдя огранку временем, монументально значимые
и филигранно отточенные, нашему
взгляду вновь явлены лики великолепных жырау – Актамберды,
Доспамбет, Раимбек, Бухар в самостоятельных листах линогравюр
зрелого мастера. К ним примыкает портрет Жусупа Баласагун
(1997 г.), чей труд «Кутты бiлiк»
(Благословенное знание) иллюстрирован художником. Особняком
стоит образ Аблайхана в одноименной линогравюре (1995 г.). Остро
современна работа «Трагедия
поэта» (1990 г.). И доминантой
этого десятилетия стала работа к
поэзии Мукагали Макатаева, звезда
которого лишь теперь восходит в
казахской поэзии. Линогравюры к
стихам этого художника слова наиболее полно раскрывают дарование
Т. Ордабекова, как и его человеческую сущность. Именно о нем
заговорил Темирхан при встрече.
– Есть ли у тебя кумиры?
– В 1970-е годы молодежь хорошо знала и близко воспринимала
поэзию Мукагали Макатаева, хотя
он почти не издавался. Все его
искусство полно природной мудрости, любви, естества, потому очень
греет сердце. Чувство патриотизма – истинное, не придуманное
и не изображаемое. Бывают ведь
карьерные «патриоты»… Человек
тяжелой судьбы, терпел всяческие
лишения, но был счастлив тем,
что жил. Близостью любимых гор
Алатау, историей казахов, простыми песнями и сказаниями. Знал
прекрасно европейскую и русскую
культуру. И сравнивал, возвышая
казахскую поэзию. Так возвышал,
что после этого самому хочется стать лучше, чувствуешь себя
полноценным человеком. За полгода на одном дыхании он перевел Данте, с чем не справились
наши классики за 2-3 года до того.
И этот перевод стал жемчужиной
казахской поэзии – классической
поэзии. Человек вдохновенно
общается с Данте на «ты» – такое
не каждому дано, правда? Держась
наравне, как со своим сверстником, коллегой и другом…

Учителя и коллеги

– А из художников кому ты
поклоняешься?
– Всю жизнь восхищался и восхищаюсь Франсиско Гойей. Он
– живописец и офортист. И по
образу жизни – перекличка. Мне
близок его подход к образу и к
жизни. Нравится российская школа
Фаворского, техника Кравченко –
это виртуоз от Бога, философия и
творчество Сидоркина, отношение
к творчеству, материалу – Макума
Кисамединова.
– Кто твои друзья-коллеги?

– Это был Макум. Он до конца
остался патриотом. И говорил, что
«все уйдут, а мы с тобой останемся
и будем гравюры до конца делать.
Видишь – этот ушел туда, этот –
сюда, а мы с тобой – никуда, будем
дело делать». Мы с ним ездили на
завод Кирова заказывать хорошие
резцы. Но пока они стали готовы, Макум уже тяжело болел…
А была такая окрыленность! Для
меня Айман Мусаходжаева или
Паганини – это исполнители от
Бога. Пальцами чувствуют каждый нюанс! Но не композиторы…
Макум, как Бетховен, как Бах, весь
оркестр организовывает и делает изображение, как петроглиф –
казахские наскальные изображения. И он туда вмещает все и выдает на казахский лад. Его «Фауст»
– это уникальная вещь!
– А есть ли учителя?
– Я благодарен Евгению
Матвеевичу Сидоркину. Это был
действительно большой художник,
профессионал, эрудит. Владел
европейской культурой, азиатской,
русской, психологией. И ко всему
имел глубокий подход. Подход аналитика, как Макум. Очень многое
не произносилось вслух, но выражалось в форме графики. И имело
внутреннюю форму – из философии, истории, из патриотизма.
И во всем – богатство и чистота.
Сидоркин говорил мне: «В тебе
есть настоящее. Ты – график. Один
из лучших. Гравюру чувствуешь. Ты
можешь резать, ты можешь работать!». И сумел убедить. Именно он
дал мне возможность подняться на
первую ступень. Дважды, в 1975 и
1976 годах, будучи сам руководителем группы молодежи в Сенеже
(творческая база Союза художников СССР – С.Б.), направил меня
туда. Я бесконечно обязан ему, его
вере в меня.
– Кто из поэтов-современников
близок?
– Люблю Олжаса. Помню
блеск его поэмы «Земля, поклонись Человеку!», помню поэму
«Казахстан» и «Глиняную книгу».
Это авангардная поэзия с мощными корнями. У него хватает знаний,
недоступных широкой публике
материалов, он – знаток «Слова о
полку Игореве», древнетюркской

культуры, Культегина… И зная все
это, он сегодня с блеском передает
это словами поэзии и прозы современным языком. Мне это, конечно,
дорого и интересно.
– Гражданином мира быть сложновато.
– А молодежь? Ожидания,
надежды?
– Есть, конечно, молодежь
талантливая. Но они озабочены проблемами выживания. Я их
понимаю. Но обидно… Прежде,
в 1960-е, 70-е, 80-е было внимание к молодежи со стороны правительства: это писатели, поэты,
художники, и была поддержка. А
сейчас – как хочешь, так и живи.
Все сегодня знатоки! Заказчики –
толстосумы. И молодые, неокрепшие, зачастую слышат: «Хочу, как
Шишкин! Хочу, как Дали!». И поддаются, делая заказы. А позднее из
них наверняка не получится чего-то
хорошего, их ломают. Возможно,
теперь, чтобы заниматься творчеством, надо быть состоятельным…
Конечно, своим студентам стараюсь дать профессиональные навыки, научить основам гравюры, но
знаю, им очень трудно.
Отдаю предпочтение тем, кто
знает свою историю, свое прошлое, не просто пытаются что-то
передать… Конечно, человеком
Земли, гражданином мира быть
сложновато, но многие хотят быть
и французом, и тем, и этим… А
я хочу быть сыном своего народа – прежде всего, и знать свою
историю!»
Художник горячится, волнуясь
за судьбы своих последователей и преемников отечественной
культуры, а мне хорошо известно
почтительное, влюбленное отношение к нему и студенчества, и
коллег-друзей, и двух умниц-дочерей, желающих идти по его стопам. И, главное, молодых и зрелых
поколений ценителей его искусства, которое заняло место в анналах казахской культуры и сердцах
людей и в Казахстане, на родине,
и далеко за его пределами. Поиск
Темирхана Ордабекова продолжается. С любовью к Земле своей и
ее детям.
Сауле БЕККУЛОВА,
кандидат искусствоведения
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Габит Мусрепов
и красивая легенда
Автору самой знаменитой пьесы о двух влюбленных
исполнилось в этом году 120 лет
В старинной легенде о
Козы-Корпеш и Баян Сулу
рассказывается о том, как
друзья Сарыбай и Карабай
дали клятву поженить своих
детей, если у одного из них
родится дочь, а у второго –
сын. Так их дети оказались
обручены еще до рождения.
Сарыбай, не увидев своего
новорожденного сына, погибает на охоте. Подросшие
Козы и Баян, встретившись,
влюбляются друг в друга,
но Карабай изменяет свой
клятве и хочет выдать дочь
замуж за Кодара, который
однажды спас отару Карабая
от джута. Кодар, зная о
любви молодых, ранит ядовитой стрелой Козы. Убитая
горем Баян решает отправиться вслед за любимым,
но перед этим мстит убийце
Козы. Она говорит Кодару,
что выйдет за него, если он

выроет для нее колодец.
Кодар начинает рыть, опускаясь все глубже и глубже, держась за косы Баян.
В какой-то момент девушка отрезает косы и уходит, оставив беспомощного
Кодара умирать в колодце.
Отомстив за Козы, Баян
закалывает себя на его могиле. На месте погребения
влюбленных в Х веке был
установлен мавзолей.
Знаменитую пьесу по
мотивам этой трагической
истории написал известный казахский советский
писатель Габит Мусрепов,
которому в марте 2022 года
исполнилось 120 лет.
Писатель родился в 1902
году в Петропавловском
уезде Акмолинской области Российской империи.
При рождении ему дали имя
Габде аль-Габит. Помимо

Мазар Козы-Корпеш и Баян Сулу

Как известно, во всем мире праздником всех влюбленных считается День
святого Валентина, и нам он тоже не
чужд. Однако в Казахстане есть и собственный романтичный день, связанный с красивой старинной легендой о
трагической любви Козы-Корпеша и
Баян Сулу, который принято отмечать
15 апреля. Конечно, он пока не так
популярен, как 14 февраля, и все же
с каждым годом становится нам все
ближе. Конечно, ведь теплый и цветущий апрель располагает к романтике. Например, к долгим прогулкам в
зеленых парках и скверах, городском
ботаническом саду. Подсуетились и
некоторые организации, которые заранее начали настраивать алматинцев и
гостей мегаполиса на романтический
лад. Например, «Тотальный театр»
объявил мини-фестиваль спектаклей
о любви. Для участия в нем организаторы пригласили своих коллег из других алматинских театров, как государственных, так и частных. Постановки,
которые проходят в рамках Недели
спектаклей о любви, созданы на основе
классических сюжетов о любви и рассказаны языком современного театра.
Так, зрители уже посмотрели постановку Театра юного зрителя имени
Мусрепова «Оян қалындық», пластический спектакль Театра современного
танца «Самрук» «Про любовь». Сегодня
состоится показ истории «Ромео и
Джульетта» Государственного театра кукол, а завтра, непосредственно
в День Козы-Корпеша и Баян Сулу,

Символ всех влюбленных в Алматы
Мусрепова в семье было пять
мальчиков и одна девочка.
Будущий писатель с детства
любил казахские песни и
сказки. В четырнадцатилетнем возрасте его определили
в русское двухклассное училище. Сам писатель в своих
сочинениях упоминал, что
любовь к русскому языку ему
привила преподавательница
пресногорьковской школы,
с которой он выпустился в
1921 году. Впоследствии
Мусрепов поступил на рыбфак Оренбургского университета.
Квартиру
в
Оренбурге он снимал с Саби
том Мукановым и Сакеном
Сейфуллиным. Нередко за
аренду платил Сейфуллин,
который тогда уже публиковался в изданиях. Мусрепов
также учился в Омском сельскохозяйственном институте, два года преподавал в
Барабайском техникуме лесного хозяйства и поработал
военкомом Таузарской волости. С 1928 года он начинает
свою карьеру журналиста,
которая стала первой ступенью в его литераторской деятельности.
Мусрепов считается одним
из самых плодотворных
писателей Казахстана. Он

был честным и верным,
любил свой народ. Его
миновала участь Сакена
Сейфуллина, с которым
Мусрепов дружил со студенческих лет. Однако и биография писателя имеет темное
пятно преследований советской властью. Он отбыл
годичное трудовое перевоспитание за письмо Сталину,
в котором описал все ужасы
голода 1932 года. После возвращения работал редактором газеты «Социалистік
Қазақстан»
и
журнала
«Шмель», руководил работой Управления по делам
искусств при Совнаркоме
республики. С 1938 года
входил в Правление национального отделения Союза
писателей.
Личная жизнь писателя
была бурной и насыщенной.
В 20 лет он похитил сноху
бая Каншайым и женился
на ней, но спустя два года
брак распался. Второй
супругой Мусрепова была
Хусни Ягфарова, с которой
он прожил в браке 40 лет.
Она подарила писателю
четырех дочерей. В третий раз Мусрепов женился
на Раисе Мухамедьяровой,
актрисе, которая была млад-

Время романтики
Как алматинцы отметят казахстанский День влюбленных

Памятник Козы-Корпеш и Баян Сулу в ВКО
Республиканский
академический
немецкий драматический театр представит постановку «Логика птиц».
Мини-фестиваль спектаклей о любви
завершится в предстоящие выходные двухдневным показом спектакля
из репертуара «Тотального театра»
«Рок Кармен». В свою очередь, театр

La Boheme предлагает алматинцам
отметить День влюбленных на концерте Светланы Шафран «50 оттенков любви». А во Дворце Республики
15 апреля пройдет концерт «Махаббат
әлемі»
Все это говорит о том, что праздник
с каждым годом становится все более

ше него на 37 лет. В браке
с ней Мусрепов прожил
8 лет, после чего они развелись. Последней спутницей
жизни писателя стала его
литературный секретарь,
Газиза Бисенова.
Самыми яркими произведениями Габита Мусрепова
считаются его повести и романы: «Солдат из Казахстана»,
«Пробужденный
край»,
«Улпан ее имя».
Габит Мусрепов внес
огромный вклад в развитие
национальной драматургии. В 1930-е годы он написал для театра множество
пьес, среди которых были
«Амангельды»,
«КозыКорпеш – Баян Сулу»,
«Акан-Серы и Актоты».
Помимо этого, драматург
перевел на казахский мировые шедевры: «Антоний
и Клеопатра» Шекспира,
пьесу «Скупой» Мольера,
произведение Островского
«Таланты и поклонники».
Его вклад в развитие отечественного театра огромен –
недаром именем Мусрепова
назван Казахский государственный академический
театр для детей и юношества
в Алматы.
Наргиз РАХИМЖАН

популярным. Активно его поддерживают и казахстанские звезды. Например,
популярный певец Беркут с супругой
Аишей предпочитают отмечать День
Козы-Корпеша и Баян Сулу, а не День
святого Валентина.
– Мы не отмечаем 14 февраля, ведь
хоть День святого Валентина и популярен в мире, но это не наш праздник,
– говорит исполнитель. У нас есть свой
– День Козы-Корпеша и Баян-Сулу.
Правда, его тоже именно 15 апреля
отметить вдвоем с женой в романтичной атмосфере не получится. Вечером
мы принимаем участие в концерте
«Махаббат әлемі». Решили перенести
его на 17 апреля, тем более что для нас
с женой это особенная дата. В этот день
родилась младшая дочь Сафия – свидетельство нашей любви. Ей 17 апреля
исполняется четыре года. Вот тогда и
будет большой двойной праздник – с
пловом, самсой, шашлыком. Мы пригласим много детей, которых будут развлекать аниматоры. А супруге я обещал подарок, за которым обязательно поеду в Объединенные Арабские
Эмираты.
Певице и телеведущей Аше Матай
тоже День Козы-Корпеша и Баян
Сулу оказался ближе зарубежного
аналога. Впрочем, по ее мнению, День
святого Валентина – тоже отличный
повод для романтического свидания.
И вообще, два праздника лучше, чем
один. Пожалуй, с этим трудно не
согласиться.
Елена СОКОЛОВА
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Только смерть разлучила их…
15 апреля казахстанцы отметят День влюбленных – День Козы-Корпеша и Баян Сулу. В преддверии этого праздника редакция газеты
«Вечерний Алматы» подготовила реальные истории вечной любви и трагических судеб представителей казахской интеллигенции

в нее с первого взгляда. Девушке
Магжан и Зулейха
приглянулся Магжан. Еще
Жумабаевы – вместе навек тоже
бы – красивый, умный, чувствен-

«Я столько страдала из-за
Магжана, что чувство к нему превратилось в одну сплошную боль
и горе»…
В своей книге «Славные сыны
Отечества» Лаура Барлыбаева
писала: «Жизнь воспринимается как чаша, где есть радость
и страдания. Ее надо испить до
дна». Магжан и Зулейха испили
свою чашу жизни, полную страданий; единственной радостью в
их судьбе были трепетные чувства
друг к другу. Зулейха была первой
и последней любовью Магжана.
Она родилась в 1894 году и прожила 96 лет. С Жумабаевым она
познакомилась еще в юношеские
годы. Молодой Магжан влюбился

ный, образованный, с вьющимися
волнами волосами юный поэт мог
очаровать любую девушку. Однако
влюбленные не смогли сразу соединить свои сердца узами брака:
Жумабаев вынужден был уехать
учиться в Омск, а Зулейху мать
выдала замуж за очень состоятельного человека. Брак был
нежеланный для девушки, она
не любила своего мужа, но противиться воле матери не могла.
И так судьба разлучила Магжана
и Зулейху на долгие годы. Им
было суждено встретиться вновь
уже после того, как оба прошли
через брак, испытали трудности
и невзгоды. Поженившись, влюб
ленные уезжают в Оренбург, а

затем в Ташкент. Зулейха страстно любила Магжана, знала наизусть все его стихотворения, пела
написанные им песни и всячески
поддерживала мужа. Жумабаев
же видел в ней не только спутницу жизни, но и музу. Многие стихи
и песни поэт посвятил ей. Песня
«Ты красивее всех», которую долгое время объявляли народной,
на самом деле вышла из-под пера
Магжана Жумабаева, и посвятил
он ее Зулейхе. Песня «Дайдидау»,
которая в последние годы стала
хитом после исполнения ее
Димашем Кудайбергеном, также
была написана Жумабаевым в
застенках тюрьмы. Посвятил он
ее, конечно, своей любимой жене.
Магжан и Зулейха жили счастливо, однако счастье их длилось
недолго. В 1929 году Магжана
арестовали и осудили на 10 лет
за связь с алашординцами как
пантюркиста и японского шпиона.
До суда он находился в Бутырке,
а срок отбывать его отправили
в далекую Карелию. Зулейха,
словно жена декабриста, следовала за своим мужем, куда бы его
ни отправляли. Ничто не могло
остановить эту сильную женщину, ведомую любовью и верностью. За семь лет заключения
Жумабаева Зулейха ездила к нему
четырнадцать раз. Места отбывания срока постоянно менялись,
но Зулейха следовала за мужем,
словно его тень. Представить
больно, какое испытание это было
– ездить по всей стране одной,
обивать пороги чиновников, продать все драгоценности. Молодая
женщина странствует в одиночку,

ночуя, где придется, преодолевая
длинный путь, полный опасностей…
В одном из своих писем Зулейхе
Магжан пишет: «Зулейха, родная,
я столько тебе причинил в жизни
горя, что не знаю, смогу ли когданибудь отблагодарить тебя. Мне
больно писать тебе об этом, но
твой муж осужден на целых десять
лет заключения. На целых десять
лет! И главное, я не чувствую за
собой вины. Впрочем, ты и сама
знаешь, что я ни в чем не виноват».
Старания Зулейхи на тот момент
оказались ненапрасными –
Магжана освободили досрочно за
три года до окончания приговора.
Но тяготы жизни не заканчивались:
в канун 1938 года Магжана повторно арестовали. Постановлением
трибунала Туркестанского военного округа его приговорили к
расстрелу. Зулейха была убита
горем. Началось долгое безрадостное вдовье существование.
Неугасаемая любовь и глубокое
почтение к трагически погибшему мужу – вот что поддерживало
жизнь бедной Зулейхи. Она не
жила для себя, отощала и сильно страдала, неся на себе клеймо
жены врага народа. Она десятилетиями тайно хранила на чердаке тетради с произведениями
Магжана, письма и черновики.
Даже зная, что ее ждет, найди эти
тетради НКВД, Зулейха не сдавалась, терпеливо ждала того дня,
когда великие творения Магжана
найдут свое место среди народа.
А пока он был предан забвению.
Для всех, но не для нее. Сильная,

покалеченная судьбой женщина
и после смерти мужа пережила
немало трудностей: гонения, блокаду Ленинграда, войну, голод.
Наконец настал момент, которого
Зулейха безропотно ждала долгие
годы – Жумабаева реабилитировали. По рассказам некоторых очевидцев, однажды, когда в гости к
Зулейхе пришел один из тех многих, кто жаждал узнать больше о
Магжане, и пожелал ей прожить
сто лет, она отчаянно воскликнула: «Сто лет? Целых сто лет? В то
время, как я не могу напроситься о кончине моей этой жалкой
жизни, ты желаешь мне прожить
еще больше?!». Да, смерть все не
приходила, она словно говорила
ей: «Твое время еще не пришло,
не все ты сделала на этом свете».
С реабилитацией Жумабаева в
Зулейхе открылось «второе дыхание». Она снова стала разъезжать по стране. И снова вслед за
Магжаном. Ведь в его произведениях был он сам, его дух и наследие. Верная жена собирала по
крупицам произведения Магжана
и сыграла огромную роль в публикации его творчества. Первый
поэтический сборник Магжана
был опубликован в 1989 году.
Зулейха ждала этого дня долгих
50 лет. Ее мечта осуществилась.
Жизнь, которую она посвятила
горячо любимому мужу, оборвалась сразу после публикации
сборника – в ноябре 1989 года.
Долгожданная смерть наступила,
и казахский символ женской верности, Зулейха Жумабаева, нашла
покой. Тот самый покой, который
не смогла найти при жизни.

что осталось от писанного красавца Сакена. 28 февраля его расстреляли, а Гульбахрам объявили
женой врага народа и отправили в
Акмолинский лагерь жен изменников Родины.
По старинным казахским обычаям, когда джигит умирает, его
коня выгоняют в степь, беркута
отпускают на волю, а жене отрезают волосы. После смерти Сакена
Гульбахрам собственноручно отрезает свои толстые красивые косы,
которые когда-то гладил ее горячо
любимый муж…
По дороге в лагерь Аян заболел, у него началась диарея, но
лекарств не было. Гульбахрам
сама в тяжелом состоянии из-за
лихорадки пыталась всеми силами
спасти сына, но тщетно – Аян умирает. Друзья отвернулись, всюду
Гульбахрам была лишь женой
изменника Родины, помощи ждать

было неоткуда, но ничто не могло
сломить ее. Она верила и надеялась, что честное имя Сакена будет
оправдано, его реабилитируют, и
он оживет в сердце народа, ради
которого отдал жизнь. Гульбахрам
жила лишь одной надеждой, ведь
бедная женщина даже не знала,
где похоронены ее муж и ребенок.
Могила Аяна будет найдена лишь
спустя десять лет после ее смерти.
Несмотря на то, что Гульбахрам
была еще совсем молодой, она
так и не вышла замуж повторно.
Она оставалась верной Сакену всю
свою оставшуюся жизнь; чудом
сохранила личные вещи мужа и
золотые часы, которые застыли на
7 часах 15 минутах утра – время,
когда поэт завел их в последний
раз. В дальнейшем эти вещи станут артефактами музея имени
Сейфуллина.

Сакен и Гульбахрам Сейфуллины – лебединая верность
Обаятельный, элегантный, красивый и невероятно умный Сакен
Сейфуллин был мечтой любой
девушки, повстречавшей его.
Люди всегда оборачивались ему
вслед, проходя мимо, и восторженно поглядывали на самого
красивого представителя казахской интеллигенции тридцатых
годов. У высокомерного, на первый взгляд, поэта была глубокая
и сопереживающая своему народу
душа. Такая же чувственная, как и
его любовь к Гульбахрам.
Со своей возлюбленной и будущей женой Сакен познакомился в
Кызылжаре. Поэт был уважаемым
гостем и завсегдатаем в доме отца
Гульбахрам. Однажды он, услышав, что у Жайи Айнабекова есть
дочь, которая учится в Кызылжаре,
захотел увидеть ее воочию. По приезде в Кызылжар Сакен отправляет весть Гульбахрам, что ему
доверено доставить письмо ей от
братьев. Так Гульбахрам приходит
к Сакену. Высокая, круглолицая
юная девушка с двумя черными
длинными косами в скромном ситцевом платье не могла не привлечь
внимание Сакена. Гульбахрам,
будучи истинной казашкой, воспитанной по степным законам, олицетворяла все то, в чем так отчаянно нуждался Сакен: скромность,
невинность, доброту и верность.
Сакен сразу же увидел в ней преданную спутницу жизни, которая
будет поддерживать его в сложные периоды жизни. Буквально
на третьей встрече Сейфуллин
делает предложение Гульбахрам
но она отказывает ему, думая, что
простая аульская девушка не пара

по-европейски одетому аристократу. Об этом она сказала прямо
и самому Сакену. На что он ответил: «Если тебе не нравится, я
могу не носить шляпу и трость».
Юная девушка, решительно отказавшая ему, самому
завидному жениху Кызылжара,
никак не покидала мысли
поэта. Влюбленный, он пишет
Гульбахрам одно письмо за другим. Девушка не выдерживает и
понимает, что не сможет дальше
мучать Сейфуллина. Бросая все,
она собирает вещи и решается
поехать к нему в Кызылорду. Отец
и братья были категорически против ее выбора.
«Мы очень любим Сакена. Он
талантливый поэт и писатель. У
него было много женщин, и их у
него будет еще немало. Из-за тебя
мы не можем ссориться с ним. Не
выходи за него замуж! Не выходи!
Если выйдешь, то потом не жалуйся!» – говорили они.
Однако Гульбахрам была непреклонна. Известив Сакена о своем
приезде по телеграмме, она
отправляется навстречу своему
счастью и в то же время навстречу
своей горькой судьбе. Свадебная
церемония была скромной: на ней
присутствовали близкие и родные
люди Сакена и Гульбахрам.
Молодожены жили счастливо,
Гульбахрам ни разу не пожалела, что ослушалась семью. В 1929
году у четы рождается дочь Лаура.
Сейфуллин души не чаял в ней и
называл ее ласково «дәрі дана»,
что в переводе с казахского означает «лекарство». Семейную идиллию нарушили злые языки и сплет-

ни: Гульбахрам постоянно твердили о многочисленных любовных
связях Сакена. Она не верила слухам, но постоянно выслушивать
их больше не могла. В один из
дней жена поэта забирает дочь
Лауру и уезжает в Москву. Там она
поступает в университет, живет
в доме семьи Сабита Муканова.
Холодный московский климат и
сырое помещение, в котором жила
Гульбахрам, плохо сказываются
на ребенке. Лаура серьезно заболевает, и напуганная Гульбахрам
возвращается в Кызылорду с еле
живым ребенком на руках. В возрасте трех лет любимая дочь поэта
умирает. Горе объединяет Сакена
и Гульбахрам, они прощают друг
друга. В 1936 году у пары рождается сын Аян. Им казалось, что
впереди ждет новая жизнь, новые
достижения Сакена и светлый
путь. Однако судьба распоряжается иначе. 24 сентября 1937 года
Сакена арестовывают по обвинению в предательстве и контрреволюционных действиях. Гульбахрам
тогда было всего 28 лет. С этого
самого момента она не знала
покоя: бегала от одного чиновника
к другому, стараясь доказать невиновность мужа. Яростно его защищала от злых языков, не спала
ночами, плакала и утешала своего
годовалого сына. Гульбахрам верила, что Сакена освободят, ездила
к нему на встречи. Последний раз
она видела его 8 февраля 1938
года. В тот день сердце Гульбахрам
сжалось от боли: измученного
пытками Сейфуллина было не
узнать. Поседевшие волосы, впалые щеки, блеклые глаза – вот
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Не время
расслабляться
В Казахстане завершили
доклинические исследования
двух новых вакцин
от коронавируса

Придётся несладко

События в мире вызвали ажиотаж вокруг сахара. Люди сметают его с полок магазинов
и стараются делать запасы впрок. Но так ли необходим этот продукт нашему
организму и можно ли жить сладко без рафинада, мы узнали у президента Академии
профилактической медицины Казахстана Алмаза Шармана
– Посмотрим правде в глаза: сахар и искусственные подсластители вредны для здоровья. Они повышают аппетит и способствуют
набору веса, прямиком ведя вас к ожирению,
диабету 2-го типа, сердечно-сосудистым
заболеваниям и жировому перерождению
печени. Во всяком случае, увлекаясь сладким, вы попадаете в зону риска. Отказаться
завтра же от всех подсластителей невозможно, но минимизировать проблему можно и
нужно, – говорит профессор.
Эксперт дал несколько рекомендаций, как
постепенно избавиться от сладкой зависимости, и составил рейтинг лучших и худших
подсластителей.

Фруктовый микс

– Полностью завершили доклинические исследования отечественных вакцин – NARUVAX-C19 субъединичной
адъювантированной для внутримышечного введения и NARUVAX-C19/
Nano – нановакцины для интраназального применения, – сообщил
вирусолог Кайсар Табынов.
По его словам, финальной частью
серии доклинических исследований было испытание безопасности
препаратов на базе испытательной
лаборатории Национального центра
экспертизы лекарственных средств
и медицинских изделий Комитета
медицинского и фармацевтического
контроля МЗ РК.
– Вакцины NARUVAX-C19 и
NARUVAX-C19/Nano полностью
выдержали все виды испытаний и
были признаны абсолютно безопасными, – подчеркнул ученый.
В дальнейших планах провести
I фазу клинического исследования
препаратов, чтобы завершить цикл
исследований по получению новых
вакцинных платформ в Казахстане.
Это позволит организаторам быть
более подготовленными к пандемиям вирусных инфекций.
Недавно Центр вакцинологии
также презентовал еще одну вакцину
– против COVID-19 для животных.
– Управление предпринимательства
и инвестиций Алматы организовало
нам встречу с представителями городского зоопарка, кинологических
служб, ветеринарных клиник и организаторами приютов для животных.
На повестке дня стоял один вопрос
– бесплатная иммунизация животных, которые содержатся в неволе,
препаратом NARUVAX-C19 (pets),
разработанным
Международным
центром вакцинологии Казахского
национального аграрного исследовательского университета МСХ
РК и Национальным научным центром особо опасных инфекций МЗ
РК им. М. Айкимбаева. После того
как были отмечены летальные исходы от COVID-19 среди диких животных, весь научный мир во главе с
Международным эпизоотическим
бюро обсуждает вопрос – как обезопасить их, а, следовательно, и людей.
Наша страна сейчас находится в
«зеленой» зоне, но COVID никуда не
делся. ВОЗ указывает, что эта инфекция стала эндемичной, то есть ее присутствие отныне постоянно в нашем
мире, – рассказал вирусолог.
Несмотря на то, что в мире наблюдается спад коронавирусной инфекции, Китай, напротив, бьет антирекорды по количеству ежедневных
случаев заражения ковидом с начала пандемии. Очевидно, ситуация
в соседнем государстве показывает, что расслабляться относительно
COVID-19 еще очень рано.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА

www.vecher.kz

Подсластить еду или напитки лучше всего
свежими или замороженными фруктами. В
них нет пустых калорий, что делает их привлекательными для здоровья. Попробуйте
подсластить овсянку, смешав с яблочным
пюре, добавив ягоды в натуральный йогурт
или замороженные фрукты в коктейли.
Другой вариант: использовать натуральные
ароматизаторы, к примеру, экстракт ванили
или миндаля, какао-порошок и специи –
корицу и гвоздику.

Совсем остевинели

Такой заменитель сахара, как стевия – в
пакетиках, каплях или растительной форме,
очень любят диетологи. Почему? Стевия не
содержит калорий, а подсластители на ее
основе обычно имеют растительное происхождение – они не искусственные. Смешайте
одну чайную ложку подсластителя с натуральным йогуртом – и быстрое, легкое и
сладкое угощение готово.
Если же у вас преддиабет или диабет,
искусственные подсластители и стевия однозначно предпочтительнее обычного сахара.
В сравнении с ним они не вызывают резкого
подъема уровня глюкозы в крови. Однако
заменители сахара могут вызвать тягу к
более сладкой пище. Кроме того, их избыточное употребление, согласно научным исследованиям, может повысить непереносимость
к глюкозе, а это уже предшественник преддиабета и диабета. И еще, искусственные
подсластители отрицательно влияют на
полезные кишечные бактерии и приводят к
накоплению жира.

Мёдом помазано

Хорошие новости: природные подсластители, такие как мед, кленовый сироп и так
далее, содержат немного больше питательных веществ по сравнению со столовым
сахаром. Плохие новости: все они содержат сахар и, соответственно, много калорий.
Поэтому употребляйте их в количествах не
более 1-2 чайных ложек в день.
Мед и чистый кленовый сироп содержат
антиоксиданты, а также компоненты, которые
помогают питать флору кишечника. Кроме

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

того, мед богат минералами и витаминами Е
и С. Важно помнить, что его не следует давать
младенцам, потому что он может содержать
споры бактерий ботулизма, которые представляют серьезную опасность для здоровья
детей до года.
В продуктовом магазине читайте все этикетки на пищевых продуктах, потому что
коммерческие бренды кленового сиропа
часто содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Этот фактор
связан с длительными нарушениями обмена
веществ, такими как высокий уровень триглицеридов, накопление его в области животе, снижение чувствительности к инсулину,
а это уже предрасположенность к диабету.
Если вы сомневаетесь, лучше используйте
чистый кленовый сироп.
Нектар агавы – это экзотический натуральный подсластитель. В нем меньше питательных веществ, чем в меде или кленовом сиропе. Он не пастеризован, поэтому его нельзя
давать младенцам. В нектаре агавы столько же
углеводов и калорий, как и в обычном сахаре,
но он больше насыщен ароматом, поэтому его
можно использовать в меньшем количестве.
Хотя углеводы агавы усваиваются относительно медленно, что в общем-то хорошо, все же
он содержит сахар и все равно будет повышать уровень глюкозы в крови.
В конечном итоге, когда дело доходит до
вашей талии, массы тела и уровня глюкозы в
крови, все натуральные подсластители ведут
себя как обычный сахар.

Белая смерть

Столовый сахар обладает воспалительным
действием, калориен и питательной ценности
не имеет. К сожалению, многие наши любимые продукты в скрытом виде содержат
сахар.
Во многих ароматизированных десертных
батончиках, йогуртах и злаках обычно содержится около 12 граммов (по 1 столовой
ложке) добавленного сахара, а в сладких
напитках его порядка 40 граммов на порцию. Даже в ваших любимых замороженных
десертах и выпечке много столового сахара.
Для женщин и детей старше 2 лет рекомендуется ограничивать его до 25 граммов в день
(6 чайных ложек, или около 100 калорий),

для мужчин – до 36 граммов в день (9 чайных
ложек, или около 150 калорий). В среднем
взрослый человек съедает около 77 граммов
сахара в день, что в три раза больше нормы.
Это примерно 230 калорий в день, только они
могут привести к значительному накоплению
жира – до 10 килограммов в год! Можно
сказать, именно в этом серьезная причина
эпидемии ожирения.
Пища – не единственное место, где прячется столовый сахар. Напитки – вот главный его источник. Именно в них содержится
почти половина потребляемого добавленного «сладкого песка». Ограничение напитков,
содержащих сахар, позволяет снижать риск
ожирения, которое является отрицательным
фактором как минимум 12 различных видов
рака. Между тем пока нет убедительных доказательств того, что сладкие напитки являются
непосредственной его причиной.

Как избавиться от сладкой
зависимости

Стоит помнить, ни сахар, ни его заменители не являются здоровым выбором. Будь то
газированные напитки, сладкий чай, морсы,
сахар или его заменители – все они подвергают риску ваше здоровье. Лучше всего просто пить обычную воду, если уж это совсем
непривычно, то неароматизированный чай,
кофе, кипяченую воду или воду с добавлением фруктов.
Попробуйте уменьшить количество подсластителя в кофе или чае хотя бы на одну
ложку в неделю. Когда пьете соки, лучше
их наполовину разбавлять обычной водой.
В продуктовом магазине заведите привычку
читать этикетки. Значительная часть сахара
содержится в полуфабрикатах и напитках,
подвергнутых обработке.
В целом Алмаз Шарман рекомендует
серьезно переосмыслить приоритеты и осознанно подойти к улучшению здоровья. И
тогда вам удастся намного меньше зависеть
от сахара, поддерживать здоровый вес и
предупредить болезни. Помочь в этом могут
и современные технологии.
– Для того чтобы избавиться от привычки есть сладкое, необходимо знать, сколько
сахара вы съедаете каждый день. Для этого
я рекомендую загрузить разработанное нами
мобильное приложение, которое называется NutriSteppe. Оно позволяет персонально
подобрать здоровые продукты и блюда. С
помощью NutriSteppe можно судить о наличии в отдельных пищевых продуктах сахара,
соли, насыщенных жиров и других нежелательных веществ. Делается это по цветам
«светофора»: зеленый – допустимый уровень, желтый – настораживающий и красный
– пора остановиться. Кроме того, полезные
знания можно получить благодаря книге
«Здоровое питание и технология NutriSteppe:
надежный путь к устойчивому здоровью», –
подытожил профессор медицины.

Главная защита

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения РК Ержан Байтанаев заявил, что единственным способом защиты от штамма
коронавируса стелс-омикрон является вакцинация и ревакцинация
– Вы знаете, что у нас в стране в настоящее время есть коллективный иммунитет.
Около 10,5 миллиона казахстанцев прошли
полную вакцинацию, кроме того, 3,5 млн граждан ревакцинировано. Как уже говорилось, мы должны жить с коронавирусной
инфекцией и остерегаться. Да, по решению межведомственной
комиссии и постановлению главного санитарного врача сегодня
все карантинные требования отменены. Тем не менее гражданам
рекомендуется носить маски в местах скопления людей. Если мы
откажемся от вакцинации и ревакцинации, ситуация может усугубиться. Сегодняшнее достижение – сознательная вакцинация 10,5
млн человек, формирование коллективного иммунитета, – сказал
Ержан Байтанаев.
По его словам, стабилизация эпидемиологической ситуации не
означает, что больше нет необходимости поддерживать коллективный иммунитет.

– Зная, что карантинные ограничения сняты, многие думают:
«Мы победили вирус и теперь мне не нужна вакцина». Это большая ошибка. Люди, получившие вакцину год и даже полгода
назад, могут заразиться первыми по прибытии в страну мутационных штаммов, если они не прошли ревакцинацию. По данным
Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день
от штамма стелс-омикрон спасает единственный путь: вакцинация и ревакцинация. Только получив вакцину, мы в большей степени вероятности не попадаем в больницу даже при заражении
вирусом. Сегодня нашим гражданам необходимо обязательно
пройти ревакцинацию. Мы должны сохранить существующий
коллективный иммунитет, – подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что появился новый вариант омикрон-штамма – ХЕ, который заразнее предыдущих. Рекомбинатный вариант
штамма состоит из фрагментов сублиний BA.1 и BA.2, в котором
большая часть генома относится к ВА.2 или стелс-омикрону.
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Улыбка Жетысу
В средневековье жители нашего региона
пользовались зубными щетками
При раскопках городища Кастек,
что в окрестностях Алматы, архео
логи наткнулись на нетривиаль
ную находку – плотную палочку из
кости животного длиной 22,5 см.
Венчала предмет головка размером
3,6 на 1 см.
Известный алматинский архео
лог Арнабай Нуржанов ранее рас
сказывал, что ученым не сразу уда
лось определить назначение пред
мета. Пришлось действовать мето
дом дедукции.
– Мы внимательно изучили пред
мет и увидели, что на нем есть ярко
выраженный след от нажима паль
цев – значит, этой вещью пользо
вались часто, возможно, даже еже
дневно, – рассказал эксперт.
Взяв находку в руку так же, как
мог его держать человек в Средние
века, ученые определили, что арте
факт представляет собой предмет
гигиены. Догадка пришла сама
собой – это средневековая зубная
щетка!
На головке предмета виднелись
дырочки – именно там находились
ворсинки, которые и служили щет
кой.
– Древние тюрки, вероятно, дела
ли кисточку из конского волоса.
Вполне закономерно, что нам не
удалось ее обнаружить, ведь это
органика, которая растворилась в
археологической среде, – объяснил
специалист.

Кстати, подобной щеткой впо
следствии пользовался Наполеон
– ворсинки из конского волоса
эффективно очищали зубы.
Если в те далекие времена
использовалась зубная щетка,
следовательно, должен был быть
и зубной порошок, предположи
ли ученые. Логично допустить,
что его распространяли торговцы,
идущие с караванами Великого
шелкового пути. А что касается
рецепта изготовления порошка,
то он был известен еще со вре
мен Древнего Египта. Так, в одном
из них в качестве ингредиентов
использовались пепел сожженных
внутренностей быка, мирра, толче
ная пемза и яичная скорлупа. По
другому рецепту порошок состоял
из измельченных веточек масти
кового дерева, ладана, мирры, рас
тертого изюма и порошка из бара
ньего рога. Первые зубные порош
ки имели один существенный
недостаток – излишнее количество
абразивных веществ повреждало
зубную эмаль.
Существовал и рецепт отбелива
ния – для этого рекомендовалось
тщательно натирать зубы луком.
Была в те годы и своя жеватель
ная резинка – люди жевали смолу
деревьев и пчелиный воск. Причем
они понимали, что такая жвачка не
только успокаивает, но и помогает
очистить зубы от остатков пищи.

Не исключено, что культура
ухода за зубами стала зарождаться
у жителей Центральной Азии с при
ходом традиций ислама, сформи
ровавшихся на Ближнем Востоке.
Арабы чистили зубы по установлен
ному ритуалу с помощью палочки
из ароматного дерева с расщеплен
ным наподобие кисточки концом
и зубочистки из стебля зонтичного
растения. Прутик вымачивался в
чистой воде около суток, до тех
пор, пока не начинали отделяться
волокна. Кора снималась, обнажа
лось твердое волокно, которое было
довольно гибким и легко расщепля
лось.
Археологическая находка позво
лила сделать вывод, что в средневе
ковых городищах, расположенных
на территории Семиречья, жители
следили за гигиеной, и понима

ли, что залогом здоровья служит
чистота.
Напомним, городище Кастек, где
была найдена средневековая зуб
ная щетка, находится в 2,5 км к
югу от села Кастек Алматинской
области. Памятник обследован в
2005 году алматинской разведоч
ной археологической экспедици
ей, а с 2010 года там проводятся
регулярные раскопки. Городище
расположено на выходе одной из
основных трасс Великого шелко
вого пути через горные перевалы
Заилийского Алатау из Чуйской
долины в Илийскую и является
основным звеном целой серии сред
невековых поселений, которые
обеспечивали безопасность трассы
и играли роль крупного торгового
центра.
Юрий КАШТЕЛЮК

Опасное селфи
На что готовы люди ради красивых фотографий? В новостных лентах пугающе регулярно
появляются сообщения, что в погоне за селфи кто-то серьезно пострадал, а то и вовсе
лишился жизни. Особенно это касается молодежи
На днях две девушки из
Семея провалились под лед,
фотографируясь на замерз
шем Иртыше, одну из них не
удалось спасти. А в декабре
прошлого года алматинский
подросток едва не погиб, пыта
ясь сделать селфи на крыше
поезда. К счастью, медикам
удалось его спасти. Однако
подобные случаи, когда ради
оригинального снимка люди
подвергают себя опасности,
продолжают
происходить
регулярно. Откуда у молодежи
такое жела
ние риско
вать жизнью
ради кадра
и
лайков
в социаль
ных сетях?
Об этом мы
поговорили
с клиническим психологом Жанной Сафиуллиной.
– Можно ли считать манию
селфи психическим расстройством?
– Зависимость от социаль
ных сетей в последнее время
действительно возросла, в том
числе и у молодежи. Многие
девушки и парни постоянно
выкладывают что-то в соци
альные сети и ждут лайков.
Сегодня все большую попу
лярность набирает селфи, при
чем настолько, что даже была
идея включить селфиманию в

официальный список психи
ческих расстройств. Однако,
насколько я знаю, пока еще
этого не произошло.
– Как по вашему, почему некоторые люди готовы
рисковать жизнью ради того,
чтобы выложить оригинальный снимок на своей странице в социальных сетях?
– Часто слишком увлечен
ные социальным сетями люди
на самом деле хотят реализо
вать какие-то скрытые жела
ния, потребности, но затруд
няются выбрать для этого дру
гой способ. Жаль, что мало
вато информации о том, как
влияют особенности характе
ра, что есть люди, которым
очень важно быть на виду, но
они не находят других менее
опасных способов.
Причем сами они могут даже
не отдавать себе в этом отчета.
Еще свою роль играют осо
бенности каждой личности. У
одних большая потребность
во внешнем одобрении, у дру
гих она меньше. Кроме того, в
последние годы очень пропа
гандируется идея публичной
успешности, то есть если ты
выкладываешь фотографии
в соцсетях регулярно и они
набирают большое количество
лайков, значит, ты успешный.
В погоне за этим ощущением
люди готовы на многое, осо
бенно молодежь.
– Есть мнение, что мания

селфи больше характерна для
людей, не уверенных в себе.
Так ли это?
–
Отчасти
это
так.
Действительно,
некоторые
люди выкладывают фотогра
фии в социальных сетях, чтобы
как-то самоутвердиться. Если
человек затрудняется найти
другие способы показать себя
обществу, если ему нечего ска
зать и поэтому он фотографи
рует себя постоянно и выкла
дывает по нескольку фотогра
фий в день, – тогда, пожалуй,
можно говорить о зависимо
сти. Однако же если развлече
ние не принимает гипертрофи
рованные формы, его можно
считать безопасным.
К тому же социальные сети
сегодня занимают большую
роль в самопрезентации чело
века. Многие, в том числе,
конечно же, и алматинцы, с
их помощью продвигают свой
бренд. Это абсолютно нормаль
но, но во всем нужна мера.
Если развивается паталогиче
ское желание фотографировать
себя везде, будь то водопад,
парк, вершина горы, замерз
шая река или крыша метро, то
безобидное селфи перерастает
в настоящую зависимость. При
этом человек прежде всего сам
должен понять, что у него поя
вилась зависимость и, возмож
но, обратиться за помощью к
специалисту.
Елена СОКОЛОВА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Фотографировать сам себя любил Лев Толстой. А первым подростком, сделавшим селфи, считается Анастасия
Романова. Юная дочь императора Николая II сфотографировала себя в зеркале. Затем отправила в письме своему
другу, написав, что снимок дался ей нелегко, так как фотоаппарат был тяжелым, и руки дрожали.
Любители селфи сражаются не только за экстремальность фото, но и за их количество. В книгу рекордов
Гиннесса попал голливудский актер Дуэйн Джонсон – за три
минуты он успел сделать 105 собственных портретов.
Самым популярным местом в мире для селфи признана
Эйфелева башня.
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Всё выше и выше…
Норвежские прыгуньи с трамплина судят
ся с FIS за право прыгнуть с самого опасно
го трамплина в Планице. Они не боятся
и хотят летать так же далеко, как и муж
чины. Скандинавам не нравится гендер
ная дискриминация в зимних видах спор
та. Норвежский профсоюз спортсменов
совместно с юристами спорит с FIS о праве
женщин на участие в чемпионатах мира по
полетам на лыжах с трамплина и этапах
Кубка мира на сверхдальних трамплинах.
Организация считает дискриминацией по
отношению к женщинам отказ участвовать
в соревнованиях в словенской Планице,
где располагается один из самых больших
трамплинов мира. «Настоятельно рекомен
дуется принять во внимание тот факт, что
это дискриминация по признаку пола, пред
ставителям которого разрешено занимать
ся своим видом спорта», – описывает идею
письма Эрленд Ханствейт, лидер проф
союза спортсменов. Инициаторы письма
ссылаются на правила Европейского союза
и Европейского экономического сообще
ства. Но, честно говоря, после знакомства
с документом складывается ощущение, что
никакой конкретной юридической базы для
протестов нет.

Тренерский рэкет

В российском фристайле разразил
ся крупнейший скандал, который грозит
серьезными разбирательствами на всех
уровнях. Чемпионка мира 2021 года в
биг-эйре Анастасия Таталина обвинила
старшего тренера сборной России Никиту
Васильева в вымогательстве. Мама спорт
сменки Оксана Таталина добавила, что
Васильев делал ее дочери предложения
интимного характера. Сама чемпионка
написала огромное открытое письмо мини
стру спорта Олегу Матыцину. Вот неболь
шая выдержка: «Сразу после награжде
ния на ЧМ-2021 и на протяжении трех
месяцев старший тренер сборной Никита
Васильев требовал от меня перевода
денежных средств в федерацию, ссылаясь
на негласное правило. В конфликт при
шлось вмешаться моим родителям, где в
личном разговоре Васильев еще раз разъ
яснил действующее правило в федерации:
выиграл – отдай 50%». Личный тренер
спортсменки Евгений Серов подтвердил
слова подопечной. Оксана Таталина расска
зала, что вымогательством дело не огра
ничилось. По ее словам, пошлые шутки,
предложения интимного характера со сто
роны Васильева, особенно в сезоне 2019
года, стали причиной серьезной травмы
Анастасии.

Семейная дисквалификация
«Ювентус» и «Наполи» предоставля
ли недостоверные сведения о продажах
игроков. Прокурор Федерации футбола
Италии запросил наказание для президен
та «Ювентуса» Андреа Аньелли и прези
дента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса в
виде отстранения от футбольной деятель
ности за предоставление недостоверных
сведений о продажах игроков, сообщает
Football Italia. По информации источника,
оба клуба завышали данные о стоимости
игроков. Отмечается, что обвинение про
сит отстранить президента «Ювентуса» на
один год, спортивного директора Федерико
Керубини – на шесть месяцев и 20 дней,
вице-президента Павела Недведа и гене
рального директора Маурицио Арривабене
– на восемь месяцев, бывшего директора
Фабио Паратичи – на 16 месяцев и 10
дней. Также обвинение просит отстранить
от футбольной деятельности президента
«Наполи» на 11 месяцев и пять дней, его
жену, сына и дочь – на шесть месяцев и
10 дней, генерального директора Андреа
Киавелли – на девять месяцев и 15 дней.
При этом выдвигаются требования оштра
фовать туринский клуб на 800 тысяч евро,
а неаполитанский – на 329 тысяч евро.

СПОРТ

Сезон подходит к концу
Определились финалисты
чемпионата Казахстана по хоккею
«Арлан» вышел в финал в решаю
щем седьмом поединке серии между с
«Бейбарысом», кокшетауский коллектив
одержал волевую победу и оформил выход
в финал.
Атыраусцы усилиями Артема Бурделева
открыли счет уже на четвертой минуте игры
и после этого некоторое время контролиро
вали ход встречи. Однако еще до перерыва
Данила Карабань установил равенство на
табло, а в начале второго отрезка Артем
Лихотников вывел хозяев вперед.
В оставшееся время счет мог измениться
в любую сторону, однако вратари обеих
команд были на высоте. В итоге шайба
Лихотникова и 38 отраженных бросков
в исполнении Ильи Румянцева принесли
«синегорцам» четвертую победу в серии и
выход в финал чемпионата Казахстана.
Соперником команды Сергея Бердникова
в решающей серии сезона стал действую
щий чемпион страны – карагандинская
«Сарыарка», которая одержала сухую
победу над «Номадом» и закрыла полуфи
нальную серию на шестом матче. Главным
героем поединка между «Сарыаркой» и
«Номадом» стал голкипер карагандинцев
Андрей Шутов, который оставил свои вла

дения в неприкосновенности. Гости дваж
ды реализовали большинство, одержали
четвертую победу в серии и вышли в
финал.
Финальные игры между «Арланом» и

Корт без границ

В Алматы будет развиваться адаптивный теннис
При Федерации тенниса РК создано спе
циальное подразделение, которое будет
популяризировать новый для Казахстана
паралимпийский вид спорта. Заниматься
инклюзивным теннисом смогут алматин
цы с нарушением зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата, с ментальными
особенностями.
Накануне в Алматы прибыл советник
Международной федерации тенниса по
инклюзивному развитию Марк Баллок.
Энтузиаст своего дела, он более 25 лет
проводит большую работу по развитию
инклюзивного спорта во всем мире. Как
эксперт в области адаптивного спорта
Марк побывал более чем в 80 странах мира.
Он работал на четырех Паралимпийских
и двух Олимпийских играх в качестве
тренера и технического делегата, являет
ся членом комитета Паралимпийских игр
Международного паралимпийского коми
тета. При его непосредственном участии
адаптивный теннис набирает популяр
ность в Европе, а на кортах Уимблдона
проводится турнир для особенных спорт
сменов. Баллок ведет регулярный блог
инклюзивной тематики, в котором спорт
и физическая активность являются цен
тральной темой.
По словам специалиста, в настоя
щее время в Казахстане начат процесс
аккредитации инклюзивного тенниса.
Параллельно с этой работой ведется обу
стройство инфраструктуры для спортсме
нов и подготовка тренерского состава.
Накануне в ходе конференции по разви
тию нового паралимпийского вида спорта

Марк Баллок выразил уверенность, что
освоить инклюзивный теннис может каж
дый вне зависимости от своих физиче
ских особенностей. В доказательство этого
утверждения он продемонстрировал спе
циальный инвентарь. Так, для незрячих и
слабовидящих предусмотрен специальный
мяч с колокольчиком внутри, а спортсме
ны с особенностями опорно-двигательного
аппарата смогут играть в теннис на специ
альных колясках – они сконструированы
таким образом, что со временем игрок
начинает воспринимать их как продолже
ние своего тела, а расположенные под осо
бым углом колеса способствуют быстрому
передвижению по площадке.
– Регулярные тренировки позволяют
добиваться высоких спортивных резуль
татов. Так, скорость мяча при подаче про
фессионального игрока на коляске может
достигать скорости 169–170 км/ч, – при
вел пример Марк Баллок.
Он отметил, что инклюзивный теннис
может стать не просто спортивным хобби,
но и профессиональным занятием – мно
гим этот вид спорта помогает подняться
на спортивные высоты.
Также он отметил, что на кортах с успе
хом занимаются дети, имеющие менталь
ные особенности: теннис не только помо
гает им укрепить здоровье, но и развива
ет внимание, умение сосредотачиваться,
ловкость.
Планируется, что первые соревнования
по инклюзивному теннису состоятся в
Алматы в этом ноябре.
Юрий КАШТЕЛЮК

«Сарыаркой» стартуют 16 апреля. Каждая
команда сыграет по два матча у себя и
в гостях. Чемпион страны определится
21 апреля.

Азат АЛТЫБАЕВ

В тройке
лучших

Дублеры женского волейбольного
клуба «Алматы» стали
бронзовыми призерами
чемпионата Казахстана среди
команд Высшей лиги до 23 лет
В юбилейном первенстве приняли уча
стие девять команд, являющихся дублиру
ющими составами команд Национальной
лиги. Призовая тройка нынешнего сезона
определилась по итогам пятого заключи
тельного тура в Нур-Султане. Если обла
датель золотых медалей практически уже
был заранее определен, им в итоге стал
петропавловский «Куанышом-2», то борьба
за второе и третье место разгорелась между
усть-каменогорским «Алтаем-4», командой
«Алматы-2» из южной столицы и павлодар
ским «Иртышом-2». Алматинки приложили
все усилия, чтобы прибрать медали к рукам,
и с этой задачей они справились. Наш кол
лектив одержал пять побед, в том числе
и над грозным «Куанышом-2». Набранные
очки позволили южностоличной дружи
не финишировать на третьем месте. Были
близки алматинки занять второе место, но в
очной встрече уступили усть-каменогорским
волейболисткам. Восточноказахстанки опе
редили «Алматы-2» на три очка и завоевали
серебряные награды.
Лучшим игроком в заключительном туре
среди алматинской команды стала разыгры
вающая Алина Можега. Помимо нее в тече
ние сезона выделялись своей игрой Алия
Баткулдина, Динара Кожанбердина, форси
ровавшие между основной и дублирующей
командами Алматы.
Впереди «Алматы-2» ждет отдых, а уже в
июне дублеры приступят с основной коман
дой к втягивающему сбору для подготовки к
новому сезону.
Тем временем с 1 по 10 апреля заклю
чительный пятый тур 30-го чемпионата
Республики Казахстан по волейболу среди
мужских команд Высшей лиги до 23 лет
прошел в Таразе на площадке одноименной
арены.
По итогам пяти прошедших туров победи
телем стал «Алтай-2», набравший 86 очков.
На втором месте с 81 баллом расположил
ся экс-лидер гонки Pavlodar-2. Замыкает
тройку лучших «Тараз-2», в активе которо
го 68 очков. Алматинский «Буревестник-2»
с 63 очками расположился на четвертом
месте.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 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 8 месяцев – 4 804,00 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 8 месяцев – 12 964,00 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пенси
онеров, 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 8 месяцев – 3 524,00 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
Алматинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» информирует
о том, что в рамках Инвестиционной программы, утвержденной на период 2022–2026 гг.,
запланированы мероприятия по газификации. План включает в себя объем проектных и строительно-монтажных работ с разбивкой по территории в семи районах
города (данные участки являются тупиковыми, или часть вновь образовавшихся
массивов).
Исходными данными для разработки Плана являются сведения, предоставленные
акиматами районов города Алматы, а также обращения жителей по вопросу газификации.
В рамках исполнения вышеуказанных мероприятий со стороны АлПФ выполняется
строительство распределительных газопроводов.
№
п/п

Адрес объекта

1

Газификация мкр. Шанырак-2, ул. Маркаколь, д. 171, 173, 175
(Алат.)
Газификация мкр. Карасу, ул. Зеренды, д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82,
б/н (Алат.)
Газификация мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда, 43-1,43-3 (Алат.)
Газификация мкр. Карасу, ул. Новостройка, д. 164 (Алат.)
Газификация мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова, 28 (Алат.)
Газификация мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова, д. 210 (Алат.)
Газификация мкр. Ужет, ул. Шалкоде, д. 112-4, 112-5, 112-6,
144-6 (Алат.)
Газификация мкр. Томирис, ул. Еримбета, д. 28, 30 (Алат.)
Газификация мкр. Дархан, ул. Мугалджар, д. 35, 37, 39, 52, 56,
70 (Алат.)
Газификация мкр. Рахат-Мадениет, уч. 286-6 (Алат.)
Газификация мкр. Рахат-Мадениет, уч. 306/21, 303, 305/22,
306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат.)
Газификация мкр. Алтын Бесик, ул. Ж. Шанина, д. 7,
пер. Каргалинский, д. 1б, 1в (Алат.)
Газификация с/т Алма (Алат.)
Газификация с/т Уют (Алат.)
Газификация ул. Шарипова, 103-2 (Алмал.)
Газификация ул. Брусиловского, 136а (Алмал.)
Газификация с/т Труд (Бост.)
Газификация с/т Проектировщик (Мед)
Газификация с/т Природа (Бост.)
Газификация ул. Володарского, 2а (Бост.)
Газификация ул. Бурундайсая – Ходжамьярова – Палладина (Жет.)
Газификация ул. Ходжамьярова, б/н, 95-13 (Жет.)
Газификация п. Первомайка, ул. Талант (Жет.)
Газификация ПКСТ Родник, уч. 987, 891 (Мед.)
Газификация мкр. Кольсай, с/т Связист (Мед.)
Газификация мкр. Алатау, с/т Алма, уч. 191 ИЯФ (Мед.)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27 Газификация пр. Аль-Фараби, 71/10 (Бост.)
28 Газификация мкр. Шугыла, пер. Таргап (Наурыз.)
29 Газификация мкр. Маяк, ул. Авиатор, д. 157, 158, 161 (Турксиб.)
30 Газификация ул. Заречная, от д. 44 до д. 3 (Турксиб.)
31 Газификация ул. Ногайбаева, д. 82, уг. ул. Белорусская
32 Газификация мкр. Кольсай, ул. Даур
33 Газификация мкр. Жас Канат, д. 939/3, 936/1, 391/1 и б/н
Саймасай и Кайнар Енбекшиказахского района Алматинской
34 пп.
области

Обеспечение
доступа к
наружным
сетям газо
снабжения
3 дома
7 домов
2 дома
1 дом
1 дом
1 дом
4 дома
2 дома
6 домов
1 дом
11 домов
1 дом
50 домов
60 домов
2 дома
1 дом
26 домов
45 домов
15 домов
2 дома
43 дома
18 домов
7 домов
2 дома
5 домов
1 дом
1 дом
(50 квартир)
19 домов
3 дома
4 дома
1 дом
(10 квартир)
6 домов
4 дома
1150 домов

Уважаемые читатели!

ТОО «VIVAT Building» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 20.04.2022 года на
Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные
слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Охрана окружающей
среды» к Рабочему проекту «Строительство многоквартирных жилых домов.
Наурызбайский район, микрорайон Шугыла, участок 317-А, 317-Б, пятна 25, 26
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для предоставления замечаний и предложений.
ЖШС «VIVAT Building», ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабы 2-тармағының және
73-бабы l-тармағының талаптарына сәйкес 2022 жылдың 20 сәуір аралығында
«Тұрғын үй кешенінің құрылысы, Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, Шугыла
ықшамаудан, жер телімі 317-А, 25, 26 дақ құрылысы (көгалдандыру және
сыртқы инженерлік желілерсіз)» ҚОӘБ жобасы бойынша жария талқылаулар
арқылы қоғамдык тыңдаулар хабарлайды.
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында (Ecoportal.
kz) танысуға болады. Барлық ескертулер және ұсыныстар бірыңғай экологиялық
порталында қабылданады.
ТОО «Magenta Park» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1
статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 20.04.2022 года на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные слушания в форме
публичного обсуждения по проекту «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту
«Строительство многоэтажного многоквартирного жилого комплекса с пристроенными
подземными автостоянками, расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский
район, пр. Аль-Фараби, участок 27, пятно 3 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом
портале для предоставления замечаний и предложений.

ЖШС «Magenta Park», ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабы 2-тармағының және
73-бабы l-тармағының талаптарына сәйкес 2022 жылдың 20 сәуір аралығында
«Тұрғын үй кешенінің құрылысы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Шугыла
ықшамаудан, Әл-Фараби данғ., жер телімі 27, 3 дақ құрылысы (көгалдандыру
және сыртқы инженерлік желілерсіз)» ҚОӘБ жобасы бойынша жария талқылаулар
арқылы коғамдык тыңдаулар хабарлайды.
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында (Ecoportal.
kz) танысуға болады. Барлық ескертулер және ұсыныстар бірыңғай экологиялық
порталында қабылданады.

В Алматинский филиал АО «Казпочта» «Алматинский почтамт» требуются
энергичные люди для работы по вакансиям:
– оператор связи
Мы предлагаем:
– сортировщик
– достойную и стабильную заработную плату
– курьер
– оформление по ТК РК
– водитель-курьер
– профессиональное развитие и карьерный рост
– водитель-инкассатор
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.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

В газету «Вечерний Алматы»
вы можете подать объявления об открытии
дел о наследстве, закрытии ИП/ТОО,
утере документов, розыске, а также опубликовать
поздравления, некрологи, соболезнования и прочее.
На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

Генеральный директор
КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 232-36-61
Главный редактор
РАХИМЖАНОВ Е. И.
Тел. 232-36-52 (вн. 105)
Ответственный секретарь
САПАРКУЛОВ А. Х.
Тел. 232-36-55
Редактор отдела новостей
и информации
КАШТЕЛЮК Ю. И.
Тел. 232-36-60

Редактор отдела
городской жизни
ГЛУШАЕВА Н. В.
Тел. 232-36-60
e-mail: glushaeva@mail.ru
Редактор отдела ЖКХ
и городского хозяйства
ТУЛИНОВА И. И.
Тел. 232-36-59
Редактор веб-сайта
ДЮСЕБАЕВ Д. К.
Тел. 232-36-64
Коммерческий директор
ДЮСКАЛИЕВ К. Д.
Тел. 232-36-51
e-mail: d_kuanysh@mail.ru
Менеджер по рекламе
и распространению
АЛЬМЕШ Д. Б.
Тел. 232-36-56
e-mail: dalemesh@vecher.kz
Совет по творческому развитию:
председатель Совета
СУЛЕЙМЕНОВ Олжас Омарович
члены Совета:
АУЭЗОВ Мурат Мухтарович
КОЗЫБАЕВ Сагымбай Кабашевич
МАТАЕВ Сейтказы Бейсенгазиевич
Претензии по доставке газеты
по телефонам: Алматинский
почтамт АО «Казпочта»
259-88-99 (вн. 20500, 20018).
Выходит по вторникам,
четвергам и субботам.
Газета набрана и сверстана
в компьютерном центре газеты
«Вечерний Алматы».
Недельный тираж 35 738.
Отпечатано в г. Алматы
в ТОО РПИК «Дәуiр».
050044, г. Алматы,
ул. Калдаякова, 17.
Тел.: 273-50-53
Печать офсетная. Объем 8 п. л.
Заказ № 4285
За качество фотоснимков
в газете ответственность несет
редакция.
За содержание рекламных
материалов ответственность несет
рекламодатель.
Редакция не вступает
в переписку с читателями
и рукописи не возвращает.
ТОО «Alataý Aqparat»
Регистрационное свидетельство
№ KZ53VPY00026041
от 19.08.2020 г.
Выдано Министерством
информации и общественного
развития Республики Казахстан.
Адрес: 050022, г. Алматы,
ул. Шевченко, 106а
Дежурный по номеру
Наталья ГЛУШАЕВА

О размещении данной информации подробнее вам ответят
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Динозавры растительного мира
Срывая дикий тюльпан, люди уничтожают не один конкретный цветок, но и те, которые могли вырасти из его семян
Алматы
–
город
тысячи красок. Особенно весной, когда началось цветение
плодово-ягодных
деревьев,
мегаполис просто утопает в природном великолепии.
В Главном ботаническом саду
города сейчас особенно красиво
– здесь распустились редчайшие
для нашей местности цветы и
деревья: сакура, магнолия, афлатуния, тюльпан Регеля. К слову,
последний бело-желтый красавец
самый редкий и необычный тюльпан Казахстана. Впервые он был
описан в 1887 году выдающимся русским ботаником-географом
Андреем Красновым, который
встретил этот цветок в урочище
Анрахай во время обследования
Чу-Илийских гор. Тюльпан Регеля
– эндемик Казахстана, то есть этот
цветок произрастает только на
территории нашей страны. Он до
сих пор чаще всего встречается в
Чу-Илийских горах на каменистых
и скалистых склонах, нередко на
голых скалах черного цвета.
– Вид занесен в Красную книгу
Казахстана. Популяция диких тюльпанов сокращается из-за того, что
люди срывают их. Дикорастущие
виды тюльпанов размножаются не

луковицами, а семенами. Впервые
сеянец тюльпана начинает цвес
ти только на 10–12 году жизни!
Поэтому люди должны помнить,
что, срывая дикий тюльпан, они
уничтожают не только один конкретный цветок, но и те тюльпаны,
которые могли вырасти из семян
этого цветка, – поясняют в ботаническом саду.
Алматинским вестником весны
традиционно считается магнолия.
Само растение принято считать
одним из самых древних на планете, возможно, именно поэтому
его окружает такое большое количество легенд и поверий. Останки
первых магнолий, найденные
исследователями, позволили сделать вывод о том, что эти представители флоры украшали собой
планету более 100 миллионов лет
назад.
– Это магнолия Кобус. Магнолии
– буквально динозавры растительного мира, они появились в
меловом периоде, так как тогда
пчел еще не было, они опылялись
жуками. Очень красивое цветущее растение, – отмечает научный
сотрудник лаборатории дендрологии ботанического сада Алматы
Айнагуль Ишаева.

Обычно теплолюбивая прелестница растет в Китае, Японии и
Корее. Но, как отмечают специалисты, в Алматы она тоже неплохо
приспособилась и адаптировалась
к нашему климату. Правда, высаживать ее приходится в окружении
других деревьев, чтобы защитить
от ветров и морозов.
Особое внимание своими цветами привлекает афлатуния. Под ее
розовыми ветвями переносишься
в настоящую сказку.
– Афлатуния – наш казахстанский реликтовый вид, он очень
ценится своей декоративностью.
Весной собирает вокруг себя много
людей, которые фотографируются с ней, открытки делают, ее
очень любят пчелы, шмели. При
этом стоит помнить, что численность этих растений сокращается.
Афлатуния занесена в Красную
книгу страны, – говорит Айнагуль
Ишаева.
Время цветения деревьев проходит очень быстро, однако скоро в
ботаническом саду начнется пора,
когда распустятся редкие и удивительные цветы.

Наталья ГЛУШАЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Звёздный прогноз недели
Полезно определиться с делами на месяц вперед, отказаться от нереальных проектов, поставить себе четкие цели и задачи, обсудить их с
заинтересованными лицами. Вас будет распирать от идей и планов, и
во второй половине недели уже можно приступать к новым делам.
Месяц перед днем рождения сопровождается снижением энергетичеТЕЛЕЦ
ского тонуса. В первую половину недели желательно заниматься толь21.04–20.05
ко самыми необходимыми делам и нужно посвятить это время профилактике здоровья. Выбирайтесь на прогулки, употребляйте больше полезных продуктов.
БЛИЗНЕЦЫ Не опережайте ход событий. Ваша задача – разобраться с новостями.
Обдумывайте ситуации на несколько шагов вперед, используйте оба21.05–21.06
яние, но не напор. Планируйте поездки, встречи, от которых ждете
важных договоренностей. Плывите по течению, ни во что не вмешиваясь.
Вы очень чувствительны к фазам Луны, и чтобы она не вызвала переРАК
22.06–22.07 падов настроения, старайтесь больше отдыхать. Не опережайте ход
событий. Ваша задача – разобраться с новостями. Не дурачьте себя
пустыми надеждами. В связи с карантином желательно ограничить общение.
Неделя предвещает важное событие в течение месяца. Используйте
ЛЕВ
это время для начала дела, которое будете продолжать в течение года.
23.07–23.08
Возможно, придется переключиться на другую работу, более выгодную. На неожиданные события реагируйте быстро, не отказывайтесь от помощи.
Здоровье у Дев сейчас уязвимо. Остерегайтесь вирусов и травм по
ДЕВА
неосторожности. Нежелательны поездки, но нужна быстрая реакция,
24.08–23.09
если придется переключиться на неожиданное дело. Ситуации будут
развиваться быстро. В текущих делах ваша позиция должна быть активной.

ОВЕН

21.03–20.04

Во всем доверьтесь судьбе. Для вас новолуние несет перемены в
отношениях, как личных, так и деловых. Не говорите лишнего и не
вмешивайтесь в чужие проблемы. В первой половине недели снизьте
физические и спортивные нагрузки, экономьте силы для самых важных дел.
СКОРПИОН Неделя обещает много новых дел, перемещений и поездок на короткие
расстояния в ближайший лунный месяц. Благоприятный период для
24.10–22.11
смены работы. Пришло время уделить внимание здоровью и профилактике. Можно начинать диеты, циклы упражнений.
неделя, если вы хотите жениться или еще что-то поменять
СТРЕЛЕЦ Подходящая
в
своей
личной
жизни. Если же вас интересует только работа, то в
23.11–21.12
новом лунном месяце возможно знакомство с человеком со связями, с
помощью которого вы продвинете свои дела. От подработки не отказывайтесь.
Снизьте нагрузки и проследите за самочувствием членов семьи. С
КОЗЕРОГ теми, с кем вы на равных, возможны новые интересные темы, сотруд22.12–20.01
ничество. Ориентируйтесь на результат, не тратьте время на споры.
Готовьтесь к большим переменам в своем жилом пространстве.
Готовьтесь к новостям, которые могут серьезно повлиять на ваши
ВОДОЛЕЙ весенние планы. Вам непременно будет нужна компания для обмена
21.01–18.02
идеями. Не принимайте решений в одиночку. В личной жизни у вас
будет желание высказаться и оставить позади все двусмысленности и обиды.
Неделя обещает удачу в деньгах. Вам стоит поразмыслить, куда лучше
РЫБЫ
всего направить силы и кого подключить к реализации своих планов.
19.02–20.03
Избегайте ссор. Но если у вас есть намерение прекратить отношения,
то момент подходящий. Не стоит верить откровениям партнеров.

ВЕСЫ

24.09–23.10

