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Аким Алматы
проверил ход работ
по благоустройству
парка Желтоксан
Ерболат Досаев ознакомился с
промежуточными результатами работ по благоустройству и
озеленению парка Желтоксан
в Турксибском районе. Сроки
сдачи объекта в эксплуатацию
неоднократно отодвигались из-за
задержек со стороны подрядной
организации. Компания должна
завершить все работы до сентября текущего года.
Проект предусматривает благоустройство и озеленение парка,
в том числе очистку озера и
строительство моста длиной в
40 метров. На сегодня подрядная
компания выполнила часть работ
– на территории парка построены
пешеходные дорожки, расставлены скамейки, установлены фона-

Новый центр
притяжения
ри и высажено более 3 тысяч
деревьев.
В ходе осмотра аким города подверг критике качество укладки
тротуарной плитки – практически
на всех пешеходных дорожках

брусчатка просела, заметны
расщелины, сколы и трещины.
Глава города сделал замечание
касательно технологии обработки
поверхности деревянных скамеечных комплексов – с них сходит

краска еще до сдачи всего объекта в эксплуатацию. Для полного
обеспечения территории парка
освещением Ерболат Досаев поручил установить фонари по обеим
сторонам пешеходных дорожек.

Также отмечено, что при озеленении необходимо учитывать особенности почвы, чтобы правильно
подобрать саженцы деревьев или
при необходимости газон.
(Окончание на стр. 2)

От Сталина до Горбачёва
Мемориальный музей Динмухамеда Кунаева открылся после реставрации
Реконструкция выставочных залов проведена к 110-летию
выдающегося государственного деятеля. Презентация
обновленной экспозиции состоялась с участием главы города Ерболата Досаева. Вместе с акимом экскурсию по модернизированным залам совершили председатель Международного общественного фонда Д.А. Кунаева Эльдар Кунаев,
племянник Динмухамеда Кунаева Диар Кунаев, личный
врач Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Ахат
Мулюков, друг и соратник Димаша Ахмедовича Александр
Гойколов, народный писатель, Герой Труда Казахстана
Олжас Сулейменов.
Как рассказала нам заведующая музеем Елена Кубашева,
работы по модернизации экспозиции длились около четырех месяцев. К реставрации были привлечены ведущие
специалисты в области музейного и архивного дела, дизайнеры, скульпторы, художники, видеоинженеры.
(Окончание на стр. 4)

Курсы валют НБ РК
443,57 тенге
478,88 тенге
5,67 тенге

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

8196
экспонатов насчитывает фонд хранения музея
Динмухамеда Кунаева.

3096
Трансформация продолжается

км

составляет протяженность улично-дорожной
сети Алматы.

Президенту Казахстана рассказали об изменениях в партии Amanat

Касым-Жомарт Токаев принял
Исполнительного секретаря партии
Amanat Асхата Оралова, сообщила
пресс-служба Акорды.
Глава государства был проинформирован об исполнении его поручений по трансформации партии, озвученных на внеочередном XXII Съезде.
Асхат Оралов доложил председателю партии об итогах встреч с
общественностью в городах Алматы,
Шымкент, Туркестанской и ВосточноКазахстанской областях, а также о
работе общественных приемных. Так,
с марта Республиканская мобильная общественная приемная провела

встречи с гражданами в шести регионах - Акмолинской, Карагандинской,
Павлодарской, Кызылординской,
Северо-Казахстанской и Туркестанской
областях. До конца июня планируется
продолжить приемы во всех регионах
страны.
Кроме того, исполнительный секретарь партии Amanat рассказал о работе
по актуализации ключевых програм
мных документов, деятельности общественных советов при партии, ревизии
исполнения Предвыборной программы на местах, активизации первичных партийных организаций, запуске
диалоговой площадки Talqylau в рам-

ках концепции «Открытая партия».
Президент акцентировал внимание
на необходимости усиления обратной связи с населением, повышения
эффективности депутатских фракций
в регионах и перезагрузки молодежного крыла партии.
Глава государства подчеркнул, что у
партии Amanat есть все необходимые
ресурсы, чтобы поддержать людей
в решении волнующих их вопросов.
По его мнению, ключевую роль здесь
должны играть региональные филиалы партии, на уровне которых важно
укреплять содержательный общественный диалог.

Вежливость и открытость
По его словам, эти требования были предусмотрены и
прежним кодексом, но в новой редакции приоритетными
являются требования соблюдения принципов открытости
и клиентоориентированности. Также кодекс устанавливает
стандарты служебной этики, за нарушение которых преду
смотрена дисциплинарная ответственность.
Координация по профилактике нарушения служебной
этики возложена на уполномоченный орган.
– Надеемся, принятые поправки будут способствовать
укреплению доверия общества к государственным органам, формированию высокой культуры взаимоотношений
и созданию атмосферы добропорядочности на государственной службе, – резюмировал Ильдар Уйсимбаев.
Анастасия МАЛЫШЕВА

Новый центр притяжения
(Окончание. Начало на стр. 1)
Аким Алматы отметил, что парки
должны быть комфортными,
поскольку это место отдыха горожан. Для этого акимат выделяет
соответствующие денежные средства, которые должны использоваться по целевому назначению.
Подрядной организации поручено
устранить все замечания за счет
собственных средств и выполнить
работы по благоустройству и озеленению с соблюдением всех требований и технологических процессов.
Акиму Алматы также представили дальнейший план по развитию
парка. Специалисты намерены провести очистку обмелевшего озера.
За последние годы водоем зарос
камышом, дно заилилось, берега
засыпаны строительным мусором.
В рамках проекта по очистке озера
планируется соединить его с городской арычной системой, рассматривается возможность подпитки
озера от реки Жарбулак.
В ходе реконструкции будут
построены пешеходный мост,
детские и спортивные площадки,
установлены малые архитектурные
формы. Все работы должны быть

завершены подрядной организацией до сентября текущего года.
Ерболат Досаев подчеркнул, что
лично примет парк после завершения проекта по благоустройству и
озеленению.

Ожидается, что после сдачи в эксплуатацию это место станет новым
центром притяжения для более
20 тысяч жителей из ближайших
микрорайонов – Жас Канат, Маяк,
Колхозшы и других.

планируется направить
на строительство третьей
очереди первой линии
алматинского метро.

52 200
рабочих мест планируется создать в этом году
в Алматы.

Этический кодекс госслужащих был пересмотрен

Согласно информации руководителя Департамента
Агентства по делам государственной службы по Алматы
Ильдара Уйсимбаева, в феврале текущего года была
утверждена новая редакция Этического кодекса государственных служащих РК.
– Новый кодекс направлен на установление стандартов
служебной этики и является основой для установления
морально-нравственных качеств у государственных служащих, – рассказал Ильдар Уйсимбаев. – В документ
была введена глава под названием «этические принципы
государственной службы». Таким образом, этика государственных служащих основывается на шести принципах:
добросовестность, честность, справедливость, открытость, вежливость и клиентоориентированность.

120

млрд
тенге

300
новых автобусов до
конца первого полугодия
планируется поставить в
автопарки мегаполиса.

Полный перерасчёт
Алматинцам вернут переплаченные
за отопление деньги
По итогам прошлого отопительного сезона-2020-2021
Департаментом Комитета по регулированию естественных
монополий Министерства национальной экономики РК по
Алматы произведен расчет суммы перерасчета стоимости
теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха в размере 49,4 миллиона тенге.
Однако представители ТОО «Алматинские тепловые сети»
не согласились с решением ДКРЕМ о необходимости произведения перерасчета в полном объеме и сообщили о том, что,
наоборот, нужно доначислить потребителям сумму в размере
порядка 5 миллионов тенге.
Юристы ДКРЕМ в свою очередь обратились с иском в
Специализированный межрайонный экономический суд Алматы
о понуждении ТОО «Алматинские тепловые сети» исполнить
свою обязанность согласно законодательству в сфере естественных монополий. Решением суда от 26 января 2022 года
иск ДКРЕМ удовлетворен в полном объеме. Апелляционная
жалоба компании была оставлена без рассмотрения.
Таким образом, ТОО «Алматинские тепловые сети» за несоблюдение температурного режима в осенне-зимний период
необходимо исполнить решение ДКРЕМ о перерасчете потребителям стоимости теплоснабжения с учетом фактической
температуры наружного воздуха на 49,4 миллиона тенге путем
снижения тарифа при оплате за тепло.
– ДКРЕМ уже направил письмо в адрес ТОО «Алматинские
тепловые сети» о необходимости произведения перерасчета
до конца апреля 2022 года с отражением в квитанциях потребителей в мае этого года, – говорится в сообщении ведомства.
Ирина ТУЛИНОВА
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В Алматы состоялась встреча председателя ЦИК с представителями
общественности

Стремление к прозрачности

Председатель Централь
ной избирательной комис
сии РК Нурлан Абдиров при
был в Алматы, чтобы обсу
дить вопросы выборных про
цессов с общественностью и
участниками молодежных
организаций. Вместе с ним
южную столицу посетили
заместитель председателя
ЦИК Константин Петров,
член
Центризбиркома
Сагила
Мустафина.
Встречались с членами
Центризбиркома
секре
тарь алматинского город
ского маслихата Станислав
Канкуров, представители
политических партий, НПО
и общественных объедине
ний южной столицы.
– Январские события
многое изменили в нашей
жизни. Глава государства
проводит новые рефор
мы, тем самым старается
решить болезненные вопро
сы. 25 января меня назначи
ли председателем ЦИК РК.
В течение трех месяцев мы
ездим по регионам и прово
дим встречи с общественно
стью и активом. Делается
это для того, чтобы выяс
нить, насколько прозрач

но и справедливо проходят
выборы на разных уровнях
административного управ
ления, ведь от компетентно
сти и профессионализма гос
служащих зависит развитие
регионов и городов. Именно
поэтому мы пришли к вам,
чтобы вы могли задать нам
вопросы и внести свои пред
ложения. Выслушаем каж
дого из вас, – обратился к
участникам встречи Нурлан
Абдиров.
Общественный
деятель
Галымжан Мухтаров пред
ложил внести изменения в
Гражданский кодекс РК о
выборах.
– На выборах ЦИК РК дол
жен организовать видеона
блюдение на избирательных
участках с неограниченной
трансляцией, непрерывный
мониторинг во всех медиа.
На служебных каналах,
сетях кабельного телевиде
ния, на LED-экранах горо
да должна отображаться
статистика процессов – как
проходят выборы. Мы пред
лагаем полностью сменить
состав территориальных и
участковых избирательных
комиссий. Также предлага

ем перевести сайт на казах
ском языке с кириллицы на
латиницу, – сказал спикер.
– Спасибо за конкретные
предложения. Мы обязатель
но изучим все эти вопросы.
Вы – второй человек, кото
рый говорит о роспуске тер
риториальных и участковых
избирательных комиссий. У
нас участковых избиратель
ных комиссий в стране более
10 тысяч, в которых работа
ют, обеспечивают систему
голосования в период выбо
ров порядка 70 тысяч чело
век. Вы не тому адресату это
говорите. Такие вопросы мас
лихат города решает, – отве
тил председатель ЦИК РК.
Секретарь
маслихата
Станислав Канкуров пред
ложил актуализировать спи
ски членов избирательной
комиссии перед выборами.
– В каждой стране есть
крупные
политические
партии, которые борют
ся за избирателей. Наш
Президент сказал, что есть
очень много беспартийных
людей, которые хотели бы
быть в правящей верхуш
ке – этим людям доверяет
общество, и они могут взять

ФОТОФАКТ

Бараны против детей

Животные стали пастись на детской площадке в микрорайоне Карасу
Горожане просят
защитить их от жив
ности и их хозяев,
поскольку местный
участковый и район
ный акимат не могут
решить эту проблему.
– Помогите досту
чаться до совести
людей,
пасущих
баранов на детской
площадке, да еще и
в природоохранной
зоне! – говорится в
сообщении жителей.
– Каждый день одно и
то же: обещания этого
не делать, а утром
бараны на том же
месте. Силами жите
лей микрорайона была создана эта площадка. Посажены и подращены
красивые ивы. Горожане сами поддерживают тут порядок. Никакие
просьбы и уговоры на владельцев не действуют, – сетуют жители.
Да, Алматы загадочный город, то корова разгуливает по улице, манев
рируя между проезжающим транспортом, то бараны на детской площад
ке. Что дальше?

Ирина ТУЛИНОВА

ответственность за судьбу
государства, – подчеркнул
председатель ЦИК РК.
– В избирательном процес
се в последнее время очень
часто принимает участие
молодежь. Можно ли орга
низовать постоянно действу
ющие курсы по обучению
участников избирательного
процесса? – спросила Сауле
Есембекова, представитель
Комитета местного само
управления Турксибского
района.
– В функции ЦИК и тер
риториальных
избирко
мов входят вопросы элек
торального обучения всех
участников избирательного
процесса – наблюдателей,
доверенных лиц кандида
тов, представителей полити
ческих партий, СМИ, НПО.
На республиканском уров
не мы постоянно проводим
семинары по повышению
профессионализма ЦИК.
Вам надо подать заявление
в ЦИК, думаю, они вас возь
мут на заметку, – ответи
ла член Центризбиркома
Сагила Мустафина.
Представитель независи
мых наблюдателей Айгерим

Назарова спросила, когда
будет создана рабочая груп
па по внесению изменений и
поправок в закон о выборах.
– Когда мы сможем
попасть в рабочую группу?
Так как ранее не пускали.
Второе – в законах о выбо
рах очень много недорабо
ток. К примеру, требования,
выдвигаемые кандидатам в
президенты и акимы, кар
динально отличаются между
собой. Хочется отметить
проблему подсчета голосов
– мы несколько раз на выбо
рах были наблюдателями.
К сожалению, члены ЦИК
абсолютно не подготовлены,
они не знают, как правиль
но вести подсчет результа
тов голосования. В Алматы
имеется 573 избирательных
участка, подготовка и про
фессионализм их сотруд
ников на низком уровне.
Прошу разобраться в каж
дом из вопросов, – попроси
ла Айгерим Назарова.
Председатель ЦИК пообе
щал взять все прозвучавшие
предложения под личный
контроль.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

От Алматы до Джаганапура
Южная столица присоединится к Международному маршу мира и
согласия «Европа – Азия»

Маршрут охватит территорию
17 стран и пройдет в три этапа.
Стартует марш в Казахстане, далее
караван направится в Кыргызстан,
Россию и Грузию. Следующий этап
охватит территорию США, завер
шающий – от Алматы до индийско
го Джаганапура.
В этом году Марш мира и согла
сия пройдет в шестнадцатый раз,
первый состоялся в 2009 году. За
это время прошло 15 маршей, кото
рые проводились на территории
Европы, Азии и Ближнего Востока.
Нынешний маршрут пройдет через
Нур-Султан, Караганду, Алматы,
Бишкек,
Тараз,
Шымкент,
Туркестан, Кызылорду, Актобе,
Уральск, Атырау, Астрахань,
Махачкалу,
Грозный,
Магас,
Тбилиси, Кутаиси, Поти, Кобулети
и Владикавказ.
Как рассказали организаторы, все
предыдущие марши были исключи
тельно пешими, в общей сложно
сти участники прошли более девяти
тысяч километров. В этот раз из-за

масштабности охвата участники
будут покорять дороги на специ
ально подготовленных автомоби
лях. Только первый этап маршрута
составит 5800 километров из запла
нированных 19 тысяч.
– Главная задача марша – пока
зать всему миру миротворческий
уровень нашей страны, ставшей
примером того, как люди разных
религий и национальностей живут
в мире и согласии, единой друж
ной семьей, – отмечает исполни
тельный директор комитета марша
Руслан Абдуллин.
В каждом городе планируется
целый ряд культурных меропри
ятий: ярмарки изделий народно
го промысла, фотовыставки, кру
глые столы и конференции, а также
парад флагов и концертная програм
ма с народными гуляниями. Кроме
того, по пути следования планиру
ется проведение программы «Книга
перемен» по сбору предложений и
пожеланий для участников марша.
Наталья ГЛУШАЕВА

4

РЕПОРТЁР

№ 42, четверг, 21 апреля 2022

(Окончание. Начало на стр. 1)
В основу тематики реэкспозиции
легла автобиографическая книга
Динмухамеда Кунаева «От Сталина
до Горбачева», которая отражает
личный взгляд политика на важные исторические события СССР
и Казахстана. Размещенные в хронологическом порядке архивные
документы, фотографии и экспонаты помогают оценить масштаб
личности Динмухамеда Кунаева.
– На протяжении всего экскурсионного маршрута звучит голос
Динмухамеда Ахмедовича: создается ощущение, что он сам рассказывает о своей судьбе, – отметила важную деталь заведующая
музеем.
По словам Елены Кубашевой,
экспозиция позволяет проследить целую эпоху, одним из ярких
представителей которой был
Динмухамед Кунаев.

www.vecher.kz

От Сталина до Горбачёва
– Динмухамед Ахмедович
входил в руководящий состав
республики на протяжении 45
лет, из них 20 лет был первым
секретарем ЦК, 20 лет – членом
Политбюро ЦК КПСС, – напомнила заведующая музеем.
Экспозиция раскрывает многогранность личности Динмухамеда
Кунаева: посетители залов узнают не только о государственном деятеле, но и о человеке
с его пристрастиями, симпатиями, привычками. Так, на стендах
представлены зажигалки, которые собирал Кунаев, книги – он
очень любил читать, сувениры,

привезенные из разных стран
мира друзьями и сослуживцами Динмухамеда Ахмедовича. В
числе музейных раритетов – оружие, которое подносили в дар
Первому секретарю немецкий
государственный и политический
деятель Эрик Хоннекер, кубинский лидер Фидель Кастро, глава
Югославии Иосип Броз Тито,
Генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Брежнев.
– Он выезжал на охоту, но при
этом не столько охотился, сколько наслаждался природой и свежим воздухом, – отметила заведующая музеем.

Наследие отца
Музей-квартиру Габита Мусрепова обновили в Алматы
к 120-летию со дня рождения писателя

После капитального ремонта, проведенного по поручению акимата Алматы, в
музее-квартире установили современные
интерактивные информационные панели
и витрины, мультимедийную систему. На
выставочных стендах представлены рукописи Габита Мусрепова, фотоматериалы,
вещи, принадлежавшие писателю. Также
там оборудовали кинозал: на экране демонстрируются фильмы, снятые по сценариям
Мусрепова. В их числе классика отечественного кино «Кыз Жибек», «Однажды
и на всю жизнь», «Амангельды» и другие
киноленты. Открытие обновленного музеяквартиры состоялось с участием акима
Алматы Ерболата Досаева.
– Признаюсь, давно не бывал в этом
музее. Для меня большая честь посетить
обновленную квартиру классика казахской
литературы Габита Мусрепова. Вижу, что
проделана большая работа. Очень важно
бережно относиться к таким небольшим,
но очень важным музеям. Это часть нашей
истории и культуры, – сказал аким Алматы.
Наряду с руководством города музейные
новшества оценили представители общественных организаций, молодежь. Вместе
с музейными работниками гостей встречали дочери писателя – Гаухар и Гульнар
Мусреповы: в юные годы они жили в этой
квартире.
– Приятно, что руководители города с
большим трепетом относятся к наследию
нашего отца. Благодаря акимату музей
обновился, стал более современным. При
этом некоторые комнаты остались такими,
какими были при жизни папы. Например,
кабинет, где он работал, – делится Гульнар
Мусрепова. – Нам с сестрой было 17 и 18
лет, когда папа ушел из жизни. Отец был
очень спокойным человеком, вообще не
помню, чтобы он повышал голос. А еще

папа был честным, справедливым и умел
дружить.
По воспоминаниям сестер, дом был хлебосольным. В гостях часто бывали писатели Сабит Муканов и Габиден Мустафин,
режиссер Шакен Айманов, другие видные
деятели культуры.
– Мы с сестрой родились, когда отцу было
уже за шестьдесят, так что пообщаться с
ним по душам мы почти не успели. Иногда
я очень жалею об этом, в юности обычно
нет большого желания делиться чем-то
с родителями, просить совета, а сейчас я
бы с удовольствием поговорила с отцом
о многом, – говорит Гаухар Мусрепова. –
Для папы очень важно было, чтобы мы с
сестрой хорошо учились. Помню, когда я
уже была студенткой, мы с ним договорились, что за каждую «пятерку» на сессии
он будет давать мне 5 рублей. Я очень старалась его не разочаровывать, но однажды
все же получила «четверку». Тогда папа
сказал, что материального поощрения мне
не полагается. Однако я ответила, что «4»
тоже хорошая оценка, просто за нее полагается не 5, а 4 рубля. Папе понравилась
моя находчивость. Он был человеком с
отличным чувством юмора.
С творческим наследием писателя
можно ознакомиться в литературном зале,
который после ремонта полостью переукомплектован. О жизни и работе классика
«рассказывают» стенды. На них представлена информация о его жизни и творческом пути.
Обновленный музей-квартира рассчитана
на 22 посещения в год.
Елена СОКОЛОВА

Фото Самата КУСАЙНОВА

Центральной частью обновленной экспозиции стал рабочий
кабинет Кунаева, где собраны
вещи, принадлежавшие Первому
секретарю
ЦК
Компартии
Казахстана.
– Посетителей встречает сам
Динмухамед Ахмедович, сидящий за своим столом – это его
восковая фигура, выполненная в полный рост скульптором
Бахытжаном Досымовым, – рассказала Елена Кубашева.
В ходе реставрационных работ
музей оснастили современным
цифровым и мультимедийным
оборудованием, и теперь посе-

тители могут воспользоваться аудиогидами на казахском,
русском и английском языках.
Для удобства гостей с особыми
потребностями установлен лифт.
Напомним, музей был открыт к
90-летию Динмухамеда Кунаева в
2002 году. До нынешней реконструкции последние обновления
экспозиции были проведены
более 10 лет назад – в 2011 году.
Общий фонд музея составляет
8196 экспонатов.
Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Беспорядки по сценарию
Казахстанцам рассказали о новых подробностях расследования событий «Трагического января»
Представители Генеральной прокуратуры
и Министерства внутренних дел Казахстана
рассказали о ходе расследования январских
событий.

Канал для инструкций
Заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос
Килымжанов сообщил о выявлении граждан, финансировавших участников беспорядков.
Как заявил Елдос Килымжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, в Алматинской области установлены
граждане О. и Н., которые в Талдыкоргане
финансировали участников беспорядков, а
также способствовали причинению ущерба
имуществу граждан и захвату государственных объектов.
– За участие в погромах выплачивали от
20 до 100 долларов на человека. Данные
факты установлены в ходе следствия и
подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках, – отметил
замначальника Первой службы ГП РК.
По его словам, погромщики получали
подробный инструктаж по созданию баррикад и изготовлению коктейлей Молотова
через Telegram-канал.
– Житель Жамбылской области, находясь
в Алматы, 4 января создал Telegram-канал,
на который за считанные часы подписалось
несколько тысяч участников. Посредством
данного Telegram-канала его участники
получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению коктейлей
Молотова, оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвату зданий, –
перечислил Елдос Килымжанов.
По данным следствия, 5 и 6 января через
указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка
их нападений на государственные объекты
Жамбылской области.
– Доказательствами следствие располагает. Подозреваемое лицо установлено и находится под арестом. В этом же регионе установлены водитель автомашины «Газель»
гражданин С. и его сообщник гражданин К.,
которые передвигались на указанном авто,
раздавая заранее заготовленную арматуру,
похищенные полицейские щиты и бронежилеты, – подчеркнул Елдос Килымжанов.
Также они использовали свой автомобиль
для перекрытия дорог, затрудняя передвижение сотрудников правопорядка.
– Анализ уголовных дел показывает, что
в других регионах, где произошли трагические события, они развивались по идентичным сценариям и имели общую координацию. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии единого плана. Например, в
Алматы задержаны четыре подозреваемых
лица, которые через социальные сети получали инструкции по изготовлению арматурных прутьев и их транспортировке к месту
нахождения погромщиков. В настоящее
время ведется работа по установлению их

координаторов, – подчеркнул представитель
Генпрокуратуры.

255 уголовных дел

В свою очередь начальник Следственного
департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал о завершенных и направленных в суд
уголовных делах, расследуемых в рамках
январской трагедии.
– В результате оперативного и качественного расследования следователями органов
внутренних дел с обвинительными актами
завершено и направлено в суд 255 уголовных дел в отношении 402 обвиняемых.
Наибольшее количество таких дел заведено
по Алматы – 183, Алматинской области – 46,
Жамбылской области и полицией на транспорте – по 10 уголовных дел, – рассказал
Санжар Адилов.
По его словам, возмещение ущерба потерпевшим по этим делам составило порядка
95 миллионов тенге.
– Принятыми мерами сотрудниками полиции наибольшее возмещение достигнуто по
Алматы – более 65 млн тенге, в Алматинской
области возвращено имущество на 16 млн
тенге, в Жамбылской области – более чем
на 3 млн тенге и полицейскими на транспорте на сумму, превышающую 10 млн тенге,
– перечислил начальник Следственного
департамента МВД РК.
Он напомнил, что следователи органов
внутренних дел по январским событиям
в основном расследуют уголовные дела,
связанные с кражами и другими видами
хищений, совершенными на фоне беспорядков. Расследование в отношении организаторов и участников массовых беспорядков,
а также террористических атак проводят
специальные прокуроры.

Где осело оружие

Также на брифинге рассказали об изъятом
к настоящему моменту оружии, похищенном
в январе членами преступных и террористических группировок. Так, в Алматинской
области обнаружен схрон огнестрельного
оружия ОПГ «Казахстанские», которая хранила свой арсенал в заброшенном здании
на окраине поселка Байтерек Талгарского
района.
– В тайнике обнаружено 28 единиц оружия, в том числе два автомата Калашникова,
три пистолета Макарова, четыре пистолета иностранного производства, пять двуствольных и 10 одноствольных ружей,
два обреза, патроны различного калибра,
свето-шумовая граната и бронежилет. В
целом по стране органами правопорядка
обнаружено более 750 единиц нарезного и
гладкоствольного оружия, похищенного в
период январских событий, – уточнил Елдос
Килымжанов.
По его информации, наибольшее количество изъято в Жамбылской области – 281
единица, в Алматы – 249 и в Алматинской
области – 201.
Представитель Генпрокуратуры напомнил,
что граждане, добровольно сдавшие неза-

конно хранящееся оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества, освобождаются от
уголовной ответственности, если в их действиях нет состава иного преступления.
– При этом добровольной сдачей не признаются случаи, когда лицо уже задержано
с оружием органами правопорядка, – подчеркнул Елдос Килымжанов.
По словам начальника Следственного
департамента МВД РК Санжара Адилова,
продолжаются оперативные мероприятия
по обнаружению и изъятию не только похищенного, но и всех видов незаконно хранящегося, а также незарегистрированного
оружия.
– Полицейскими страны обнаружено и
изъято 1460 единиц оружия и более 35 тысяч
боеприпасов. Так, недавно у жителей Тараза
изъято шесть автоматов Калашникова, в том
числе один оборудованный для стрельбы
гранатами, четыре снаряженных магазина,
пистолет Макарова с глушителем и гладкоствольное ружье, похищенные из административного здания Департамента полиции
Жамбылской области. Подозреваемые с
санкции суда взяты под стражу, – рассказал
Санжар Адилов.
Он сообщил, что 7 января на блокпосте
автодороги Алматы – Ташкент сотрудниками
полиции остановлена автомашина Subaru, в
которой обнаружено 10 единиц охотничьего
оружия, один пневматический пистолет и
снаряжение для охоты.
– Позже следствие установило, что жители Жамбылской области, водитель и пассажиры, причастны к ограблению охотничьего
магазина во время массовых беспорядков в
Алматы. Пятеро подозреваемых с санкции
суда арестованы, – отметил Санжар Адилов.
– Помимо изъятия оружия сотрудниками
полиции также продолжается работа по
поиску и обнаружению имущества граждан,
похищенного во время беспорядков. Это
направление у нас является одним из наиболее приоритетных, поскольку связано с
возмещением ущерба. На сегодня органами
полиции обнаружено и изъято похищенное
имущество наших граждан на сумму более
340 млн тенге.

Персональный подход

Следствие, как подчеркнул Санжар
Адилов, применяет персональный подход к
подозреваемым.
– Наши следователи внимательно изучают личности привлекаемых к уголовной
ответственности лиц и устанавливают обстоятельства, побудившие их к совершению
правонарушений во время беспорядков,
– отметил Санжар Адилов, заверив, что
следственные органы не преследуют цель
привлечь подозреваемых к максимально
строгой ответственности.
По его словам, следователи понимают, что
многие из подозреваемых, будучи добропорядочными гражданами, совершили пре-

ступления, поддавшись соблазну быстрой
наживы либо уговорам других лиц, надеясь
при этом остаться незамеченными.
– В связи с этим с учетом их личности,
положительных характеристик и возмещения ущерба с изменением меры пресечения
из-под стражи освобождено 323 подозреваемых, – сообщил Санжар Адилов.
В качестве примера он привел факт, когда
5 января двое жителей Алматинской области во время беспорядков в южной столице
похитили различные товары из магазина
«Охотник».
– Вина подозреваемых доказана видео
записями и изъятыми вещественными
доказательствами. В дальнейшем с учетом
положительной характеристики, отсутствия
судимости, наличия на иждивении малолетних детей, заглаживания причиненного
ущерба и признания вины по ходатайству
следственного органа мера пресечения
изменена на подписку о невыезде, подозреваемые освобождены из-под стражи, – объяснил Санжар Адилов.
Аналогично освобожден из-под стражи с
избранием меры пресечения, не связанной
с лишением свободы, 21-летний житель
Алматинской области, подозреваемый в
совершении ряда краж из торговых центров
Алматы. У него на иждивении находятся
пожилые родители.
По рассмотренным уголовным делам
большинство обвиняемых осуждены к
мерам наказания, которые не предусматривают лишения свободы, это 194 человека
из 214.
– В Алматы вышли на свободу 145 человек,
в Алматинской области – 38, в Туркестанской
– четыре человека, по ДП на транспорте –
пять человек, в Жамбылской и Акмолинской
областях – по одному осужденному. Более
того, в Алматы в отношении еще шести лиц
уголовные дела были прекращены за примирением сторон, – перечислил начальник
Следственного департамента МВД. – К примеру, во время массовых беспорядков в
Алматы трое лиц из оружейного магазина
«Корган» похитили специальную одежду и
охотничьи ножи. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. По окончании расследования уголовное дело направлено в
Алмалинский районный суд Алматы. В связи
с признанием вины и возмещением причиненного ущерба приговором суда указанные
лица осуждены к двум годам ограничения
свободы и освобождены из-под стражи в
зале суда.
Как заключил Санжар Адилов, под стражей остаются 158 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений.
Вина этих подозреваемых доказывается
видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными
доказательствами.
Подготовил Евгений РАХИМЖАНОВ
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Такой фонтан нам не нужен!
Все чаще горожане констатируют: их обращения остаются либо неуслышанными, либо реакция чиновников носит точечный и
недолговременный характер. Может ли подобное способствовать росту доверия к власти?

Реконструкция =
уничтожение?
Многих алматинцев обеспокоило сооружение забора
вокруг сквера «Северный», что напротив КБТУ.
– Похоже, приготовили этот парк под снос! – беспокоится Виталий Благов. – Кто может объяснить, что происходит?
«Дежурный» перенаправил обращение по назначению
– в Управление зеленой экономики (УЗЭ) города Алматы.
Получен ответ:
«Начаты работы по благоустройству парка за КБТУ
– сквер «Северный». …В проекте предусмотрены реконструкция фонтана, укладка брусчатки и наружное освещение. Планируемый срок завершения – до конца текущего
года».
Ответ чиновников вызвал недоверие, а их действия –
явное неодобрение со стороны горожан.
Рауан Имангалиев: «Вы все свое внимание уделяете
реконструкциям парков, о которых жители города вас не
просили. При этом полностью игнорируете сотни засохших саженцев и аварийных деревьев в городе!»
Daniel Leuchtender: «…Тратятся миллионы народных
денег на бесконечные реконструкции уже существующих парков. Хотя городу давно нужны новые большие
парки, скверы, рощи. Направьте деньги на выкуп земли в
еще оставшемся частном секторе, чтобы разбить новые
зеленые зоны, пока застройщики не воткнули там свои
человейники!»
Zham Berdi: «Зачем, скажите, это делать? Все, к чему
прикасаются лапы реконструкторов, ломается через год
максимум!»
Nuriya Sabitova: «Их «реконструкция» равна уничтожению…»
Гульнара Бекарыстанова: «Не трогайте фонтаны! Ваша
реконструкция – лажа!»
Айгуль Турысбекова: «Работы по демонтажу чего? Как
всегда, там будет орудовать тяжелая техника? Мы хорошо
помним, как варварски реконструировали парк «Дружба»
возле КазНУ!»
И в самом деле, этот сквер для коренных алматинцев
имеет особое значение – многим он дорог как незабываемое впечатление детства и юности. Почитайте, как тепло
вспоминает об этом уютном месте алматинец Равиль
Алмуканов:
«В начале 60-х в будний день мама со мной, шестилетним, шла в этот сквер. Шли мы со стадиона Динамо через
ЦГ, где мама покупала две бутылки лимонада и мороженое
в вафельном стаканчике. Его я съедал моментально. После
мороженого хотелось пить, но я терпел. В сквере было уже
много детворы с родителями. С ровесниками мы быстро
знакомились. Сразу становился в очередь прокатиться на
самокате с надувными шинами. Предприимчивый дядя за
пять копеек давал прокатиться два круга. Мама опускала
лимонад в фонтан. После самоката стакан холодного
лимонада был как нектар. Мама угощала других детей,
а их родители тоже угощали меня, кто пирожками, кто
яблоками, грушами, вишней»...
У коренного жителя Алматы возникли идеи и вопросы к
городским властям:
– Почему не привлекаете к проектированию таких реконструкций алматинцев? Есть ведь КазГАСА, Жургеновка…
Сколько студентов могли бы принять в этом участие!
Почему не приглашать на работы по реконструкции горожан? Можно и с детьми приходить на субботники. Вот и
прививалась бы любовь к городу с детства. Что думаете,
алматинцы?
Многие горожане, конечно же, поддержали эти идеи.
Чиновники, увы, никак на них не отреагировали… Может,
среди них нет коренных алматинцев?

В центре города – и такой «пейзаж»…
На фоне реконструкции сквера
«Северный» безобразное заброшенное
строение, несколько лет «украшающее»
улицу Тимирязева на пересечении с улицей Байзакова, рядом с центральным
входом в Главный ботанический сад,
ужасает и своей непрезентабельностью,
и полным игнорированием проблемы со
стороны чиновников.
– Кто владелец этого неприкасаемого
строения? – не впервые интересуется
Римма Корнилова. – Помнится, говорили, что ведется реконструкция. Весьма
странно она ведется. Уже не первая
публикация по этому заброшенному
объекту, но ничего не меняется. Стоит
этот ужас, ничем неприкрытый, и с каждым днем становится только страшнее.
Из Управления городского планирования и урбанистики города Алматы,
куда обратился «дежурный», получено
разъяснение:
«Земельный участок по адресу: улица
Тимирязева, 36г, находится в частной
собственности ТОО «Меруерт». Целевое
назначение: для эксплуатации и обслуживания кафе. В 2020 году, согласно
законодательству РК в рамках оказания
государственных услуг, собственником
получена предпроектная документация
на реконструкцию нежилого помещения. Вопрос о начале реконструкции
– в компетенции владельца». Ни местный исполнительный орган – акимат
Бостандыкского района, ни Управление
градостроительного контроля не соизволили отреагировать на проблему.
Алматинцы не остались равнодушны
и высказали свои суждения по означенной проблеме.

Лариса Фокина: «Меня тоже это строение уже несколько лет удивляет – в
центре города и такой «пейзаж»!»
Ольга Климович: «Это памятник коррупции в нашем городе. Хозяин его из
неприкасаемых, скорее всего. Сколько
лет стоит этот арт-объект, и никто
не может или не хочет с ним ничего
делать! Давно пора маслихату принять
закон о том, что, если какой-либо объект более 2-3 лет не используется по
назначению, то, независимо от формы
собственности, он изымается в пользу города, и далее городские власти
решают, что с ним делать, а то у нас
по городу таких «объектов прихвати-

зации» очень много развелось, и они
портят вид города».
Оказалось, что проблема не единственная на этом участке улицы
Тимирязева. Рядом с «шедевром архитектуры» пешеходная зона с тренажерами, которую не так давно открывали с
помпой. Сейчас плитка проваливается,
кучи мусора, тренажеры проржавели и
поломаны, туи все посохли. Может пора
привести в порядок этот уголок города?
Почему на виду у всех на отрезке магистральной улицы безнаказанно происходит многолетнее нарушение Правил
благоустройства территории города
Алматы?

Не входит в компетенцию?

Алматинка Асель пожаловалась, что на пересечении улицы
Богенбай батыра и проспекта Назарбаева большая часть
тротуара занята металлоконструкциями под летнее кафе.
– Летом и зимой одинаково – тротуар ограничен до одного
метра! Примите действенные меры!
Чиновники предприняли следующие «действенные меры».
Из акимата Медеуского района, куда «дежурный» перенаправил обращение, поступил ответ:
«В соответствии с положением КГУ «Аппарат акима
Медеуского района города Алматы», утвержденным постановлением акимата города Алматы от 24.02.2015 № 1/120,
рассмотрение вопросов, указанных в обращении, не входит в
компетенцию аппарата акима района. Дополнительно сообщаем, что согласно положению КГУ «Управление городского
планирования и урбанистики города Алматы» пункта 16 подпункта 17) согласование проектов планировок и застройки
территории города, проектов зданий и сооружений для
строительства в соответствии с утвержденной градостроительной документацией и 18) надзор за качеством проектирования объектов в соответствии с градостроительной
документацией, единых стандартов, разработанных с учетом
лучших мировых практик в области урбанистки, являются
функциями Управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Также, согласно положению КГУ

«Управление градостроительного контроля города Алматы»
пункта 16 подпункта 17) мониторинг строящихся (реконструируемых, расширяемых, модернизируемых, капитально
ремонтируемых) и введенных в эксплуатацию объектов
является функцией Управления градостроительного контроля города Алматы».
Получается, местный исполнительный орган как бы и ни
при чем? То есть, не ведает правая, что творит левая?

Нужно что-то делать!
Эдуард Рыжков вновь поднимает актуальную
тему пешеходных переходов. На этот раз на проспекте Сейфуллина, в районе бывшего кинотеатра
«Шугыла».
– Чуть ниже старого кинотеатра построили крутую школу, но не всех учащихся привозят сюда
на машинах – некоторые добираются общественным транспортом. Остановка расположена прямо
напротив школы, я лично наблюдал, как ребятишки выскакивают из автобуса и несутся через
Сейфуллина. Есть поблизости действующие переходы – на Сейфуллина-Ровенского со светофором
(южнее школы), знак и «зебра» на СейфуллинаКассина (севернее школы), но эти чертенята носятся напрямую. Нужно или напрячь конкретно руководство школы, чтобы обучили детей переходить
дорогу (да не просто для галочки, а чтобы от

зубов отскакивало и контролировать процесс),
либо обустроить еще один переход в районе остановки, а то, не ровен час, залетит кто-нибудь под
колеса. Не удивлюсь, если и стоящий на остановке
автобус обойдут спереди и побегут – это вообще
верная смерть! Хотя там и стоят знаки ограничения скорости 40 км/час в обоих направлениях, и
подавляющее большинство водителей соблюдают
скоростной режим, тем не менее, ребенку с лихвой
хватит и 40, чтобы отправиться в лучшем случае на
больничную койку.
Пока что ни акимат Турксибского района, ни
Управление городской мобильности города Алматы
не взволновала безопасность школьников на указанном неравнодушным горожанином участке.
Подготовлено независимой
группой ФБ «ДПГ»
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Долг платежом
Казахстанцев в социальных сетях призывают не платить по кредитам. Речь идет
о клиентах филиалов российских банков,
которые попали под западные санкции. В
роликах говорится, что граждане имеют
полное право не соблюдать ранее подписанный договор. Однако, поддавшись
провокационным фейкам, жители могут
лишь загнать себя в долговую яму.
В агентстве РК по регулированию
финансового рынка, а также самих банках
предупредили, что рассылаемая в мессенджерах информация не соответствует
действительности. Кроме того, в случае
невыплаты займов должников ждет ответственность, предусмотренная договорами
и законодательством.
– Все эти кредиты никуда не исчезнут.
Их никто не спишет. Просто за это время
набегут большие пени и штрафы. Поэтому
просьба не верить и не поддаваться этой
информации и обслуживать свои обязательства, как и прежде, – поясняет
главный управляющий одного из банков
Андрей Тимченко.
Как отметили представители агентства

по финансовому регулированию, ситуацию держат под контролем. Слияние банков или смена акционеров не освобождают заемщиков от принятых обязательств.
Просто депозиты или займы переходят из
одного банка в другой.
Ранее также в Казнете распространялось видео, в заголовке которого сказано,
что Президент Казахстана подписал указ
о списании 90 процентов всех потребительских кредитов, выданных населению.
Эта информация – тоже фейк. Подобного
указа Президент страны не подписывал.
Более того, наблюдательные пользователи обратили внимание, что в самом видео
речь идет не об указе Главы государства,
а о законопроекте о банкротстве физических лиц. Проект не предусматривает
списание 90 процентов кредитных займов,
он рассчитан на восстановление платежеспособности населения и помощь добросовестным заемщикам. В частности, законопроект предусматривает возможность
получения в суде рассрочки на выплату
долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода. Если же стабильного источ-

Ранний сезон

С наступлением теплых весенних дней некоторые алматинцы
на своих страничках в соцсетях
стали хвастаться, что уже открыли купальный сезон. И если уж и
правда «крутые холода не боятся», то возникает другой вопрос,
насколько городские водоемы
готовы к приему любителей
водных процедур.
Как сообщили в Департаменте
санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, город
только готовится к мониторингу

за состоянием воды в открытых
водоемах на предстоящий летний период. Проверяться будут
микробиологические,
санитарно-химические, радиологические и паразитологические
показатели.
На сегодняшний день в мегаполисе определены несколько
водных объектов, разрешенных
для массового отдыха, туризма и
спорта: на Большом Алматинском
канале им. Д. Кунаева – пляж
«Роща Баума» и пляжная зона

Прививка
от глупости

Очередная нелепая страшилка от противников вакцинации гуляет в сети. В
одном из популярных Telegram-чатов
казахстанцы обсуждают вероятность заражения ВИЧ в результате получения бустерной дозы вакцины против COVID-19.
Мировые и отечественные фактчекеры уже неоднократно опровергали теории
о способности вакцин против COVID-19
вызывать ВИЧ. Никаких свидетельств,
что препараты для иммунизации содержат вирус иммунодефицита человека или
увеличивают восприимчивость человека к
этому патогену, нет, более того, эксперты
называют подобные заявления полным
абсурдом.
Информационное агентство Reuters
также приводит мнения различных ученых, опровергающих какую-либо связь
между вакцинацией против COVID-19 и
ВИЧ.

ника дохода у должника нет, то проект
предусматривает два варианта: внесудебное и судебное банкротство. Подробнее
об этих процедурах можно прочесть на
официальных ресурсах.
В случае уклонения от уплаты кредитов пользователям может грозить суд и
никакие призывы оппозиционных кана-

отдыха «Гульдер», а также восточная и западная сторона озера
«Сайран».
Всего же с мая по сентябрь
санитарно-эпидемиологический
мониторинг по городу будет
производиться на 30 открытых
водоемах второй категории:
Алатауский район – пять водоемов, Алмалинский район – три,
Ауэзовский – два, Бостандыкский
– два, Жетысуский – четыре, Медеуский – восемь и
Турксибский – шесть.
– Напоминаем, что независимо
от вида водоема, будь то море,
озеро, река или пруд, каждый
человек должен знать и строго
соблюдать правила поведения
и меры безопасности во время
плавания. Существенное значение имеет и место купания. На
официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку
на пляже несут дежурство спасатели, медицинские работники
и, что важнее всего, проводится мониторинг за состоянием
открытых водоемов, – указали
в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля
Алматы.

лов не смогут послужить оправданием.
Специалисты настоятельно рекомендуют
доверять только официальной информации. Тем временем правоохранительные
органы предупреждают, что за рассылку
фейковых новостей грозит штраф до трех
миллионов тенге либо лишение свободы
на срок до одного года.

Энергия обмана

Алматинцы распространяют в Whatsapp информацию о том, что желающие
могут получить субсидии
на электроэнергию от компании KEGOC. Для этого
якобы необходимо всего
лишь принять участие в
опросе. Однако представители компании опровергают данную информацию
и предупреждают, что
эта рассылка – дело рук
мошенников.
Ссылка в распространяемом сообщении ведет на страницу, которая не имеет отношения
к компании KEGOC и не является ее официальным сайтом. На ней
также размещены фальшивые комментарии от «пользователей»,
рассказывающих о том, что опрос правдивый, и они уже получили
некие подарки, ответив на вопросы.
На официальном сайте KEGOC уже опубликовали заявление о том,
что компания не имеет никакого отношения к рассылке о субсидиях.
– АО «KEGOC» сообщает, что информация по указанной ссылке
не соответствует действительности и в целях безопасности просит
пользователей не реагировать на данную рассылку, не указывать персональные сведения и конфиденциальную информацию. Обращаем
внимание, что для рассылки информации компания использует
только официальный сайт, аккаунты в социальных сетях Facebook и
Instagram, – сказано в сообщении.
Стоит учесть, что рассылки с обещаниями подарков и скидок за
прохождение опросов – это один из любимых инструментов у мошенников. Помните, где обычно бывает бесплатный сыр, и не пересылайте другим непроверенную информацию.

Сила есть!

Алматинский силач сдвинул с места
военный самолет, попав в Книгу рекордов Казахстана.
Алмат Жуманов по прозвищу «Титан»,
уже вошедший в историю отечественных
рекордов тем, что протащил многотонный вагон, на этот раз улучшил свои
результаты. Казахстанский батыр смог
сдвинуть с места военный самолет массой 24,5 тонны.
– Было непросто. Лишь с пятой попытки сдвинул с места военно-транспортный
самолет АН-72 на один метр. 22 марта я
уже сдвигал этот самолет. И тогда мне
его удалось протащить на 6 метров. К
сожалению, тогда я не приглашал представителей Книги рекордов и потому
фиксации рекорда не было. Увы, в этот
раз повторить проделанное не удалось,
я думаю, из-за травмы, которую перенес.
Но я все же рад, что мое имя вписано в
отечественную Книгу рекордов. Теперь
передо мной стоят новые цели, – поделился рекордсмен Алмат Жуманов.

Представители Казахстанской книги
рекордов зафиксировали движение
самолета и подтвердили установление
рекорда.
– Люди тянут автомобили, локомотивы, груженные вагоны, но сегодня мы
впервые в Казахстане фиксируем рекорд
передвижения самолета, – отметил офи-

циальный представитель Казахстанской
книги рекордов Бакытжан Тастулеков.
Теперь перед батыром стоит новая
цель – сдвинуть 300-тонный железнодорожный состав и установить очередной
казахстанский рекорд.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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Понедельник, 25 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит
12.00 Телехикая «Алпыстан
асып барамын»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Кино
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Народный контроль»
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 «Шабдалы 18»
телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу.
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»
қоғамдық-саяси
ток-шоу
02.00 «Теледәрігер»
03.00 «Жәдігер»
03.20 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
07.30 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
09.30 «ЮМОРИНА»
11.10 «МОЯ ЧУЖАЯ», мелодрама
12.45 «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 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный боевик

01.20 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ», остросюжетная мелодрама
02.40 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
06.25 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
10.15 ШОУ «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
11.45 Многосерийный
фильм «РАЗВЕ
МОЖНО МЕЧТАТЬ О
БОЛЬШЕМ»
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 QOSLIKE бағдарла
масы. Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 KÖREMIZ бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 Многосерийный фильм
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ»
00.15 Многосерийный
фильм «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ»
01.15 Ночной кинотеатр.
«ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ»
02.10 «НОВОСТИ»
02.25 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.40 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
04.35 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00
07.00
08.00
10.00
11.45
12.45
14.00
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
04.20
04.40
05.55

Алматы кеші
Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Үздік әзілдер
Телехикая «Гюмюш»
Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Мультфильм
Телесериал
«Наследница поневоле»
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
Басты назарда
Сәуле-Ғұмыр
Өмір иірімі
Дала сазы
Алматинские истории
Алматинские каникулы
Алматы тұнған тарих
Алматы кеші
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
«Еркелер»
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
«Жібек»
11.05 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.30 «Құпия кітап» ситкомы
11.55 Анимация отандық
«Жасұлан»
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
«Қаһарман»
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
«Батыл ұшқыштар»
20.05 Анимация отандық
«Күшік»
20.20 «Тентек» телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Жібек»
21.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
21.55 «Кітап қана» танымдық
жобасы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
22.40 Анимация отандық
«Жасұлан»
22.50 Анимация отандық
«Қаһарман»
23.10 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
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 «Сарай жауһары» корей
телехикаясы
13.30 «SarapTimes» апталықсараптамалық
бағдарламасы
14.30 «Шыңғысхан»
телехикаясы
15.30 «Келіндер» телехикаясы
17.00 «Кенже» телехикаясы

казахстанские каналы

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
00.50 «ЕНЕ» үнді телехикаясы
02.00 «Ұлым» түрік
телехикаясы
02.40 «SarapTimes» апталықсараптамалық
бағдарламасы
03.30 «Astana times»
04.30 «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
14.10
16.50
20.00
21.00
21.55
24.00
01.00
01.40
03.00
04.00
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. Клайв Оуэн в
боевике «Интернэшнл»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал «Ұшқан ұя»
КИНО. Джеки Чан в
боевике «Драконы
навсегда»
Индийский сериал
«Анупама»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал «Базарбаевтар»
Әзіл студио
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
06.30 Әнұран
06.35 «ЗВЕЗДНАЯ
РАЗМИНКА»
06.45 ФУТБОЛ. OLIMPBET –
Қазақстан Чемпионаты.
«Ордабасы» – «ҚызылЖар СК»
08.35 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА»
08.45 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. Хорватия –
Россия
10.35 «Мақсат – ел спортының
еңсесін көтеру» арнайы
репортаж
10.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии.
Таиланд – Казахстан.
Прямой эфир
12.50 «PRO FOOTBALL».
УЕФА Чемпиондар
лигасы. Матчтар
қарсаңында
13.25 «Кіші ракетка үздіктері
Керекуде іріктелді»
арнайы репортаж
13.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии. Япония
– Иран. Прямой эфир
15.55 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
16.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии.
Казахстан – Киргизия.
Прямой эфир
18.50 «Сыр еліндегі
балуандар бәсекесі»
арнайы репортаж
19.10 «PRO FOOTBALL».
Лига чемпионов УЕФА.
Превью матчей
19.45 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы

20.25 ММА «OCTAGON 28»
23.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
00.20 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Jaidarman
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Көзайым»
09.00 Телехсериал «Дылды»
10.00 Телехсериал «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 Телехсериал «Дылды»
16.20 Телехсериал «Гадалка»
17.30 Художественный сериал
«Женский доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телехсериал «Обычная
женщина»
21.30 Телехикая «Тойхана-2»
22.40 Телехикая «Қадам»
23.30 Художественный фильм
«Город порока»
01.40 Телехсериал «Гадалка»
02.30 Aibat
03.00 Телепередача
«Тамаша»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айнаonline»
04.30 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Научи
меня жить»
05.35 Мультфильмы
06.15 Телесериал «Батюшка»
10.00 Новости
10.10 Программа
«Белорусский стандарт»
10.20 Телесериал «Батюшка»
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»
17.25 Программа «Мировое
соглашение»
18.10 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
«Китайский сервиз»
00.50 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
01.40 Программа «Такие
талантливые»
02.05 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
02.50 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
03.35 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
04.25 Мультфильмы

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Вторник, 26 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит
12.00 Телехикая «Алпыстан
асып барамын»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Кино
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Ерекше бақылауда»
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 «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
15.40
16.10
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.25
00.25
01.00
01.50
02.50
03.10

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Ынтымақ ауылы»
телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
Деректі фильм
«АУЫЛДАСТАР»
«Шабдалы 18» телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу.
Тікелей эфир
«ЫНТЫМАҚ АУЫЛЫ»
телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Ashyq alań» қоғамдықсаяси ток-шоу
«Теледәрігер»
«Жәдігер»
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 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
12.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный боевик
14.30 «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 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный боевик

01.20 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ», остросюжетная мелодрама
02.40 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
06.25 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
11.10 Многосерийный
фильм «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ»
12.10 Многосерийный фильм
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
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 Многосерийный фильм
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ»
00.15 Многосерийный
фильм «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ»
01.15 Ночной кинотеатр.
«ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ»
02.10 «НОВОСТИ»
02.25 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.40 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.45 Үздік әзілдер
12.45 Телехикая «Гюмюш»
14.00 Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал
«Наследница поневоле»
18.10 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Ораза уағыз
20.10 Басты назарда
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 Басты назарда
02.00 Сәуле-Ғұмыр
02.40 Өмір иірімі
03.10 Дала сазы
03.35 Алматинские истории
04.05 Алматинские каникулы
04.20 Алматы тұнған тарих
04.40 Алматы кеші
05.55 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
«Еркелер»

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
10.25 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
10.40 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
10.50 Анимация отандық
«Жібек»
11.05 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.30 «Құпия кітап» ситкомы
11.55 Анимация отандық
«Жасұлан»
12.05 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
12.20 Анимация отандық
«Бұзығым»
12.50 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
13.40 «Клео мен Кукин»
мультхикая
14.20 «Тентек» телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Пырақтар»
15.15 Анимация отандық
«Қаһарман»
15.35 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.00 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
16.15 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
16.25 «Көңілді құндыз»
мультхикая
16.40 «Айгөлек» музыкалық
бағдарламасы
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 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Дала ойындары»
19.15 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
19.35 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
20.05 Анимация отандық
«Күшік»
20.20 «Тентек» телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Жібек»
21.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
21.55 «Кітап қана» танымдық
жобасы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
22.40 Анимация отандық
«Жасұлан»
22.50 Анимация отандық
«Еркелер»
23.10 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
мультфильм
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы
12.20 «Сарай жауһары» корей
телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» ток шоу.
Тікелей эфир
14.30 «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, қарлыға
шым» үнді телехикаясы
23.50 «Сарай жауһары» корей
телехикаясы
00.50 «ЕНЕ» үнді телехикаясы
02.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
02.40 «Айтарым бар» ток шоу.
03.30 «Astana times»
04.30 «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
14.30
14.40
16.50
20.00
21.00
21.55
23.50
00.50
01.30
02.50
04.00
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. Джеки Чан в
боевике «Драконы
навсегда»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
КИНО. «Черный 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. Польша –
Словакия
09.10 «СЕРГЕКТІК СЫРЫ
09.20 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция Лига
сының журналы
10.10 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
10.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии. Иран –
Таиланд. Прямой эфир
12.50 «Сыр еліндегі
балуандар бәсекесі»
арнайы репортаж
13.15 «PRO FOOTBALL».
Лига чемпионов УЕФА.
Превью матчей
13.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии.
Казахстан – Киргизия.
Прямой эфир
15.50 «Мақсат – ел спортының
еңсесін көтеру» арнайы
репортаж
16.10 ФУТБОЛ. «Доп дода».
Тікелей эфир
16.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии.
Япония – Казахстан.
Прямой эфир
18.50 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
19.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
19.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET –
Қазақстан Чемпионаты.
«Тобыл» – «Астана».
Тікелей эфир
21.55 ММА «OCTAGON 28»
00.15 «PRO FOOTBALL».
УЕФА Чемпиондар
лигасы. Матчтар
қарсаңында
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00.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Манчестер Сити»
(Англия) – «Реал
Мадрид» (Испания).
Тікелей эфир
02.50 «Кіші ракетка үздіктері
Керекуде іріктелді»
арнайы репортаж
03.10 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Jaidarman
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Көзайым»
09.00 Телехсериал «Дылды»
10.00 Телехсериал «Обычная
женщина»
12.00 Художественный сериал
«Женский доктор»
13.00 Ток-шоу SanTaram
14.00 Скетчком «Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.20 Телехсериал «Дылды»
16.20 Телехсериал «Гадалка»
17.30 Художественный сериал
«Женский доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телехсериал «Обычная
женщина»
21.30 Телехикая «Тойхана-2»
22.40 Телехикая «Қадам»
23.30 Художественный фильм
«Затерянный город Z»
02.00 Телехсериал «Гадалка»
02.50 Aibat
03.10 Телепередача
«Тамаша»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айнаonline»
04.30 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Мультфильмы
05.25 Художественный фильм
«Первая перчатка»
06.45 Документальный фильм
«Горечь полыни»
07.20 Телесериал «Научи
меня жить»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Научи
меня жить»
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»
17.25 Программа «Мировое
соглашение»
18.10 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
«На Дерибасовской
хорошая погода, на
Брайтон-Бич опять идут
дожди»
00.50 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
01.40 Программа «Такие
талантливые»
02.10 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
02.55 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
03.40 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
04.25 Художественный фильм
«Белый клык
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Среда, 27 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит
12.00 «Біздің назарда»
12.30 Телехикая «Алпыстан
асып барамын»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Кино
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 Документальный фильм
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
Казахстан
Қазақстан
06.00
06.05
06.25
07.00

10.00
10.10
12.00
13.00
13.10
13.50
15.00
15.15
15.40
16.10
17.00
17.15
17.40
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30
01.30
03.30

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Ынтымақ ауылы»
телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«ҚАЗАҚТАР»
«АУЫЛДАСТАР»
«Шабдалы 18»
телехикая
AQPARAT
«ОРАЗА ҚАБЫЛ
БОЛСЫН!» сұхбат
«Киелі Qazaqstan»
деректі фильм
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу.
Тікелей эфир
«ЫНТЫМАҚ АУЫЛЫ»
телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«МЫҢ АЙДАН ДА
ҚАЙЫРЛЫ ҚАДІР ТҮНІ»
тікелей эфир
Мың айдан да қайырлы
Қадір түні»
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
10.30 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
12.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный боевик
14.20 «ОДИНОЧКА»,
остросюжетный
детектив
15.20 «СКАЖИ ПРАВДУ»,
мелодрама
17.30 «ТОҒЖАН», телехикая
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный боевик

01.20 «СКАЖИ ПРАВДУ»,
мелодрама
03.00 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
06.25 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
11.10 Многосерийный
фильм «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ»
12.10 Многосерийный фильм
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
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 Многосерийный фильм
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ»
00.15 Многосерийный
фильм «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ»
01.15 Ночной кинотеатр.
«ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ»
02.10 «НОВОСТИ»
02.25 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.40 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
04.35 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.45 Үздік әзілдер
12.45 Телехикая «Гюмюш»
14.00 Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал
«Наследница поневоле»
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 Басты назарда
02.00 Сәуле-Ғұмыр
02.40 Өмір иірімі
03.10 Дала сазы
03.35 Алматинские истории
04.05 Алматинские каникулы
04.20 Алматы тұнған тарих
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
07.45 «Супер Зак» мультхикая
08.05 «Тайоның бастан
кешкендері» мультхикая

08.30 Анимация отандық
«Еркелер»
08.50 Анимация отандық
«Көжектер»
09.15 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
09.30 «Топбасшы Юху»
мультхикая
09.45 «Ғарыш академиясы»
мультхикая
10.10 «Супер әке» мультхикая
10.40 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
10.50 Анимация отандық
«Жібек»
11.05 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.30 «Құпия кітап» ситкомы
11.55 Анимация отандық
«Жасұлан»
12.05 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
12.20 Анимация отандық
«Бұзығым»
12.50 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
13.40 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
14.20 «Тентек» телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Пырақтар»
15.15 Анимация отандық
«Қаһарман»
15.35 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.00 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
16.15 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
16.25 «Супер әке» мультхикая
16.50 «Турбозаврлар»
мультхикая
17.00 «Пороро» мультхикая
17.15 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
17.35 Анимация отандық
«Білгішбектер»
17.45 «Еге мен Гага»
мультхикая
18.10 «Құпия кітап» ситкомы
18.35 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Томпи»
19.15 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
19.35 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
20.05 Анимация отандық
«Күшік»
20.20 «Тентек» телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Жібек»
21.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 Анимация отандық
«Жасұлан»
21.55 «Кітап қана» танымдық
жобасы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация отандық
«Қаһарман»
22.40 Анимация отандық
«Бұзығым»
22.50 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
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 «Маша и медведь»
мультфильм
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы
12.20 «Сарай жауһары» корей
телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» ток шоу.
Тікелей эфир
14.30 «Шыңғысхан»
телехикаясы
15.30 «Келіндер» телехикаясы
17.00 «Кенже» телехикаясы
17.35 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
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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
00.50 «ЕНЕ» үнді телехикаясы
02.00 «Ұлым» түрік
телехикаясы
02.40 «Айтарым бар» ток шоу.
Тікелей эфир
03.30 «Astana times»
04.30 «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
14.30
14.50
16.50
20.00
21.00
21.10
22.05
00.20
01.20
02.00
03.20
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал
«Царевны»
Мультсериал «Маша и
медведь»
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Корейский сериал «49
дней»
Мультсериал «Лило и
Стич»
Мультсериал «Маша и
медведь»
КИНО. «Черный пес»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Честно говоря
Турецкий сериал «Ұшқан
ұя»
КИНО. «Вспомнить все»
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. Босния и
Герцеговины – Грузия
09.10 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА»
09.20 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Манчестер Сити»
(Англия) – «Реал
Мадрид» (Испания)
11.20 «Мақсат – ел спортының
еңсесін көтеру» арнайы
репортаж
11.35 «PRO FOOTBALL». Лига
Европы УЕФА. Превью
матчей
12.10 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии.
Киргизия – Иран
14.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
14.40 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
15.20 «PRO FOOTBALL». Лига
Европы УЕФА. Превью
матчей
15.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET –
Қазақстан Чемпионаты.
«Қызыл-Жар СК» –
«Мақтаарал». Тікелей
эфир
17.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET –
Қазақстан Чемпионаты.
«Каспий» – «Шахтер».
Тікелей эфир
19.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET –
Қазақстан Чемпионаты.
«Тараз» – «Ақтөбе».
Тікелей эфир
22.00 ФУТБОЛ. «Тур по туру».
Прямой эфир
22.40 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
23.20 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы

23.50 «Кіші ракетка үздіктері
Керекуде іріктелді»
арнайы репортаж
00.15 «PRO FOOTBALL».
УЕФА Еуропа Лигасы.
Матчтар қарсаңында
00.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Ливерпуль» (Англия)
– «Вильярреал»
(Испания). Тікелей эфир
02.50 «Сыр еліндегі
балуандар бәсекесі»
арнайы репортаж
03.10 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Jaidarman
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Көзайым»
09.00 Телехсериал «Дылды»
10.00 Телехсериал «Обычная
женщина»
12.00 Художественный сериал
«Женский доктор»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 Скетчком «Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.20 Телехсериал «Дылды»
16.20 Телехсериал «Гадалка»
17.30 Художественный сериал
«Женский доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телехсериал «Обычная
женщина»
21.30 Телехикая «Өмір»
22.40 Телехикая «Қадам»
23.30 Художественный фильм
«Гостья»
01.50 Телехсериал «Гадалка»
02.40 Aibat
03.10 Телепередача
«Тамаша»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айнаonline»
04.30 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный фильм
«Белый клык»
05.45 Мультфильмы
07.20 Телесериал «Научи
меня жить»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Научи
меня жить»
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»
17.25 Программа «Мировое
соглашение»
18.10 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
«Покровские ворота»
01.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
02.20 Программа «Такие
талантливые»
02.40 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
03.25 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
04.10 Художественный фильм
«Семеро смелых»
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ПРОГРАММА ТВ

Четверг, 28 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит
12.00 Телехикая «Алпыстан
асып барамын»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Кино
18.00 Мегахит
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
Казахстан
Қазақстан
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
00.50

02.55
03.30

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
AQPARAT
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Ынтымақ ауылы»
телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
AQPARAT
«ЖАН ЖЫЛУЫ»
«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
«Көңіл толқыны»
ФУТБОЛ. УЕФА
ЕУРОПА ЛИГАСЫ.
«ВЕСТ ХЭМ» (Англия)
– «АЙНТРАХТ»
(Германия). Тікелей
трансляция
AQPARAT
Әнұран

КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
09.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-шоу
10.00 НОВОСТИ
10.30 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
12.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный боевик
14.20 «ОДИНОЧКА», остросюжетный детектив
15.20 «СКАЖИ ПРАВДУ»,
мелодрама
17.30 «ТОҒЖАН», телехикая
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный боевик

01.20 «СКАЖИ ПРАВДУ»,
мелодрама
03.00 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
06.25 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
11.10 Многосерийный
фильм «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ»
12.10 Многосерийный фильм
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 QOSLIKE бағдарла
масы. Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 KÖREMIZ
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 Многосерийный фильм
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ»
00.15 Многосерийный
фильм «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ»
01.15 Ночной кинотеатр.
«ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ»
02.10 «НОВОСТИ»
02.25 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.40 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
04.35 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.45 Үздік әзілдер
12.45 Телехикая «Гюмюш»
14.00 Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал
«Наследница поневоле»
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 Басты назарда
02.00 Сәуле-Ғұмыр
02.40 Өмір иірімі
03.10 Дала сазы
03.35 Алматинские истории
04.05 Алматинские каникулы
04.20 Алматы тұнған тарих
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая

07.45 «Супер Зак» мультхикая
08.05 «Тайоның бастан
кешкендері» мультхикая
08.30 Анимация отандық
«Еркелер»
08.50 Анимация отандық
«Көжектер»
09.15 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
09.30 «Топбасшы Юху»
мультхикая
09.45 «Ғарыш академиясы»
мультхикая
10.10 «Супер әке» мультхикая
10.40 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
10.50 Анимация отандық
«Жібек»
11.05 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.30 «Расулдың хикаялары»
ситкомы
11.55 Анимация отандық
«Алпамыс»
12.20 Анимация отандық
«Ертемір»
12.50 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
13.40 «Баданаму қорғаушы
лары» мультхикая
14.20 «Ауыл жұлдыздары»
телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Пырақтар»
15.15 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
15.35 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.00 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
16.15 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
16.25 «Супер әке» мультхикая
16.50 «Турбозаврлар»
мультхикая
17.00 «Пороро» мультхикая
17.15 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
17.35 Анимация отандық
«Білгішбектер»
17.45 «Еге мен Гага» мультхикая
18.10 «Расулдың хикаялары»
ситкомы
18.35 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Томпи»
19.15 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
19.35 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
20.05 Анимация отандық
«Күшік»
20.20 «Ауыл жұлдыздары»
телехикаясы
21.10 Анимация отандық
«Жібек»
21.30 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
21.45 Анимация отандық
«Пырақтар»
21.55 «Кітап қана» танымдық
жобасы
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
22.40 Анимация отандық
«Жібек»
22.50 Анимация отандық
«Ертемір»
23.10 Анимация отандық
«Алпамыс»
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
мультфильм
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым»түрік
телехикаясы
12.20 «Сарай жауһары» корей
телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» ток шоу.
Тікелей эфир
14.30 «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
00.50 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
02.00 «Ұлым» түрік
телехикаясы
02.40 «Айтарым бар» ток шоу.
Тікелей эфир
03.30 «Astana times»
04.30 «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
14.00
14.10
16.50
20.00
21.00
21.10
22.05
00.15
01.15
02.00
03.20
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал
«Царевны»
Мультсериал «Маша и
медведь»
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Корейский сериал «49
дней»
Мультсериал «Лило и
Стич»
Мультсериал «Маша и
медведь»
КИНО. «Вспомнить все»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Сөздің шыны керек
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
КИНО. «Самоволка»
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 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
08.05 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. Испания –
Азербайджан
10.05 «СЕРГЕКТІК СЫРЫ»
10.15 «PRO FOOTBALL».
УЕФА Еуропа Лигасы.
Матчтар қарсаңында
10.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии.
Таиланд – Киргизия.
Прямой эфир
12.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
13.20 «КАК РЫБА В ВОДЕ»
документальный фильм
13.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии. Иран
– Казахстан. Прямой
эфир
15.55 «Сыр еліндегі
балуандар бәсекесі»
арнайы репортаж
16.15 «PRO FOOTBALL». Лига
Европы УЕФА. Превью
матчей
16.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии.
Казахстан – Япония.
Прямой эфир
18.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
19.15 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ. Тікелей
эфир
19.55 «Мақсат – ел
спортының еңсесін
көтеру» арнайы
репортаж
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20.15 ММА «OCTAGON 29»
00.15 «PRO FOOTBALL». Лига
Европы УЕФА. Превью
матчей
00.50 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
Лигасы. «Лестер»
(Англия) – «Рома»
(Италия). Тікелей эфир
02.50 «Кіші ракетка үздіктері
Керекуде іріктелді»
арнайы репортаж
03.10 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Jaidarman
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Көзайым»
09.00 Телехсериал «Дылды»
10.00 Телехсериал «Обычная
женщина»
12.00 Художественный сериал
«Женский доктор»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 Скетчком «Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.20 Телехсериал «Дылды»
16.20 Телехсериал «Гадалка»
17.30 Художественный сериал
«Женский доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телехсериал «Обычная
женщина»
21.30 Телехикая «Өмір»
22.40 Телехикая «Қадам»
23.30 Художественный фильм
«Анон»
01.30 Телехсериал «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 Художественный фильм
«Семеро смелых»
05.40 Мультфильмы
08.00 Художественный
фильм «Где находится
нофелет?»
09.25 Художественный фильм
«Приключения принца
Флоризеля»
10.00 Новости
10.10 Художественный фильм
«Приключения принца
Флоризеля»
13.00 Новости
13.15 «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»
17.25 Программа «Мировое
соглашение»
18.10 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
«Ты – мне, я – тебе»
00.40 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
01.45 Программа «Такие
талантливые»
02.05 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
02.50 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
03.15 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
04.00 Художественный фильм
«Сердца четырех»
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МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Весенний

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

О ЧЁМ ПОЁТ КОБЫЗ

СВОЙ ВЗГЛЯД
В пространстве
Аtelier Cauchemar
проходит выставка «Посмотри на
меня». Эта экспозиция – возможность
увидеть тех, кого мы
считаем «другими»,
уникальный инклюзивный проект, предполагающий равные
возможности для
самовыражения особенных талантов.
– В данном проекте вы увидите
портреты артистов
лаборатории инклюзивного
театра
«Действие буквально». Лаборатория
существует пять лет,
в труппе 20 артистов, половина – люди с
особенностями ментального развития (синдром Дауна и расстройства аутистического
спектра), половина – нейротипичные люди
со специализацией в разных видах искусства:
музыка, фотография, визуальный арт, театр.
Эти люди свободно сосуществуют в едином
театральном художественном поле, создавая

www.vecher.kz

В Алматы состоится презентация нового проекта Tylsym by Turan от всемирно
известного коллектива – фольклорноэтнографического ансамбля Turan.
Музыканты с первых аккордов погружают в таинственное, поистине другое
измерение, формы их произведений
приближены к образцам старинных
инструментальных и вокальных сочинений древних кочевых народов, звучание
необычно и завораживающе, создавая

образы и незабываемые картины прошлого и настоящего.
Более чем за десятилетнюю историю
ансамбль стал воплощением этно-фольклорного феномена, который покорил
сердца поклонников в свыше 70 уголках мира. Музыканты владеют более 30
народными инструментами и не перестают удивлять публику подачей своего
творчества.

перформансы и спектакли, – говорит автор
проекта Катя Дзвоник.
Все герои самостоятельно выбирали себе
образы – именно так, как хотят, чтобы их
видели зрители.
В рамках выставки в субботу пройдет вечеринка «Открытый микрофон». Герои вернисажа и гости поделятся в свободной форме
своими талантами и мыслями.

Дата и время: 23 апреля, начало в 18.00. Выставка продлится до 30 апреля.
Место: Atelier Cauchemar (ул. Гоголя, 40).

Дата и время: 23 апреля, начало в 19.00.
Место: творческий театр La Bohême (ул. Зенкова, 24).

РАДУГА ЗНАНИЙ

ИЗГИБ ГИТАРЫ ЖЁЛТОЙ

В Центральном выставочном зале открылась республиканская выставка «Радуга», посвященная Году детей
в Казахстане. Она проводится с участием учителей художественного труда в рамках проекта «Бабалар аманаты».
– Цель этого проекта – объединить учителей художественного труда всей республики, соединить основы
образования с воспитанием подрастающего поколения в
будущем, а также донести до зрителя тонкости произведений искусства разных жанров, глубоко погрузившись
в историю, – говорят организаторы.

La Boheme приглашает
на концерт классической
гитары в исполнении группы Egiz. Асана и Зауре
– стипендиаты Фонда
Первого Президента РК. В
своей программе артисты
исполняют музыку разных
направлений, в том числе
испанское
фламенко,
известные любимые композиции и романсы.

– В каждом их звуке
слышна любовь во всех
ее проявлениях – и в грусти, и в радости. Вечер для
тех, кто неравнодушен к
нежным звукам гитары,
кто видит в каждой мелодии прошлое, настоящее и
будущее, кто ценит каждый миг и знает, что только
музыка может раскрыть в
нас все самое лучшее, –
говорят организаторы.

Дата и время: 22 апреля, начало в 19.00.
Место: творческий театр La Bohême (ул. Зенкова, 24).

ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР

В экспозиции представлено более 80 работ педагогов
из разных городов страны. Все произведения выполнены в различных техниках и жанрах, отображающих
национальную культуру, историю, традиции и обычаи
казахского народа, а также красоту природы Казахстана.
Место: Центральный выставочный зал ГМИ РК
им. А. Кастеева (ул. Желтоксан, 137).
Режим работы: с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной.

Традиционная ярмарка ремесел соберет мастеров
ручной работы со всего Казахстана и даже соседних
государств. На ярмарке вы сможете найти украшения
из натуральных камней, посуду из дерева и керамики, куклы и игрушки ручной работы, алматинские и
национальные сувениры, изделия из войлока, головные уборы ручной работы, изделия из дерева, броши
и значки, а также ювелирные изделия из серебра.
У гостей будет возможность приобрести подарки
близким, а также порадовать себя красивыми вещами. Кроме того, некоторые мастера готовы поделиться секретами своего ремесла и поведать о тонкостях
любимого дела. Также в эти выходные горожане
смогут наблюдать, как устанавливается настоящая
шестиканатная юрта с соблюдением всех традиций.
Дата и время: 23 и 24 апреля, с 11.00 до 18.00.
Место: алматинский Арбат (пр. Жибек Жолы между ул. Желтоксан и Наурызбай батыра).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

21.04

21.04

22-24.04

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

Театр «Жас сахна»
(пр. Абая, 117)

Тотальный театр
(ул. Шевченко, 114)

Опера «Севильский
цирюльник»
Начало в 19.00

Спектакль «Я, бабушка,
Илико и Илларион»
Начало в 19.00

Спектакль «Я есть»
Начало в 19.30

www.vecher.kz
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САКРАЛЬНЫЙ ЮГ

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
героя Форреста Гампа, слабоумного безо
бидного человека с благородным и открытым сердцем. Его жизнь оказалась настолько незаурядной и впечатляющей, что оставила след в судьбах разных людей.
Дата и время: 23 апреля, начало в 19.00.
Место: кинотеатр Caesar (пр. Назарбаева, 50).

Киноклуб Олега Борецкого приглашает на
показ фильма «Форрест Гамп» в рамках программы «Век Люмьер».
Фильм действительно захватывающий,
глубокий, очень добрый и трогательный.
История рассказывается от лица главного

Новый двухдневный тур «История Юга:
Туркестан и пещера Акмешит» предлагают турфирмы города.
– «История Юга» – это путешествие
на сакральный юг Казахстана, во время
которого вы посетите исторические
архитектурные и природные объекты
Туркестанской области. Узнаете много
интересных фактов о наших предках и
прекрасной природе юга, – приглашают
организаторы.
Маршрут будет пролегать через такие
объекты, как исторический город Отырар,
мавзолей Арыстан баб, мавзолей и подземная мечеть Х.А. Яссауи, комплекс

«Караван Сарай», пещера Акмешит и мавзолей Домалак-ана.
К слову, пещера Акмешит – уникальное и загадочное место не только Туркестанской области, но и всего
Казахстана. Священная пещера отличается своеобразным климатом. Его особенность состоит в том, что в зимнее время
здесь теплее, чем снаружи, а в весеннее, наоборот, прохладнее. Кроме того,
в окрестностях пещеры не растут деревья, зато внутри нее располагается так
называемый живой уголок – маленький
мир со своей экосистемой. Выглядит это
действительно очень необычно, поражая
воображение любого туриста.

Дата и время: 22 апреля, сбор в 20.00. Регистрация необходима заранее.

ОДИН ЛИШЬ ДЖАЗ

РОБОТЫ В ГОРОДЕ

Двадцатый юбилейный международный джазовый фестиваль пройдет в Алматы. Это первое
мероприятие после трехлетнего перерыва из-за
пандемии. Участие в нем примут профессиональные джазмены из Франции, Венгрии и
Израиля, а также казахстанские артисты.
Алматинский джазовый фестиваль давно славится во многих странах мира. Потому музыканты с удовольствием приезжают в наш город,
чтобы принять участие в данном событии.
– Этот международный джаз-фестиваль, который проводится в Алматы, – единственный
фестиваль в Средней Азии с двадцатилетней
историей. Здесь всегда выступают очень известные музыканты, – отметил Генеральный консул
Венгрии в Алматы Ференц Блауманн.
По мнению специалистов, этот фестиваль –
не просто долгожданное событие для многих
джазменов, но и отличный способ обменяться
опытом с зарубежными исполнителями и комплексно развивать это направление музыки.

В ТРЦ MEGA Park проходит бесплатная выставка роботов-трансформеров.
Алматинцы
могут
увидеть
Бамблби,
Айронхайда, Рэтчет и других популярных персонажей, а самый уникальный экземпляр – четырехметровый Оптимус Прайм, который является самым большим роботом, сделанным в
Казахстане. Все скульптуры созданы из старой
техники и другого вторсырья. Автор этих необычных скульптур – Куаныш Мухамеджанов.
По его словам, на создание одного такого экспоната уходит от одного до двух месяцев, используются только отслужившие свой срок бытовые
приборы, запчасти автомобилей и прочий хлам,
которые в руках мастера превращаются в современное искусство.
Выставка роботов организована в целях поддержки экопроектов и будет проходить до
30 апреля.

Дата и время: 21 и 22 апреля – начало в 19.30, 23 и 24 апреля – начало в 17.00.
Место: Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22).

НАШЕ КИНО
Фильм «Нартай» Гульнары Сарсеновой выходит на широкие
экраны. Трагикомедия с элементами экшна расскажет о событиях, которые происходили в Германии и Казахстане в 1991
году. Русский эквилибрист Эдик Петров, сбежавший из СССР
в Германию, в результате стечения обстоятельств угоняет танк
Т-72, который вместе с Западной группой войск возвращается
в СССР. С танком Эдик «угоняет» и его водителя – старшего сержанта, казаха Нартая Сапаргалиева, и они остаются
нелегально в Баварии. У Нартая важное секретное задание,
и первым делом он сообщает командованию о случившейся
с ним беде. Пока командование ищет выход из щекотливой
ситуации, Нартай становится знаменитостью среди местных
фермеров благодаря умению наладить работу любой техники.
Вспахивает с помощью танка поле. Помогает своему незадачливому «похитителю» Эдику спастись от преследующих
его бандитов. Выручает девушку Катю, которая застряла в
Мюнхене без жилья и денег. Нартай – как былинный герой,
кажется, что для него нет ничего невозможного. И только одно
не дает ему покоя – тоска по родине...

Место: ТРЦ MEGA Park (ул. Макатаева 127/1).

Дата и время: следите за расписанием кинотеатров города.

АРТ-ВЕЧЕРА, КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

21.04

21.04

До 10.05

Пространство Aurora Space
(ул. Жамбыла, 57)

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

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

Арт-вечер
«Искусство Японии»

Концерт «СибелиусСтравинский»
Начало в 19.00.

Выставка «Ловец снов»
График работы галереи: ежедневно с 11.00 до 19.00.
Вход свободный

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА
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Пятница, 29 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит
12.00 Телехикая «Алпыстан
асып барамын»
13.00 Телехикая «Бөлелер»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Кино
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Телехикая «Күләш»
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
15.40
16.10
17.00
17.15
17.40
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.30
24.00
00.35
01.10
02.00
03.05
03.25

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
«Ауылдастар»
«Шабдалы 18»
телехикая
AQPARAT
«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН»
«Киелі Qazaqstan»
деректі фильм
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
«ЫНТЫМАҚ АУЫЛЫ»
телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Көңіл толқыны»
«PARASAT MAIDANY»
AQPARAT
«Ashyq alań» қоғамдықсаяси ток-шоу
«Теледәрігер»
«Жәдігер»
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 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
12.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»,
остросюжетный боевик
14.30 «ОДИНОЧКА», остросюжетный детектив
15.30 «СКАЖИ ПРАВДУ»,
мелодрама
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 KTKweb
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 СПЕЦРЕПОРТАЖ
22.00 «ТАЙСОН», криминальная драма
01.30 «СКАЖИ ПРАВДУ»,
мелодрама

02.20 «БІР КЕМ ДҮНИЕ»,
өзбек телехикаясы
03.40 KTKweb
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
06.25 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
11.10 Многосерийный
фильм «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ»
12.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
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 Многосерийный фильм
«ЧУЖОЙ ГРЕХ»
01.20 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ»
02.05 «НОВОСТИ»
02.20 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.20 «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
11.45 Үздік әзілдер
12.45 Телехикая «Гюмюш»
14.00 Телехикая «Махаббат,
қызық мол жылдар»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.10 Телесериал
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?»
23.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
01.00 Басты назарда
02.00 Сәуле-Ғұмыр
02.40 Өмір иірімі
03.10 Дала сазы
03.35 Алматинские истории
04.05 Алматинские каникулы
04.20 Алматы тұнған тарих
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
07.45 «Супер Зак» мультхикая
08.05 «Қазына іздеушілер»
мультхикая

08.30 Анимация отандық
«Еркелер»
08.50 Анимация отандық
«Көжектер»
09.15 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
09.30 «Топбасшы Юху»
мультхикая
09.45 «Ғарыш академиясы»
мультхикая
10.10 «Супер әке» мультхикая
10.40 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
10.50 Анимация отандық
«Жібек»
11.05 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.30 «Расулдың хикаялары»
ситкомы
11.55 Анимация отандық
«Алпамыс»
12.20 Анимация отандық
«Ертемір»
12.50 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
13.40 «Баданаму қорғаушы
лары» мультхикая
14.20 «Ауыл жұлдыздары»
телехикаясы
15.05 Анимация отандық
«Пырақтар»
15.15 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
15.35 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.00 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
16.15 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
16.25 «Супер әке» мультхикая
16.50 «Турбозаврлар»
мультхикая
17.00 «Пороро» мультхикая
17.15 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
17.35 Анимация отандық
«Білгішбектер»
17.45 «Еге мен Гага»
мультхикая
18.10 «Расулдың хикаялары»
ситкомы
18.35 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
19.00 Анимация отандық
«Томпи»
19.15 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
19.35 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
20.05 Анимация отандық
«Күшік»
20.20 «QAZAQZTAN дауысы.
балалар» мега жобасы
22.00 Анимация отандық
«Жібек»
22.10 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.25 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
22.40 Анимация отандық
«Пырақтар»
22.50 Анимация отандық
«Еркелер»
23.10 Анимация отандық
«Алпамыс»
23.35 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
мультфильм
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы
12.20 «Сарай жауһары» корей
телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» ток шоу.
Тікелей эфир
14.30 «Шыңғысхан»
телехикаясы
15.30 «Келіндер»
телехикаясы
17.00 «Кенже» телехикаясы
17.35 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
18.30 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы

казахстанские каналы

20.00 «Astana times»
21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
23.50 «Сарай жауһары» корей
телехикаясы
00.50 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
02.00 «Ұлым» түрік
телехикаясы
02.40 «Айтарым бар» ток шоу.
Тікелей эфир
03.30 «Astana times»
04.30 «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
14.30
16.50
20.00
21.00
21.55
23.45
00.45
01.30
02.50
04.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Мультсериал
«Царевны»
Мультсериал «Маша и
медведь»
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Корейский сериал «49
дней»
Мультсериал «Лило и
Стич»
КИНО. «Самоволка»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
КИНО. «Легенда о
Красном драконе»
Индийский сериал
«Анупама»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал «Базарбаевтар»
Әзіл студио
What’s up?
Ризамын
Казспорт
КАЗСПОРТ

06.40 Әнұран
06.45 «ЗВЕЗДНАЯ
РАЗМИНКА»
06.55 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. Қазақстан
– Италия
08.45 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА»
08.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Ливерпуль» (Англия)
– «Вильярреал»
(Испания)
10.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии.
Казахстан – Таиланд.
Прямой эфир
12.55 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының шолуы
13.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии.
Киргизия – Япония.
Прямой эфир
15.55 «Эверестке дейінгі
300 шақырым» деректі
фильм
16.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии. Иран
– Казахстан. Прямой
эфир
18.55 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
19.35 «Кіші ракетка үздіктері
Керекуде іріктелді»
арнайы репортаж
19.55 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының шолуы
20.50 ФУТЗАЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
Төрттік финал.
«Аньер Вильнев»
(Франция) – «Спортинг»
(Португалия). Тікелей
эфир
22.30 КӘСІПҚОЙ БОКС.
Геннадий Головкин
(Қазақстан) – Риота
Мурата
(Жапония)

23.30 «Мақсат – ел
спортының еңсесін
көтеру» арнайы
репортаж
23.50 ФУТЗАЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасы. Төрттік
финал. «Бенфика»
(Португалия) – «Барса»
(Испания). Тікелей эфир
01.30 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Jaidarman
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Көзайым»
09.00 Телехсериал «Дылды»
10.00 Телехсериал «Обычная
женщина»
12.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 Скетчком «Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.20 Телехсериал «Дылды»
Премьера!
16.20 Телехсериал «Гадалка»
17.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телехсериал «Обычная
женщина»
21.30 Телехикая «Өмір»
22.40 Телехикая «Қадам»
23.30 Телехсериал «Гадалка»
00.30 Aibat
01.00 «Студия 7»
01.30 ОЯН, QAZAQSTAN
Music
02.00 Телепередача «Тамаша
7 км»
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айнаonline»
04.30 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный фильм
«Сердца четырех»
05.30 Мультфильмы
07.25 Художественный фильм
«Сказка о потерянном
времени»
08.45 Художественный фильм
«Ты – мне, я – тебе»
10.00 Новости
10.10 Программа «В гостях у
цифры»
10.20 Художественный фильм
«Ты – мне, я – тебе»
10.35 Художественный фильм
«Покровские ворота»
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
«На Дерибасовской
хорошая погода, на
Брайтон-Бич опять идут
дожди»
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено»
20.10 Телеигра «Игра в кино»
20.50 Программа «Всемирные
игры разума»
21.25 Телесериал «Сердца
трех»
01.55 Художественный фильм
«Девушка спешит на
свидание»
02.55 Мультфильмы

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Суббота, 30 апреля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино
07.00 Телехикая марафоны
«Көршілер»
08.45 «Өзін-өзі тану»
09.00 «ХХI ғасыр көшбасшы
сы»
10.00 «Tangy fresh»
10.30 Бір туынды тарихы
«Сыған серанадасы»
11.00 Кино «Біздің сүйікті
дәрігер»
13.00 Телехикая марафоны
«Ана жүрегі»
16.00 Кино
18.00 Хит жазамыз
19.15 «Маска»
21.00 Ақпарат арнасы «7
күн» сараптамалық
бағдарламасы
22.00 Прямой эфир. «Отдел
журналистских рас
следований. Ближе к
делу»
23.30 Телехикая марафоны
«Алпыстан асып бара
мын»
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
14.25
16.00
18.00
20.00
20.20

21.00
22.40
23.40
00.40
01.00
01.40
02.20
02.50
03.15

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«Ауылдастар»
«Дәуір даналары»
деректі фильм
«Күй-керуен»
«Зинһар»
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Qazaqstan дауысы.
Балалар»
«Көңіл толқыны»
«Астана күзі ызғарлы»
телехикая
Қуандық Рахымның
көнцерті
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«MÁSELE» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама. Тікелей
эфир
«QAZAQSTAN
ДАУЫСЫ. БАЛАЛАР»
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Көңілашар»
AQPARAT
«Зинһар»
«Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
«Күй-керуен»
«Жәдігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
07.20 «СУДАҒЫ ІЗ»,
телехикая
08.00 «КӨҢІЛДІ ОТБАСЫ»
08.55 KTKweb
09.20 НОВОСТИ
10.00 «СМЕЯТЬСЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ»
11.20 «ТАЙСОН», крими
нальная драма
15.10 «ҚИЯНАТТЫҢ
ЗАРДАБЫ», көркем
фильм
17.00 «ШЫМКЕНТ-ШОУ».
Сахнада 20-жыл!
20.00 «AQ МАМА», реали
ти-шоу
21.00 «БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ». Новый
сезон!

22.00 «НЕ СМЕЙ МНЕ
ГОВОРИТЬ:
«ПРОЩАЙ!»
01.40 «СКАЖИ ПРАВДУ»,
мелодрама
02.30 «ҚИЯНАТТЫҢ
ЗАРДАБЫ», көркем
фильм
03.50 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.45 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
08.15 «П@УТINA»
бағдарламасы
09.15 Наше любимое кино.
«МУЖИКИ!»
11.00 Многосерийный фильм
«ДЕНЬ СОЛНЦА»
14.40 Многосерийный фильм
«ЧУЖОЙ ГРЕХ»
18.00 «АЙНА» бағдарла
масы.Тікелей эфир
19.00 Художественный
фильм «ЗДРАСЬТЕ, Я
ВАШ ПАПА!»
20.25 Многосерийный
фильм «СЫНОВЬЯ
СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ»
24.00 Ночной кинотеатр.
«ТЕКСТ»
02.10 «П@УТINA»
бағдарламасы
02.55 «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.
Мультфильм «Махнем
на луну»
11.00 Любимое кино.
«Москва слезам не
верит»
14.15 Үздік әзілдер
15.00 Женский киноклуб.
«Год собаки»
19.00 Ораза уағыз
19.10 Концерт
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.00 Мужское кино.
«Легионер»
00.15 Мужское кино. «Путь
боксера»
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 «Супер әке»
мультхикая
08.10 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
09.00 Анимация отандық
«Еркетай»
09.15 «Ботақаным»
ойын-сауықтық
бағдарламасы

09.45 «Хайди» мультхикая
10.35 «Балапан жұлдыз»
музыкалық
бағдарламасы
10.50 Анимация отандық
«Ертемір»
11.00 «Горм сақшылары»
мультхикая
11.30 «Винкстер клубы»
мультхикая
12.15 «Зак дауыл»
мультхикая
12.45 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
13.00 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
13.30 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
14.35 Анимация отандық
«Әсем әуен»
14.45 Анимация отандық
«Глобус»
15.10 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
15.40 «Үйрен де
жирен!» танымдық
бағдарламасы
16.05 «Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
16.30 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
16.55 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
17.20 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
17.45 Анимация отандық
«Еркетай»
18.05 «Хайди» мультхикая
18.55 Анимация отандық
«Ертемір»
19.10 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
19.35 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
20.00 Анимация отандық
«Глобус»
20.30 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
20.45 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
21.25 «Зак дауыл»
мультхикая
21.55 «Горм сақшылары»
мультхикая
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 «Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
22.50 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
23.20 Анимация отандық
«Жасыл ел»
23.35 Анимация отандық
«Алтын кілт»
23.45 Анимация отандық
«Әсем әуен»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан» түрік
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
мультфильм
09.00 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
11.20 «Ұлым» түрік
телехикаясы
12.20 «Шыңғысхан»
телехикаясы
17.30 «My love is Aisulu»
художественный
фильм
19.20. Концерт «Батыр.
Музыка души моей»
21.55 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
23.40 «Бизнес по-казахски
в Корее»
художественный
фильм
01.20 «Астана кеші көңілді»
02.10 «Ұлым» түрік
телехикаясы
02.50 «Ой мен ойын»
03.40 «Сырты бүтін...»

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
20.50
22.40
01.20
02.00
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
«Принцесса-лебедь»
Анимационный
фильм «Монстры на
каникулах»
КИНО. «Бизнес
по-казахски в Африке»
КИНО. «Такси»
КИНО. «Такси 2»
Концерт. «Алдараспан»
Тамаша live
What’s up?
Әзілдер күнделігі
Ризамын
Казспорт
КАЗСПОРТ

06.40 Әнұран
06.45 «ЖҰЛДЫЗБЕН
ЖАТТЫҒУ»
06.55 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. Украина –
Португалия
08.45 «СЕРГЕКТІК СЫРЫ»
08.55 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
Лигасы. «Лестер»
(Англия) – «Рома»
(Италия)
10.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии. Матч
за 3 место. Прямой
эфир
12.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
13.25 «Сыр еліндегі
балуандар бәсекесі»
арнайы репортаж
13.50 ВОЛЕЙБОЛ. Клубный
Чемпионат Азии.
Финал. Прямой эфир
15.50 «QAZSPORT алаңы»
ток-шоуы
16.30 «Мақсат – ел спорты
ның еңсесін көтеру»
арнайы репортаж
16.50 Грек-рим күресінен
Азия чемпионаты
19.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
20.20 ММА. «ALASH PRIDE 72»
00.20 «Кіші ракетка үздіктері
Керекуде іріктелді»
арнайы репортаж
00.40 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.30 Телепередача
«Гу-гулет»
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07.00 Телехикая «Япырай»
07.30 Телепередача «Құтты
қонақ»
08.00 Jaidarman
09.00 Телепередача «Орtл и
решка»
11.00 Художественный
сериал «Алмазная
корона»
15.00 Телехикая
«Тойхана-2»
17.10 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
18.00 Телехикая «Өмір»
21.00 Шоу «Маска»
23.45 Художественный
фильм «Любой ценой»
01.20 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
02.40 Jaidarman
04.10 Скетчком «Q-елі»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Мультфильмы
06.00 Программа «Всё, как у
людей»
06.15 Мультфильмы
07.20 Художественный
фильм «Золушка»
08.45 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
09.10 Ток-шоу «Слабое
звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный
фильм «Сказка о
потерянном времени»
11.30 Художественный
фильм «Где находится
нофелет?»
12.50 Телесериал «Сердца
трех»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Сердца
трех»
17.40 Художественный
фильм «Приключения
принца Флоризеля»
19.00 Новости
19.15 Художественный
фильм «Приключения
принца Флоризеля»
21.35 Художественный
фильм «Зита и Гита»
00.10 Художественный
фильм «Дамы
приглашают
кавалеров»
01.25 Художественный
фильм «Веселые
ребята»
02.55 Мультфильмы

«НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ: «ПРОЩАЙ!»,
КТК
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казахстанские каналы

Воскресенье, 1 мая
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино
07.00 Телехикая марафоны
«Көршілер»
08.45 «Самопознание»
09.00 «Ынтымақ мекені»
атты мерекелік концерт
10.30 Бір туынды тарихы
«Дударай»
11.00 Кино «Біздің сүйікті
дәрігер»
13.00 «Әсем әуен» мерекелік ән жинағы
14.00 «Маска»
16.00 Кино «5 причин не
влюбиться в казаха»
18.00 Мегахит
20.00 Хит жазамыз
21.00 Информационный
канал – аналитическая программа «7
күн»
22.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
23.30 «Шаңырақ» концерті /
АНК/
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
06.45
07.25
08.00
08.25
09.25
10.00
12.00
13.50
15.00
17.30
18.00
20.00
20.50
21.35
22.30
23.30
01.25
02.15
03.05
03.25

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«Күміс көмей» ұлттықмузыкалық танымдық
бағдарлама
«Би мен болмыс»
«AQSAÝYT»
«Бірлігіміз жарасқан»
мерекелік концерт
«КҮЙ-КЕРУЕН»
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Qazaqstan дауысы.
Балалар»
«Түркістан - достық
мекені» мерекелік
жоба
«Ән мен әнші»
«Тұлға»
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
«APTA» сараптамалық
бағдарлама. Тікелей
эфир
ДЕРЕКТІ ФИЛЬМ.
(Бірлігіміз жарасқан)
Төреғали Төреәлінің
концерті
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Жерұйық» көркем
фильм
«Apta» сараптамалық
бағдарлама
«Күміс көмей» ұлттықмузыкалық танымдық
бағдарлама
«Aqsaýyt»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
07.30 «ШЫМКЕНТ-ШОУ»
09.20 «ЮМОРИНА»
11.10 «НЕ СМЕЙ МНЕ
ГОВОРИТЬ:
«ПРОЩАЙ!», мелодрама
15.10 «ФАРХАД ПЕН
ШЫРЫН», көркем
фильм
17.00 «МАХАББАТ ӘЛЕМІ»,
ән-шашу
20.00 «AQ МАМА», реалити-шоу

21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ», мелодрама
02.00 «СКАЖИ ПРАВДУ»,
мелодрама
03.40 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.45 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.45 «ВОСКРЕСНЫЕ
БЕСЕДЫ»
09.00 Художественный
фильм «ЗДРАСЬТЕ, Я
ВАШ ПАПА!»
10.25 Многосерийный
фильм «ВЕРНАЯ
ПОДРУГА»
14.00 Многосерийный
фильм «СЫНОВЬЯ
СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ»
17.30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
КАЗАХСТАН!»
18.30 ШОУ «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
21.00 Многосерийный
фильм «НЕ ХОЧУ
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ»
00.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
02.35 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.20 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
07.00 Концерт
08.30 Детский киноклуб. «На
край света. В поисках
единорога»
11.00 Отандық кино
«Девушка-джигит»
13.00 Әсем әуен
13.40 Үздік әзілдер
15.00 Женский киноклуб.
«Девочки мои»
19.00 Ораза уағыз
19.10 Мерекелік концерт
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.00 Мужское кино.
«Расплата»
24.00 Мужское кино.
«Королевская битва»
02.00 Алматинские истории
02.25 Алматинские каникулы
02.40 Алматы тұнған тарих
03.00 Алматы кеші
03.45 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 Анимация отандық
«Ақылды тентектер»
08.10 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Сақалар»
09.45 «Хайди» мультхикая
10.35 Анимация отандық
«Тоқты мен Серке»
11.00 «Оззи» мультфильмі
12.30 «Зак дауыл» мультхикая
13.00 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
13.15 Комикс. отандық
«Ержүрек сақшылар»
13.55 «Балапан жұлдыз»
музыкалық
бағдарламасы

«НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ», мелодрама,
КТК

14.50 Анимация отандық
«Еркетай»
15.00 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
15.20 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
16.05 Анимация отандық
«Ақылды тентектер»
16.30 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
16.55 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
17.25 Анимация отандық
«Сұлтан Бейбарыс»
18.05 «Хайди» мультхикая
18.55 Анимация отандық
«Тоқты мен Серке»
19.10 «Қос алқа» музыкалық
бағдарламасы
19.35 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
20.00 Анимация отандық
«Глобус»
20.35 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
20.50 Анимация отандық
«Еркетай»
21.05 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
21.25 «Зак дауыл»
мультхикая
21.55 «Горм сақшылары»
мультхикая
22.10 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
22.25 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
22.50 Комикс. отандық
«Ержүрек
сақшылар»
23.30 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
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
13.10 Концерт «Батыр.
Музыка души
моей»
15.50 «Бизнес по-казахски
в Корее» художе
ственный фильм
17.50 «Шымкент шоу»
20.00 «SarapTimes»
апталықсараптамалық
бағдарламасы
21.00 «Шымкент шоу»
21.55 «Қарындасым,
қарлығашым» үнді
телехикаясы
23.40 «Кенже» телехикаясы
02.10 «Аналар»

02.30 «Ұлым» түрік
телехикаясы
03.10 «Ой мен ойын»
04.15 «Сырты бүтін...»

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
09.00
09.25
10.00
10.15
11.15
13.15
15.20
17.20
19.10
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
Ералаш
Мультсериал «Лило и
Стич»
Анимационный
фильм «Монстры на
каникулах»
КИНО. «Бизнес
по-казахски в
Африке»
КИНО. «Такси»
КИНО. «Такси 2»
КИНО. «Такси 3»
Bizdin show
КИНО. «Легенда о
Красном драконе»
Тамаша live
Әзіл студио
Әзілдер күнделігі
What’s up?
Ризамын
Казспорт
КАЗСПОРТ

07.00 Әнұран
07.05 «ЗВЕЗДНАЯ
РАЗМИНКА»
07.15 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты.
Словения –
Финляндия
09.05 «ГАРМОНИЯ ТЕЛА»
09.20 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа Лигасы.
«Вест Хэм» (Англия)
– «Айнтрахт»
(Германия)
11.20 «QAZSPORT алаңы»
ток-шоуы
12.00 «Мақсат – ел
спортының еңсесін
көтеру» арнайы
репортаж
12.20 Грек-рим күресінен
Азия чемпионаты
15.15 ФУТБОЛ. «Тур по
туру». Прямой эфир
15.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Чемпионаты.
«Астана» – «Тұран».
Тікелей эфир
17.55 ФУТЗАЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
Төрттік финал. Үшінші
орын үшін матч.
Тікелей эфир
19.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы

20.30 «Кіші ракетка үздіктері
Керекуде іріктелді»
арнайы репортаж
20.50 ФУТЗАЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
Төрттік финал. Финал.
Тікелей эфир
22.30 ММА. «ALASH PRIDE
73»
01.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
01.25 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 Шоу «Маска»
11.30 Телехсериал
«Никонов и Ко»
15.30 Телехикая «Қадам»
19.00 Концерт
21.00 Художественный
сериал «Слабое
звено»
01.00 Художественный
фильм «Любой
ценой»
02.40 Jaidarman
04.00 Скетчком «Q-елі»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Мультфильмы
06.00 Телесериал
«Участок»
10.00 Новости
10.10 Телесериал
«Участок»
16.00 Новости
16.15 Телесериал
«Участок»
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
16.15 Телесериал
«Участок»
17.20 Телесериал
«Заколдованный
участок»
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 Телесериал
«Заколдованный
участок»
00.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 Телесериал
«Заколдованный
участок»
04.25 Мультфильмы
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В Алматы завершилась Республиканская олимпиада
по робототехнике IITU ROBOCON 2022
Напомним, олимпиада по робототехнике среди школьных и студенческих
команд прошла в РФМШ в рамках фестиваля IT FEST 2022.
Основной задачей олимпиады была
запись программного кода для робота на
базе платформы Vex. С помощью гаджета
каждая команда должна была подключиться к роботу, чтобы он работал автономно и выполнял поставленные задачи.
На поле робот с помощью клешни захватывал кубик и двигал его к отмеченной
точке, тем самым собирая баллы.
Капитан команды 201RCS Ернар
Султангалиев рассказал, что проблем с
написанием программного кода у них не
было, но возникли сложности при тестировании робота.
– Самое сложное в роботах – это тестирование, код написать можно легко, но
надо проверять, работает ли он, исправлять ошибки. Одной из проблем на соревнованиях был перегрев робота, в кодах
имелось три ошибки, из-за этого ломался
весь последующий код, поэтому приходилось переписывать его весь. Для робота
мы записали четыре задачи, это заняло
2-3 часа, – говорит Ернар.
Члены команды 201RCS Али Кылышбек,
Бегали Нурдаулет, Бекзат Жумагали и капитан Ернар Султангалиев состоят в клубе
робототехники при алматинской школегимназии № 201. Это второе соревнование,
в котором они принимают участие.
– Основам программирования мы научи-

Живая сталь

лись в школе, а остальное изучили сами.
К примеру, коды и программы для этих
роботов мы изучали неделю, чтобы понимать, как с ними работать. Задачи делятся
по блокам камер и частей робота – можно
записать в блоке команды «закрыть и
открыть клешню», «ехать на двух моторах», можно даже указать расстояние,
на которое сдвинется робот. В будущем я
хочу стать инженером-энергетиком, чтобы
быть полезным обществу. Робототехника
мне очень интересна, для меня это хороший опыт, – признался Ернар.
Капитан студенческой команды Sirius из
Казахского национального педагогического университета им. Абая Ергеш Нурсултан
считает, что конкуренция среди вузов по
робототехнике очень жесткая, так как все
ребята хорошо подготовлены.
– Мы готовились к олимпиаде два
дня, на тестирование ушло четыре часа.
Исправили ошибки в течение часа.
Считаю, что выступили хорошо и продемонстрировали очень хороший результат.
При нашем университете есть педагогический парк STEM, в котором мы учимся
собирать роботов и программировать их.
Такие турниры дают нам опыт, – подчерк
нул капитан.

Сердца трёх

Несмотря на то, что робототехника считается мужским видом деятельности, в
олимпиаде участвовали и студентки из
Казахского национального женского
педагогического университета – команды
Smart girls и Lady compilers.
– Сейчас идет развитие информационных технологий, поэтому IT-сфера будет
очень востребована. В этом году нам внед
рили уроки робототехники, нам интересно
изучать этот предмет. Мы решили принять
участие в этом турнире, чтобы попробовать свои силы. Мы волновались, конечно, так как пришлось более углубленно
изучать программирование и материалы
по робототехнике, – делится будущий учитель по физике и информатике Альбина
Досбол.
Команда ЖенПИ состояла из студенток
кафедр информационных систем (Жазира
Сатбай, Мейирим Мухтар), информатики (Инжу Сыдыкжан), физико-математической (Альбина Досбол, Айдана
Байгажкызы).
– Даже несмотря на то, что было столько мальчиков, мы не боялись показывать знания, но были не уверены, что
наберем достаточное количество баллов.
Программистами могут быть не только

мальчики, главное – желание и дисциплина. Ранее у нас был опыт в написании
программ, но не такой большой. Нам было
комфортно работать с новыми модулями
и программами, – рассказали девушки.
– IT-сфера – одна основополагающих
в XXI веке. Сегодня мы привели женскую
команду на турнир, я считаю, мои учащиеся не отличаются от других команд
– они подготовлены и технически подкованы. В некоторых вопросах мои девочки дадут фору мальчикам. Мы узнали о
нашем участии незадолго до соревнований
и в течение недели готовились. На базовом уровне уже знали все, единственный
минус – у нас не было конструктора Reks.
У девочек был страх, но они быстро собрались и выполнили свою работу безупречно. Все задачи робот выполнил и собрал
нам баллы. Считаю, наш университет показал отличный результат, – говорит руководитель команды, инженер-программист
Казахского национального женского педагогического университета Даулетбек Хамза.
По итогам олимпиады среди вузов первое
место заняла команда Astana IT University,
второе место – Актюбинский республиканский университет им. Жубанова, третье
место – КазНЖПУ.
Среди школьных команд первое место
досталось команде Дворца школьников
города Шахтинск, второе заняли ребята из
алматинского лицея № 178, третье место –
у Международной школы робототехники.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

В театре имени Ауэзова продолжается показ драмы по роману
Абдижамила Нурпеисова
В Казахском национальном театре драмы им. Мухтара Ауэзова с
неизменным аншлагом продолжается показ трагедии «Қан мен тер.
Ақбала».
В основе сюжета лежит
известный роман Абдижамила
Нурпеисова «Кровь и пот» о тяжелой жизни аральских рыбаков.
Трилогия охатывает события первой мировой войны и гражданской
войны в Казахстане. Беспощадная
эксплуатация работников выливается в остро-социальный конфликт, который перерастает в
открытую борьбу казахских бедняков за установление советской
власти.
В театральной постановке была раскрыта история
трех главных героев: Еламана,
Акбалы и Танирбергена. Еламан
– рыбак, у которого болит сердце за бедняков Арала. Акбала
– жена Еламана, вышедшая за
него замуж не по своей воле.
Танирберген – бай, главный антагонист трагедии, которому противостоит Еламан.
Спектакль начинается со сцены,
где толпа людей шепчется, распуская слухи об Акбале, которая носит под сердцем ребенка
Еламана. К ним домой приходит

Танирберген, требуя от Еламана
выйти с рыбаками в море. Старые
влюбленные встречаются вновь.
Не описать словами этот момент
– печальный, трагичный и отчаянный. Танирберген в исполнении
Алихана Лепесбаева и Акбала в
исполнении Назгуль Карабалиной
сказали друг другу лишь пару
неловких фраз в этой сцене, но
за них кричали их глаза. Химию
между этими героями невозможно не заметить: самая сильная,
душераздирающая сцена для
сентиментального зрителя именно она, встреча Танирбергена и
Акбалы. Зритель невольно осудит родителей Акбалы и тех, кто
разлучил ее с возлюбленным, а
также посочувствует Еламану,
который весьма трепетно относится к Акбале. Еламана сыграл
заслуженный деятель Казахстана
Азамат Сатыбалды.
В целом, постановка оправдывает жанр трагедии – весь спектакль зритель ощущает мрачную,
тяжелую и давящую атмосферу,
наблюдая за тем, как герои совершают роковые ошибки в жизненных перипетиях, которые станут
началом нескончаемой боли и
печали главных героев. Актеры
выполнили свою работу превос-

ходно, показав всю страсть и эмоции на сцене.
Особенно
ярким
оказался момент душевной «истерии»
Акбалы. Наверное, в тот момент
в зале пустили слезу даже самые
скупые на эмоции люди. Назгуль
Карабалина отдала всю себя этой
роли, зритель ей поверил. Акбала
– это образ, который вызывает
противоречивые чувства: поначалу
ей сопереживают, затем жалеют,
а в конце осуждают. Несмотря на
совершенные ошибки, Акбала раскаивается, она не теряет чувства
благородства и добродетели, которые присущи нашим женщинам.
Может быть, именно за это Акбалу
зрители приняли как родную.
Танирберген – еще один персонаж, который вызывает противоречивые чувства. Сыграть злодея
и антагониста невероятно сложно,
но Алихан Лепесбаев справился
с этой задачей. Танирберген в
его исполнении получился очень
колоритным, статным и аристократичным персонажем. Так же,
как и Акбала, Танирберген в самом
начале источает грусть, которая
скрывается под маской холодного
отстранения. У Нурпеисова злодей – не просто злодей, а глубоко
несчастный человек, терзаемый

внешними и внутренними обидами. Он замыкается в себе, его
черты становятся жестокими, а
единственный человек, которого
он любит – это он сам. Танирберген
становится опасным, будучи готовым на все, чтобы вернуть Акбалу.
Пожалуй, единственным персонажем, который за все время
спекталя вызвал лишь положительные эмоции, стал Еламан. Еще
бы – честный, справедливый, альтруистичный, смелый и добрый.
Эти качества присущи истинному
воину, который, не раздумывая,
пожертвует собой на благо общества. Недаром Еламана все зовут
любовно «Ел аға». Нурпеисов

дал своему персонажу даже имя,
говорящее за себя: «Еламан» в
переводе с казахского – «благополучие народа». Такой человек
всегда будет болеть за свой народ
– Еламан становится тем, кто возглавляет аральских рыбаков в
борьбе за установление советской
власти. В конце спектакля в глазах
зрителей лишь он остается персонажем, который сохранил честь и
благородство, несмотря даже на
совершенное преступление.
Концовку спектакля предугадать
было нетрудно, хотя немало зрителей надеялись на счастливый
конец.
Наргиз РАХИМЖАН
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Выше нос

Казахстанские ученые создали вакцину от аллергии

П

репарат предназначен для
ультракороткой иммунотерапии аллергического ринита и бронхиальной астмы, вызванной пыльцой полыни.
По данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией страдает 30% населения
Земли, в основном это жители
высокоразвитых стран. У каждого
третьего человека – аллергический ринит, у каждого десятого
– бронхиальная астма. Для алматинцев данная проблема особенно
актуальна.
Как правило, аллергию вызывает именно полынь в период цветения – с начала июля до наступления холодов. Новая вакцина разработана двумя научными учреждениями – Национальным научным
центром особо опасных инфекций
МЗ РК имени М. Айкимбаева и
Международным центром вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете.
– Если, допустим, у человека есть нежелательная реакция
иммунной системы на кошачью
или собачью шерсть, то он может
исключить контакт с ними, но с
вездесущими воздушными аллергенами сделать это невозможно – пыльцу произрастающей в
огромных количествах в наших

степях полыни ветра разносят
повсюду. Этот аллерген можно
избежать, разве только поменяв континент. Однако ведущие
аллергологи Алматы говорят, что
это ненадолго, через несколько
лет аллергия может вернуться,
но уже не на полынь, а на чтото другое, – сообщил основной
разработчик вакцины, директор
Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском
университете, вирусолог-вакцинолог Кайсар Табынов.
Бытует мнение, что аллергию
можно лечить с помощью антигистаминных и гормональных препаратов, однако ими просто снимают симптомы, а сама болезнь
с каждым годом прогрессирует.
Аллергические симптомы на первых порах выражаются в постоянном чихании и заложенности
носа. Так как человек не может
нормально дышать, качество
жизни сильно ухудшается: из-за
плохого насыщения головного
мозга кислородом могут преследовать головные боли, нарушения
сна, появляется раздражительность. Если аллергию не лечить,
она с очень высокой вероятностью переходит в бронхиальную
астму.

– Единственный выход в таких
ситуациях – аллергическая специ
фическая иммунотерапия. Чтобы
отучить иммунитет отвечать на
безопасное для организма вещество острой воспалительной
реакцией, еще сто лет назад был
придуман такой метод, когда
человеку вводился постепенно,
маленькими дозами, причинный
аллерген, после чего иммунитет
перестраивался, наступало облегчение, а потом организм и вовсе
переставал реагировать на него, в
данном случае – на пыльцу полыни, – поясняет эксперт.
К сожалению, в нашей стране данный метод практически не
применяется, в основном из-за
дороговизны.
– Из-за того, что метод АСИТ
не приобрел у нас должного распространения, врачи-аллергологи
часто выписывают гормональные
и антигистаминные препараты.
Первые (например, гормональные
препараты местного действия,
которые распыляют в нос) действительно помогают на первых
порах, но потом перестают работать, и человек переходит на инъекционные гормоны, но это как
лечение антибиотиками – когда
используем самые сильные из
них, то больше уже ничего не
помогает. Поэтому наша зада-

ча – популяризировать АСИТ как
единственно правильный способ
лечения аллергии, – добавил разработчик.
Отечественная вакцина – это
рекомбинантный главный белок
пыльцы полыни, который ученые
получают полностью синтетическим путем, не собирая сырье
в поле. В отличие от природных
экстрактов пыльцы он является хорошо стандартизируемым
сырьем и самое важное – гипоаллергенен, то есть не усиливает
аллергическую реакцию, как это
наблюдается с природными экстрактами на первых порах применения метода АСИТ.

– Чтобы вызвать ремиссию
(нечувствительность к аллергену), в аллергосезон в среднем
делается за один курс 12 инъекций коммерческим препаратом.
Мы же предложили ультракороткий режим иммунотерапии –
месячный курс с 4 инъекциями с
интервалом в неделю. Повторение
курса в течение двух-трех лет, как
мы предполагаем, исходя из собственного опыта, может позволить человеку забыть об аллергии
лет на 10–15, – говорит Кайсар
Табынов.
Сейчас вакцина проходит
завершающие стадии испытаний.
Разработчики надеются внедрить
препарат уже в ближайшие годы.

Легче
предупредить
Алматинцы могут пройти бесплатный скрининг

Ежегодно фондом социального медицинского страхования предусматривается
финансирование на прохождение профилактических медицинских осмотров, в том
числе на выявление социально значимых
заболеваний.
– В 2022 году по Алматы только на
скрининговые исследования по выявлению
рака молочной железы выделено более
431,9 млн тенге, еще 297,1 млн тенге – на
выявление рака шейки матки, на исследования по выявлению колоректального рака
в южной столице потратят более 96,7 млн
тенге, – сообщили в пресс-службе городского филиала ФСМС.
По словам медиков, эффективность
лечения заболеваний во многом зависит от
сроков их выявления – на ранних стадиях

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

болезнь легче поддается успешному лечению. Радует, что на сегодня улучшилась
ранняя диагностика заболеваний.
Также на профосмотр имеют право дети
до 18 лет. Он включает в себя оценку состояния здоровья ребенка, психофизического,
полового развития, выявление признаков
жестокого обращения с учетом доврачебного обследования. При выявлении патологических изменений врач направляет
пациента на дополнительное обследование
к профильному специалисту.
Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.
Терапевт выдаст направление на осмотр и
анализы. Можно провести сразу все полагающиеся по возрасту скрининги.

– Финансирование профилактических
осмотров осуществляется за счет средств
ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованного. При этом государство оплачивает
взносы за 11 млн казахстанцев, которые
относятся к 15 льготным категориям, –
напомнили в фонде.

Вирус не ушёл

Кандидат медицинских наук, профессор Caspian International School of Medicine
Рафаиль Кипшакбаев отметил, что ревакцинация необходима, даже несмотря на то,
что в мире наблюдается спад заболеваемости COVID-19
По словам эпидемиолога, коронавирус
никуда не ушел, он эволюционирует и
останется с нами. То, что вирус стал менее
опасным, не отменяет необходимости ревакцинации, особенно
среди социально уязвимых групп населения, пожилых людей,
пациентов с хроническими, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.
– В связи с событиями в мире в информационном поле стали
меньше говорить о вирусе, но он не исчез. Через год иммунитет у
вакцинированных ослабевает. Это не говорит о том, что вакцины
плохие, просто это естественный процесс, когда после возникновения антител с течением времени их титр уменьшается. Нужно
периодически, хотя бы раз в год, обновлять вакцину так же, как
мы регулярно вакцинируемся от гриппа, – добавил Рафаиль
Кипшакбаев.

По словам специалиста, желательно ревакцинироваться той
вакциной, чей механизм действия отличается от препаратов,
которыми вы первоначально прививались. При этом, даже если
вы проходили вакцинацию год назад, при ревакцинации достаточно получить одну дозу вакцины.
– Имеющиеся сейчас в нашей стране вакцины достаточно
эффективны, несмотря на новые варианты инфекции, которые
появились за время с момента их разработки. Так как все мутации коронавируса так или иначе происходили в пределах одного
штамма, вакцины остались к нему эффективными. То, что мы
сейчас не чувствуем последствий пандемии и живем при снятых
карантинных ограничениях, стало результатом в том числе кампании по вакцинации и выработки у населения коллективного
иммунитета. Если сейчас мы не будем ревакцинироваться, то
вирус может вернуться, – добавил Рафаиль Кипшакбаев.

По результатам проведенного скринингового исследования пациентов в зависимости от показаний отправляют на дообследование и консультацию узких специалистов, а при необходимости назначают
соответствующее лечение, добавили эксперты.

Какие болезни выявляют
с помощью скринингов:
раннее выявление поведенческих
факторов риска – мужчины и женщины в
возрасте 30–70 лет;
раннее выявление артериальной
гипертонии, ишемической болезни сердца
и сахарного диабета – мужчины и женщины в возрасте 40–70 лет, не состоящие
на динамическом наблюдении по данным
диагнозам;
раннее выявление глаукомы – мужчины и женщины в возрасте 40–70 лет;
раннее выявление рака шейки матки –
женщины в возрасте 30–70 лет;
раннее выявление рака молочной
железы – женщины в возрасте 40–70 лет;
раннее выявление колоректального
рака – мужчины и женщины в возрасте
50–70 лет;
раннее выявление вирусных гепатитов
В и С.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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В истории казахской скульптуры
особое место принадлежит
Тулегену Досмагамбетову, мастеру
монументального портрета, создателю
уникальной галереи образов гениальных
сынов Отечества

Скульптура
– память
человечества
Новое тысячелетие, новый
век, новые пути осознания
реальности… Что принес каждый из нас в эту эпоху, переступив порог XXI века? Что
доминирует в материализованных видениях художника
современности? Его идеалы,
устремления, сомнения и вера
– в чем они? Именно об этом –
все произведения художника,
скульптора, чье искусство за
сорокалетний путь развития
претерпело множество различных влияний, сохранив
неприкосновенным главное
– гражданственность позиции и прозорливое видение
завтрашнего дня.
С младенческих лет начав
рисовать – а эти годы пришлись на тяжелое время
войны – мальчик остро переживал коллизии судьбы.
Мать, спасая его от голода,
возила из аула в аул земли
Кокшетау, необыкновенно
щедрой на красоту и природы,
и человека. Детское сознание
запечатлело это качество родины и ее людей на всю жизнь.
Отец и старший брат Фарден
были на фронте. Отец погиб,
а вернувшийся брат увидел
тысячи рисунков ребенка на
один сюжет: война. Школа
началась с пяти лет – это было
в Аягузе Семипалатинской
области, и малыш видел сотни
людей, готовящихся к отправ-

ке на фронт. Старший брат
взял на себя заботу о воспитании младшего. И в 14-летнем возрасте Тулеген вместе
с ним приезжает в Алма-Ату.
Закончив
художественное училище, поступает в
Ленинградский институт им.
Репина. Художник убежден,
что в жизни ему всегда сопутствовала удача.
Основная часть творческого
пути художника напрямую
связана со временем советского строя. Тому свидетельство и подтверждение – яркие
образы героев истории, запечатленные скульптором в
бронзе и граните. Это деятели
культуры («Портрет Бибигуль
Тулегеновой»,
«Олжас
Сулейменов», «Архитектор»),
политики
Динмухамед
Кунаев, Алиби Жангильдин,
Гани Муратбаев, это типы
современников художника,
несущие в мир идеи гражданственности и красоты.
Трудно переоценить для развития казахской скульптуры
значение таких монументальных произведений художника
как «Амангельды Иманов»,
«Шокан
Валиханов»,
«Алиби Жангильдин», «Гани
Муратбаев» и др.
Однако, пожалуй, самым
плодотворным и самобытным следует назвать период
1990-2000 гг. Образы выда-

ющихся сынов Отечества в
лице Ахмета Байтурсынова,
Ильяса
Жансугурова,
Каныша Сатпаева, АканаСерэ и Биржан-Сала воплощены скульптором с огромной силой убедительности и
откровения любви. Эти личности раскрывают новые грани
творчества и индивидуальности автора. Этап становления
и зрелости преобразился в
этап гражданской и человеческой целостности, этап цветения искусства мастера.
Говоря о новых работах
десятилетия,
художник
невольно возвращается к
образу, любимому с юности.
Это Шокан Валиханов. Это
памятник, возведенный в центре города Кокшетау в 1971 г.
Созданный на одном дыхании, он прошел множество
препон. 25-летний выпускник
вуза выиграл конкурс, сделал
модель-эскиз и лишь через
пять лет монумент состоялся. Художник так отзывается
об этом периоде творчества:
«Я считаю, что художник,
приступая к работе, должен
быть достаточно подготовлен.
Начиная делать Шокана, я
ощутил – мне легко было его
воспринять. Была подготовка:
знание истории, философии,
базовое образование помогло. Его изучение культуры
Кашгарии, быта и культуры
казахов, судебные реформы
того времени, бийская культура судов и т.д. – это все
легко вошло в меня.
Вернемся к созданиям
1990-х годов. Облик Ильяса
Жансугурова в Талдыкоргане
руками
Ту л ег ен а
Досмагамбетова
обретает
мощь и величие планетарного масштаба свободолюбивого,
сильного и умного человека.

Свободная, непринужденная
поза героя дана в активном
развороте. При медленном
обходе создается эффект парения фигуры над окружающим
пространством и над землей.
Строгий классический профиль фигуры, восседающей
на монолите природного гранита, исполнен романтикой и
экспрессией через взметнувшиеся складки накидки за
спиной, и весь упругий литой
абрис начинает лучиться
душевной силой. Строгость и
доверительность в лице героя
необычайно живо перекликаются с позой легко скрещенных ног и упруго брошенной
на них сильной руки с великолепными чуткими, длинными
пальцами. Слияние природы
и героя воедино, одухотворенная сила поэзии обрели здесь
свой зримый облик.
Другая монументальная
работа – памятник академику Канышу Сатпаеву – исполнена скульптором совместно с Ольгой Прокопьевой
в 1999 году в Алматы.
Установленный рядом со
зданиями политехнического
университета, на одноименной улице этот монумент
первому
геологу-казаху,
создателю Академии наук
и выдающемуся общественному деятелю стал событием
в жизни республики рубежа веков. Автор показал не
только тонкую душевную
организацию, доброту и глубокий интеллект ученого,
но и масштаб его личности
в контексте времени и пространства. Монолит шагающей фигуры царит над окружением, привнося в колорит площади и перспективы
гор, наплывающих с юга,
дыхание вечного движения.
Обращенная лицом на запад
светлая в своей открытости и
устремленности вперед фигура Каныша Имантаевича
словно обнимает собой весь
мир, даря надежду и свет.
Полагаю, что для студенчества, обретающегося в огромном количестве именно в этом
районе Алматы, это – бесценный подарок.
Зная
приверженность
скульптора к классическим
традициям скульптуры, его
интерес к пластике и ваянию
всех времен и народов, в образе Ахмета Байтурсынова, я
открыла для себя нового

Досмагамбетова. Памятник
удивляет замедленностью
ритмов. Вместо характерных
динамических подвижных
абрисов – тонко промоделированные формы, проработка
каждой детали, фрагмента.
Изящный барочный столик и
фрачная тройка – атрибуты
времени – конец XIX века,
и знаки социальной принадлежности, – казахская интеллигенция той поры «экипировалась» согласно европейской моде. Унаследовав
культуру предков, владея
культурой русской и европейской, Ахмет Байтурсынов
обладал незаурядным умом
аналитика, был блестящим
писателем, ученым, создателем казахского алфавита
и стороннником латинской
версии казахского письма.
Понадобился почти целый
век, чтобы его воззрения
обрели значение постулатов,
и казахская культура вернулась к истокам, за которыми
– будущее. А в «прочтении»
Досмагамбетова мы видим
миг. Отрешенность и сосредоточенность героя в мгновение
прозрения и вдохновения –
состояние высшего духовного
взлета.
В одной из бесед Тулеген
Досмагамбетов
сказал:
«Пройдя путь пристального
изучения скульптуры общемировой: статуарной египетской и своеобычной индийской, уравновешенно-сгармонированной древнегреческой
и неповторимо «закодированной» пластикой инков,
замечательно выразительной
африканской, я пришел к
выводу, что классика – понятие условное, а вся культура в классическую Европу
пришла из Малой Азии,
с Востока. И самое главное
– достижения Европы рубежа XIX-XX веков мне очень
дороги, но основные ценности
открыл в пластике скифов и
саков на последнем периоде
изучения наследия, наследия казахов и древних тюрок.
Вывод: через тысячелетия
всех типов скульптур человечества пришел к единому
стилю, стержневому для всех
и этот стиль – моя загадка и
секрет, наследство времен и
народов».
Сауле БЕККУЛОВА,
кандидат искусствоведения,
доцент
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Плоды
большого дела

Продовольственный пояс вокруг Алматы начали создавать еще в XIX веке
Основоположником садовод
ства в районах, прилегающих к
Заилийскому Алатау, можно
считать губернатора Западной
Сибири Ганса Гасфорта. По его
ходатайству российский консул в
Кульдже Захаров выслал в укреп
ление Верное семена и саженцы
плодовых культур. Это было в
1855–1856 годах.
Как пишет в своей книге «Город
Верный и Семиреченская область»
краевед Александр Лухтанов,
появление в городе Казенного
сада подстегнуло развитие, как
сказали бы сейчас, аграрного сек
тора.

Для того чтобы стимулировать
этот процесс, до 1887 года бес
платно раздавались выращенные
в питомнике саженцы.
«Толчком к развитию садо
водства стал приезд в 70-е
годы XIX века переселенцев из
Воронежской губернии, привез
ших саженцы плодовых дере
вьев», – пишет краевед.
В 1882 году садовые питомники
были заложены в двух крупных
станицах, двух селах и трех горо
дах, расположенных в окрестно
стях Верного.
К 1905 году в городе насчиты
валось 27 казенных питомников
общей площадью 155 десятин.

В 1917 году в городе числилось
9,2 гектара яблоневых садов.
Курировал аграрный сектор спе
циальный инструктор, эта долж
ность появилась в области в 1912
году.
Нужно сказать, что цены на
фрукты в городе в те времена
были низкими, это объяснялось
тем, что скоропортящийся про
дукт было проблематично вывез
ти за пределы области и надо
было как можно скорее реали
зовать на месте. Так, на рынках
города тысяча отборных яблок
стоила от рубля до восьми, пуд
джаркентского винограда – четы
ре рубля, а в самом Джаркенте он
– и вовсе 60 копеек.
Апорт хорошо выдерживал
транспортировку. В городах
Сибири за сотню плодов давали
30 рублей, хотя в Верном та же
сотня стоила копейки.
Аграрное
дело
получило
широкий размах, а в Большой
Алматинской станице даже
появилась Садовая улица (ныне
Куратова).
В 1930-х годах, когда из малень
кого центра Семиреченской обла
сти Алма-Ата стала превращаться
в столицу союзной республики,
вопрос о снабжении города ово
щами и фруктами начали рас
сматривать на новом организа
ционном уровне. Вокруг города
стали интенсивно развиваться
сельскохозяйственные поселения

– колхозы и совхозы, создавалась
аграрная наука.
В 1936 году в газете
«Социалистическая Алма-Ата»
было много статей, посвященных
развитию садоводства в городе и
его окрестностях.
Один из материалов называл
ся «Питомник фруктового изо
билия». В статье отмечалось,
что будут созданы специальные
курсы по подготовке садоводов
для питомника в Малой стани
це города. Инструкторов долж
ны были прислать из питомника
колхоза «Луч Востока». Аграрии
этого села были мастерами сво
его дела, из дикого урюка путем
селекции они создавали нежней
шие сорта, выращивали также и
виноград.
«Стоит вдуматься в цифры! –
восклицал автор. – Шесть с поло
виной гектаров винограда в питом
нике, винограда лучших винных и
столовых сортов, выписанного из
Киргизии, – это 350 гектаров буду
щего виноградного сада».

А в материале, посвященном
выращиванию картофеля, отме
чалось, что Казахский научноисследовательский
институт
земледелия применил метод,
позволяющий собирать в год два
урожая.
Тогда, 80 лет назад, было реше
но проводить в городе сельско
хозяйственные ярмарки. В октя
бре 1936 года газета писала, что
в осенней ярмарке принимают
участие колхозы прилегающих к
Алма-Ате районов.
Ярмарка длилась 20 дней.
Реализовывались не только
овощи, фрукты, но и напитки,
консервированная продукция –
соки, компоты, фруктовые воды,
производимые в Алма-Ате.
Уже тогда производители про
дукции брали ориентир на экс
порт, в частности, в Западный
Китай. На экспорт поставлялась и
продукция пивоваренного завода
– вина, наливки, планировалось
даже экспортировать алма-атин
ское мороженое.
Юрий КАШТЕЛЮК

Охотники за призами
В Алматы появился новый вид профессиональных игроков – промохантеров

Ежедневно крупные фирмы, торговые
центры, туристические агентства разыгры
вают сотни всевозможных призов. От ручек
и билетов в кино до денег и автомобилей.
Промохантеры или призоловы постоянно в
курсе всех проводимых акций. В социаль
ной сети Instagram есть даже специальные
аккаунты, где содержится информация об
условиях конкурсов и призах. По словам
охотников, выигрывают они свои призы
неслучайно. Их победа – результат тонкого
расчета.
– Мне нравится участвовать в конкурсах.
Среди них творческие, кулинарные и мно
гие другие. У меня сразу появляется азарт
и вдохновение. Первый раз я выиграла в
Instagram в феврале 2017 года. Планирую
также дальше принимать активное участие
в конкурсах, – говорит Раушан Азаматова.
По словам девушки, она любитель. В
ее призовом арсенале чего только нет.
Это и шляпы, от которых, кстати, она без
ума, деньги, сертификаты, одежда, сумка,
шоппер и даже диван. Всего насчитывается
более 400 призов.
– Призы мне все интересны. Отдала два
раза подруге пригласительный в аквапарк.
Подарила куртку племяннице. Один раз
продала памперсы. Проблем с подарками
нет. Хочу выиграть холодильник. У меня
есть амулет, и я верю, что именно он при
носит мне удачу, – поделилась Раушан.
Кроме амулетов с давних временем чело
вечество использовало и числовые значе
ния как метод предсказания каких-либо
событий в жизни отдельно взятого чело
века или общества в целом. Угадать счаст
ливые цифры и «схватить» удачу желают
все, но далеко не каждый в состоянии пра
вильно понять, что приносят знаки и каково
истинное их значение. Наверное, каждому
приходилось хотя бы однажды слышать

о нумерологии. Эта наука может поведать
каждому интересующемуся о числах, их
значении и способности влиять на ту или
иную сферу жизни человека.
– Люди, у которых есть восьмерки в дате
рождения, уже победители. Жизнь для
них – это поле боя. Они обладают таки
ми качествами, как упорство и смелость.
У них великолепное деловое чутье. Для
них не существует невыполнимых задач
и непреодолимых препятствий. Отчетливо
видят каждый свой шаг. Они точно знают,
что и когда следует предпринять. А если
нет в дате рождения восьмерки, то нужно
дружить именно с людьми-везунчиками.
Рядом постоянно быть. Жить. Допустим,
если в семье есть такие, то им тоже сопут
ствует удача, но не так сильно, – подчеркну
ла нумеролог Венера Курбанова.
Цифры имеют огромнейшее значение
для каждого. Существуют разные катего
рии, которые помогут найти ответы на свой
вопрос. Среди них счастливые числа, что
приносят выигрыш в конкурсах.
– Раньше не могла понять, почему мне
везет в конкурсах даже там, где участни
ков более 1000 человек. Не так давно я
посетила мероприятие, где нам рассказали,
как вычесть свое число судьбы, и оно мне,
оказывается, постоянно помогало. Узнать
можно путем элементарного сложения.
Складываем все цифры, пока не получится
одно простое число. К примеру, возьмем
дату рождения – 14.02.1990. Суммируем
цифры: 1+4+0+2+1+9+9+0 = 26 = 2 + 6
=8. Число 8 считается самым счастливым
числом, – прокомментировала игрок по
призам Эльмира Сагаталиева.
Призы для Эльмиры – всегда возмож
ность заполучить эксклюзивные вещи, но
это требовало покупки продукции, и не
одной. И получалось, что не всегда потра

ченные средства оправдывали полученную
мелочь, но все изменилось с 2013 года с
появлением в ее жизни интернета и соци
альных сетей.
– Сделав один репост в социальной сети,
я получила довольно дорогую помаду.
Потом набор средств для волос. Именно
в этот год находилась в эйфории. Ко мне
начали добавляться в друзья другие люди,
которые также любят получать подарки
«просто так», – уверена Эльмира.
Есть люди, которые не верят всяким выи
грышам, но важно знать, что сейчас ком
пании, чтобы привлечь внимание к своим
услугам или продукции, готовы дарить их
потребителям. Но они явно не ожидали,
что это создаст некоторое сообщество при
золовов.
– В прошлом я просто болела разными
активностями. Ради блока воды могла, не
выходя из дома, сидеть и сходить с ума.
Вначале, как и всякий начинающий игрок,
хотела кружку, флешку или футболку.
Даже за календарем мчалась, сломя голову,
но потом их стало так много, что я решила
сказать себе «стоп». Сейчас играю на более
крупные призы или то, что действительно
понадобится в будущем. Ими буду поль
зоваться. Самыми крупными выигрышами
были смартфон и ноутбук. Ноутбук пода
рила маме. Ради приза ты теряешь лицо и
просто можешь конфликтовать с конкурен
тами, – отметила Эльмира.
Можно рискнуть и купить лотерейный
билет. Остается только один вопрос – будет
ли он удачным? Что же, не всегда удается
выйти победителем, ведь фортуна очень
изменчива, но все же стоит попробовать.
Будьте осторожны! Не заигрывайтесь,
ведь рано или поздно можно почувство
вать, что больше не можете без лотереи,

и эта игра превратилась в смысл каждого
прожитого дня.
– Зависимость – что это такое?
Невозможность жить без чего-либо. Это
могут быть вредные привычки и азартные
игры.
Как они появляются? Если мы
говорим о механизме зависимости, то при
его помощи человек получает те мысли и
эмоции, которые ему недоступны в реаль
ной жизни. Это может быть радость от
выигрыша, когда человек чувствует себя
энергетически заряженным.
Как избавиться от зависимости?
Во-первых, нужно признать наличие про
блемы. Далее – взять на себя ответствен
ность за свое состояние, понять причину
проблемы, что привела к зависимости.
Если зависимость запущена, то необхо
димо обратиться для лечения к врачам,
– подытожила психолог, гештальт-терапевт
Бостан Касимова.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
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Постановление акимата города Алматы № 2/115-137 от 19 апреля 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для
государственных нужд
На основании подпункта 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона
Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города
Алматы № 3 от 4 апреля 2022 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в
связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Товарищества с ограниченной
ответственностью «ЦЕНТР № 1 ЛТД» площадью 0,5889 га, расположенного по адресу: город Алматы,
микрорайон Нур Алатау, улица Казыбек Тауасарулы, дом 73 (кадастровый номер 20-313-055-324) в
Бостандыкском районе города Алматы, для строительства поликлиники.
2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая,
90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в
установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд передать земельный участок на баланс Управления
государственных активов города Алматы;
3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города
Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Е. Досаев

На основании подпункта 2) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан,
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключении Земельной комиссии
города Алматы № 28 от 26 августа 2021 года и № 3 от 4 апреля 2022 года акимат города Алматы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества
в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по улице
Байзакова в Алмалинском районе города Алматы, для строительства административного здания для
нужд национальной безопасности согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект
Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное
постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков
в установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного
недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать
земельные участки на баланс Управления государственных активов города Алматы;
3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города
Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Е. Досаев
Приложение к постановлению акимата города Алматы от 19 апреля 2022 года № 2/115-138

Перечень земельных участков, подлежащих
принудительному отчуждению
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(наименование)
собственника
(землепользователя)
земельного участка

Кадастровый
номер

1

Оверко Валерий Яковлевич

20-311-000-000

2

Кучерявенко Наталья
Александровна

20-311-006-000

3

Досымова Наталья
Аусеитовна

20-311-000-000

4

Абабкова Майя
Александровна
Шимчик Виталий
Владимирович,
Шимчик Татьяна
Валентиновна

20-311-014-287

5

20-311-014-296

Месторасположение
земельного участка

Постановление акимата города Алматы № 2/115-140 от 19 апреля 2022 года

На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона
Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города
Алматы № 33 от 21 октября 2021 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение части земельного участка или иного недвижимого имущества в
связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Товарищества с ограниченной ответственностью «ГидроМастер» площадью 0,0198 га от общей площади 1,4606 га, расположенного по адресу:
город Алматы, микрорайон Айгерим-2, южнее улицы Жана Гасыр (кадастровый номер 20-321-048-018 (20312-925-018) в Алатауском районе города Алматы, для строительства канализационной насосной станции.
2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект
Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное
постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в
установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению части земельного участка в связи с
изъятием земельного участка для государственных нужд передать часть земельного участка на баланс
Управления государственных активов города Алматы;
3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города
Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Е. Досаев
Постановление акимата города Алматы № 2/115-141 от 19 апреля 2022 года

О внесении изменения в постановление акимата города Алматы от 19 апреля
2021 года № 2/205-359 «О начале принудительного отчуждения земельных
участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных
участков для государственных нужд»
Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города Алматы от 19 апреля 2021 года № 2/205-359 «О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием
земельных участков для государственных нужд» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению: строку «порядковый номер 8» исключить.
2. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
3. Управлению земельных отношений города Алматы принять необходимые меры, вытекающие из
настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города
Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Е. Досаев
Постановление акимата города Алматы № 2/115-142 от 19 апреля 2022 года

О внесении изменений в постановление акимата города Алматы от
28 августа 2019 года № 3/440-2514 «О начале принудительного
отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества
в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд»
Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата города Алматы от 28 августа 2019 года № 3/440-2514 «О начале
принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению:
строку «порядковый номер 39» изложить в следующей редакции:
«
39

Площадь земельного участка, га

проспект Абая, 107/1,
парковочное место
7 (гараж № 7)
проспект Абая, 107/1,
парковочное место
8 (гараж № 8)
проспект Абая, 107/1,
парковочное место
10 (гараж № 10)
проспект Абая, 107/1,
парковочное место 1

общая – 0,0134,
доля – 0,002

проспект Абая, 107г,
гараж 1

0,0017
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О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для
государственных нужд

Постановление акимата города Алматы № 2/115-138 от 19 апреля 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного
недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для
государственных нужд

21

Умбетова Сандугаш
Кумекбаевна

20-321-051-689

микрорайон Акбулак,
улица Самади, 82

общая – 0,0972,
доля – 0,0486

».
2. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное
постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
3. Управлению земельных отношений города Алматы принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города
Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Е. Досаев
Постановление акимата города Алматы № 2/115-136 от 19 апреля 2022 года

Постановление акимата города Алматы № 2/115-139 от 19 апреля 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для
государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона
Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города
Алматы № 30 от 23 сентября 2021 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение части земельного участка или иного недвижимого имущества
в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Музапаровой Зилейпы Куздеуовны
площадью 0,0147 га от общей площади 0,0600 га (кадастровый номер 20-321-071-1555), расположенного по адресу: микрорайон Мадениет, участок 238/1 в Алатауском районе города Алматы, для строительства канализационной насосной станции.
2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая,
90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного участка в
установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению части земельного участка или
иного недвижимого имущества для государственных нужд передать часть земельного участка на баланс
Управления государственных активов города Алматы;
3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города
Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Е. Досаев

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного
недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для
государственных нужд
На основании подпункта 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона
Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключения Земельной комиссии города
Алматы № 3 от 4 апреля 2022 года акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных южнее проспекта Райымбека, западнее
улицы Розыбакиева в Алмалинском районе города Алматы, для реализации Генерального плана города Алматы
(благоустройство и озеленение территории) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2023 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая,
90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в
установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного
недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать
земельные участки на баланс Управления государственных активов города Алматы;
3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города
Алматы Азирбаева М.Б.
Аким города Алматы Е. Досаев
Приложение к постановлению акимата города Алматы от 19 апреля 2022 года № 2/115-136

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению
(наименова№ Фамилия, имя, отчество
Месторасположение Площадь земель(землепользовате- Кадастровый
п/п ние) собственника
номер
земельного участка ного участка, га
ля) земельного участка
Товарищество с ограниченной ответРозыбакиева,
1
ственностью «Стоматологическая
20-311-025-214 улица
0,4082
строение 45/1
клиника «Шипа-Дент»
Товарищество с ограниченной ответюжнее проспекта
2
ственностью «Стоматологическая
20-311-025-215 Райымбека, западнее
0,0245
клиника «Шипа-Дент»
улицы Розыбакиева
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«Классики»
в деле

Страна ни при чём
МОК принял решение проводить свои
заседания без участия россиян. Об этом
сообщает Tages-Anzeiger. Ранее журналисты немецкого издания обратились в организацию с вопросом о нынешнем статусе
членов МОК с российским гражданством.
В Международном олимпийском комитете
подчеркнули, что члены комитета избираются в индивидуальном порядке и, согласно
Олимпийской хартии, не являются представителями своих стран. Напомним, что
28 февраля МОК выступил с обращением
в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым
соревнованиям. После этого различные
спортивные международные организации
стали отстранять российских спортсменов
от соревнований. Срок отстранения пока
остается открытым. Также из России были
перенесены или отменены международные
крупные соревнования.

Гол плюс деньги

Криштиану Роналду получил бонус свыше
1 млн евро от «Манчестер Юнайтед» после
того, как забил три гола. Об этом сообщает
The Sun. Португалец забил три мяча в ворота
«Норвича» на «Олд Траффорд». Благодаря
этому хет-трику на счету 37-летнего футболиста теперь 21 гол. Это означает, что
Роналду получит солидную дополнительную
сумму, поскольку в его контракт было включено несколько бонусов-стимулов. Одним
из них является бонус в размере 750 000
фунтов стерлингов за преодоление барьера
в 20 голов за сезон. Вдобавок нападающий
получит 100 000 фунтов за каждый забитый
гол сверх этого. Роналду также заработает
1 миллион, если станет лучшим бомбардиром «Юнайтед». Кроме того, если ему удастся забить 30 голов, он сможет заработать
еще 2,75 миллиона фунтов стерлингов в
виде бонусов за голы.

Спасибо, братан

Уверенно стартовали
на чемпионате Азии
по видам борьбы в
Монголии казахстанские
палуаны. В первый день
турнира отечественные
атлеты завоевали пять
медалей

С первого места

Алматинский футзальный клуб «Кайрат» уверенно движется к очередной
чемпионской цели
Подопечные Пауло Кака набрали шесть очков
в гостевых играх против «Атырау».
В этом сезоне атыраусцы и алматинцы встречались несколько раз и выяснение отношений
происходило на площадках разных внутренних
турниров. Во всех играх неизменно победителем выходил «Кайрат». Южностоличный клуб
брал верх над соперником в финале Суперкубка
и в решающих матчах Кубка страны. Также
18-кратный чемпион республики побеждал
западноказахстанцев и в спаренных играх первого круга нынешнего первенства.
В этот раз подопечные Кака прибыли в Атырау
с уверенными мыслями вновь разжиться стопроцентными очками – в итоге так и произошло. В первой игре «Кайрат» разгромил хозяев
со счетом 4:1. Как и в последних встречах,
лидерские и бомбардирские качества проявил
у алматинцев лучший бомбардир чемпионата

Казахстана Альберт Акбаликов. Центральный
«столб» команды оформил хет-трик. Еще один
гол у победителей забил Чингиз Есенаманов.
Вторая игра вновь прошла под диктовку
гостей. Южностоличный коллектив в своей
манере хладнокровно разобрался с противником, отправив в ворота «Атырау» три мяча, и
пропустив в свои лишь один. На сей раз забивали у алматинцев Графский (дважды) и Диего
Фаверо.
Пополнив копилку шестью очками, «Кайрат»
укрепил свою первую строчку в турнирной
таблице – в активе у лидера теперь 71 очко.
Это означает, что за четыре тура до окончания
регулярного сезона наш клуб выйдет в плейофф с первого места, а нападающий команды
Акбаликов с 40 голами также уверенно возглавляет гонку бомбардиров.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Счет медалям открыли казахстанские борцы греко-римского
стиля. Ими были завоеваны одна
золотая, три серебряные и одна
бронзовая награды. На высшую
ступень пьедестала почета сумел
подняться тяжеловес Алимхан
Сыздыков. В финале весовой
категории до 130 кг он одолел
фаворита турнира южнокорейца
Ким Минсока. Для 28-летнего
Сыздыкова это большой успех,
и первое «золото» континентального первенства в карьере.
Могли его достижения повторить
и еще трое наших «классиков»,
но Амангали Бекболатов (55 кг),
Мейрамбек Айнагулов (63 кг,) и
Максат Ережепов (67 кг) уступили в финалах своим оппонентам. У них в активе по «серебру». Подытожил медальный
почин первого дня соревнования
Нурсултан Турсунов. В весе до
87 кг представитель Казахстана
завоевал бронзовую медаль.
Вчера вечером завершился второй день турнира в этом
виде борьбы. В общей сложности в трех видах программы
нашу страну представляют 30
атлетов.
Талгат ДАНИЯРОВ

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

Мечты сбываются

Многократный чемпион страны по таеквондо Арман Чилманов –
единственный казахстанский спортсмен, взошедший на пьедестал
Олимпийских игр
Боец UFC после победы поблагодарил
ирландского мафиози, которого разыскивают в США. Тунисский боец Абсолютного
бойцовского чемпионата (UFC) Мунир
Лаззез поблагодарил ирландского мафиози
Даниэля Кинахана после победы на турнире
UFC Vegas 51. «Я хотел бы поблагодарить
своих тренеров и своего брата Даниэля
Кинахана. Без него я бы никогда не стал тем
человеком, которым я являюсь сегодня, и
не довел бы свою карьеру до этого момента», – сказал боец. Лаззес одержал победу
над швейцарцем Анжем Луса единогласным решением. Бой прошел в полусредней
весовой категории. 44-летний Кинахан –
член организованной преступной группировки, которая, как утверждается, участвует
в отмывании денег, торговле наркотиками и
огнестрельным оружием, а также убийствах.
Министерство финансов США обещает за
помощь в поимке ирландца $5 млн.

Не снимать!

Снукерист из Северной Ирландии Марк
Аллен сообщил, что его выгнали из зала
на чемпионате мира, который проходил в
Шеффилде (Англия). Аллен, которому предстоит сыграть в 1/16 финала с шотландцем
Скоттом Дональдсоном, рассказал об инциденте в соцсетях. По словам снукериста, он
снимал, как игроки заходили в зал и шли к
столам. В этот момент организаторы попросили его покинуть помещение. «Мне не разрешили снимать, как четыре игрока заходят.
Меня выгнали! Раньше снимал это каждый
год», – написал Аллен. Организаторы пока
никак не прокомментировали случившееся.
Британские СМИ связались с руководством
Мирового тура по снукеру, но так и не получили ответа. Напомним, ранее шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан попал
в неприятную ситуацию – во время матча
1/16 финала он показал неприличный жест.

На Играх в Пекине он стал бронзовым
призером. До Олимпиады 2008 года он уже
носил звание чемпиона Желтого континента. Годом раньше на чемпионате мира стал
третьим. В планах Армана было завоевание
олимпийской медали.
На главные старты четырехлетия приехал
в качестве «темной лошадки». К тому же
выступал в более легкой весовой категории
– до 80 кг. С жеребьевкой в Пекине нашему
24-летнему соотечественнику явно «повезло», в первом же бою нарвался на серебряного призера афинской Олимпиады двухметрового гиганта из Греции Александроса
Николаидиса. Арман проиграл в упорной
борьбе – 3:4, после чего, согласно правилам,
мог рассчитывать лишь на бронзу. И воспитанник заслуженных тренеров Казахстана
Мустахима Кабдрашева и Бауыржана
Туребаева добился медали, победив марокканца Абделькадера Зрури и кубинца Анхеля
Матоса. Причем кубинец был настолько раздосадован проигрышем, что прямо на ковре
устроил самосуд над рефери этого поединка
Шакиром Шелбатом из Швеции! Один удар
ногой стоил кубинскому спортсмену и его
тренеру Леудису Гонсалесу пожизненной
дисквалификации.
Когда он сошел с пьедестала, один из
спортивных функционеров сказал: «Арман
в переводе на казахский означает – мечта.
Правильное имя дали парню. Он воплотил
мечту в реальность».
Сам же виновник торжества тогда сказал журналистам: «Олимпиада для меня
– самое большое событие в жизни. К ней
я стремился всегда и рад, что бронзовая
медаль Игр стала моей. Если бы я не стал
призером в Пекине, то, скорее всего, ушел
бы из спорта».
Там же мы узнали о нем много нового.
Родился Арман в 1984 году в Темиртау, но
детство его прошло в Таразе, где занимал-

ся многими видами спорта – от футбола
до борьбы, и даже становился чемпионом
Жамбылской области среди юношей по
боксу. В пятнадцать лет он с родителями
переехал в Атырау, там и увлекся таеквондо.
Правда, это свое новое увлечение Арман
вначале не воспринимал всерьез. Но однажды тренер сообщил, что в городе проходит турнир по смешанным единоборствам
среди взрослых. Арман решил принять в нем
участие, хотя и не дотягивал по возрасту.
Наставник все-таки включил его в список,
и он победил, став чемпионом города. Это
был 1999 год. Арман стал более серьезно
относиться к тренировкам и уже в 2002 году
становится чемпионом страны среди юниоров. Потом – пошло-поехало. Он несколько
раз становился победителем чемпионатов
РК, Спартакиады народов Казахстана. Не
проигрывал динамовец из Атырау и на чемпионатах Азии, а на Азиатских играх 2006
года завоевал бронзовую медаль, становился победителем и призером крупнейших
состязаний серии Гран-при в Германии и
Нидерландах. В мае 2007 года в Пекине
прошел чемпионат мира, где казахстанцы
показали лучший результат в истории республики, завоевав три бронзовые медали, и
вклад Армана Чилманова был самым весомым. Тогда в весе до 84 кг в преддверии
Олимпийских игр на пекинский даянг вышли
звезды мирового таеквондо. В первом
бою Алмаз Чилманов без особых проблем
одолел киприота Панагии Варнаваса – 6:1.
Следующий бой стал для него одним из
самых напряженных в турнире. Встреча с
американцем Энтони Графом закончилась
боевой ничьей – 5:5. Исход встречи решила
так называемая мгновенная смерть, когда
спортсменам дают время, чтобы кто-то из
них успел первым нанести сопернику точный
удар. На сей раз удача улыбнулась нашему
файтеру. В следующем поединке казахстан-

ский тяжеловес с явным преимуществом
выиграл у пуэрториканца Ангела Романа
(6:0). В полуфинале Арман с минимальным
перевесом в счете проиграл встречу бронзовому призеру Олимпийских игр 2004 года
азербайджанцу Тамакгулю Байрамову (3:4)
и в итоге смог занять третье место вместе
с корейцем Мин Су Паком. «Серебро» – у
Тамакгуля Байрамова, «золото» – у серебряного призера той же афинской Олимпиады
Бахри Таниркула из Турции.
Победная поступь динамовца из Атырау
продолжилась и после Олимпиады. На следующем чемпионате мира в Копенгагене
(Дания) Арман, выступая в супертяжелом
весе 85+ кг, снова становится бронзовым
призером. Это был очередной подвиг, ведь
в его весовой категории выступало несколько десятков спортсменов из разных стран.
Вообще тот чемпионат запомнился тем, что
в нем принимали участие представители 142
стран мира.
Есть в его коллекции и другие награды. За
заслуги перед Родиной он награжден орденом
«Құрмет». Сегодня Арман Константинович
Чилманов является тренером.
Тасжурек АНДАСОВ
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Физическая активность способна
влиять на депрессию
Исследователи из Школы клинической
медицины Кембриджского университета в
Англии выявили связь между физической

активностью и депрессивным расстройством.
Оказалось, что занятия спортом способны
влиять на течение и развитие депрессии.
Выводы работы описаны в JAMA Psychiatry.
В ходе работы ученые проанализировали
15 исследований с данными о физических
упражнениях и депрессивных расстройствах
у 191 тысячи испытуемых. Выяснилось, что
почти 12 процентов случаев депрессии можно
было бы предотвратить с помощью занятий
спортом.
Люди, которые занимались быстрой ходьбой
хотя бы 2,5 часа в неделю, имели меньше шансов заболеть депрессивным расстройством, чем
те, кто вообще не занимался никакими упражнениями. Кроме того, те испытуемые, которые
выполняли хотя бы половину рекомендуемого
количества физической активности, имели на 18
процентов более низкий риск депрессии. У тех,
кто выполнял все рекомендации, риск развития
депрессии был на 25 процентов ниже.

Изучено негативное влияние
электронных сигарет
на здоровье мозга
Американские специалисты из Медицинской
школы Калифорнийского университета в СанДиего изучили негативное влияние электронных сигарет JUUL на здоровье мозга, сердца,
легких и толстой кишки. Оказалось, что вейпы
способствуют развитию воспалительных процессов в этих органах. Выводы ученых описаны в статье в журнале eLife.
В ходе исследования биологи трижды в
день подвергали лабораторных мышей воздействию испарителей электронных сигарет

JUUL, причем ученые использовали несколько
самых популярных ароматов: мяту и манго.
Затем исследователи изучили признаки воспаления по всему телу. Оказалось, что наиболее
сильные изменения произошли в мозге: там
было повышено несколько маркеров, отвечающих за воспаление. Полученные результаты
встревожили специалистов, поскольку воспаление наблюдалось в тех отделах мозга,
которые отвечали за тревогу, депрессию и
аддиктивное поведение, что может привести
к усугублению зависимости и употребления
психоактивных веществ.
Вместе с тем экспрессия воспалительных
факторов была замечена в толстой кишке,
особенно после одного месяца воздействия
электронных сигарет, что может увеличить
риск желудочно-кишечных заболеваний. В
сердце ученые проследили снижение уровня
маркеров воспаления. Состояние иммуносупрессии сердца может сделать сердечную
ткань более уязвимой для инфекции. В легких
биологи не обнаружили признаков воспаления
тканей, однако в образцах наблюдались многочисленные изменения экспрессии генов, что
требует дальнейшего изучения долгосрочных
эффектов электронных сигарет на здоровье
легких.
Кроме того, исследователи также выявили,
что воспалительная реакция каждого органа
изменялась в зависимости от того, какой аромат JUUL использовался. Например, у мышей,
которые вдыхали аэрозоли мяты, сердце было
гораздо более восприимчиво к бактериальной
пневмонии по сравнению с теми, которые
вдыхали аэрозоли манго.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В Университете Британской Колумбии
зафиксировали негативное воздействие
«Виагры» на зрение
Ученые Университета Британской Колумбии
в Канаде зафиксировали новое негативное
влияние на организм повышающих потенцию
препаратов силденафил или тадалафил, продающихся под торговым названием «Виагра».
Как оказалось, эти вещества вдвое повышают
риск заболеваний глаз. Выводы исследования
описаны в журнале JAMA Ophthalmology.
Механизм работы силденафила и тадалафила заключается в ингибировании выработки
фермента PDE5, содержащегося в клетках
половых органов. В результате сосуды расширяются, что приводит к притоку крови.
В ходе исследования специалисты проанализировали данные более 200 тысяч мужчин,
которые принимали «Виагру». До начала эксперимента ни у кого из испытуемых проблем
со зрением не наблюдалось. По подсчетам
экспертов, препараты, ингибирующие PDE5,
вызывали в два раза чаще ишемическую оптическую нейропатию, почти во столько же –
серозное отслоение сетчатки, а также в 1,44
раза увеличивали риск развития окклюзии
сосудов сетчатки. В итоге шансы приобрести
глазные болезни при приеме «Виагры» у мужчин на 85 процентов выше, чем у тех, кто не
употребляет подобные препараты.
В марте 2022 года ведущий российский специалист, уролог-андролог Владимир Степанов
сообщил, что при передозировке «Виагры»
человек рискует внезапно умереть из-за остановки сердца.
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ЧС предупреждает
Очень редко можно встретить человека, который сознательно хотел бы учинить
пожар. Однако ежегодно огнем уничтожаются значительные ценности, созданные
трудом человека, жилые дома, промышленные объекты, хозяйственные постройки.
Как правило, самое большое количество пожаров приходится на весенне-летний
период, ведь с установлением жаркой погоды пожарная опасность объектов хозяйствования и населенных мест резко возрастает.
Анализ произошедших бедствий показывает, что чаще всего пожары на производстве, предприятиях торговли и в быту случаются из-за неосторожного обращения
с огнем, несоблюдения правил устройства и эксплуатации электросетей, бытовых
электрических, газовых приборов, из-за детской шалости с огнем.
Против разгула огня есть известное средство – предосторожность. Отдел по ЧС
Медеуского района рекомендует руководителям предприятий и организаций, а также
всем гражданам принять меры, исключающие возможность возникновения пожара.
УВАЖАЕМЫЕ АЛМАТИНЦЫ!
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУ ДАЕТСЯ ОДНА, И ЕЮ НУЖНО ДОРОЖИТЬ КАК БЕСЦЕННЫМ
ДАРОМ ПРИРОДЫ! МИНИМУМ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО СДЕЛАТЬ – ВСЕГДА И ВЕЗДЕ,
ГДЕ БЫ НИ НАХОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК, СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
И ТОГДА ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ УДАСТСЯ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ, СТРАШНОЕ ИМЯ
КОТОРОЙ – П О Ж А Р. ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ – 101, 112

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!

Отдел по ЧС Медеуского района

Уважаемые читатели!

В газете «Вечерний Алматы» вы можете разместить PR-статьи,
модульную рекламу, отчеты о деятельности организации, официальные письма, информацию о вакансиях и прочие материалы.

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.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

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

О размещении данной информации подробнее вам ответят в
рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.
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Яблоко
от яблони

Алматы – отец яблок. Это подтвердили новые исследования
канадских ученых
Аспирант PhD из канадского университета Dalhousie University Томми
Дэвис проследил эволюцию алматинского апорта. Его наблюдения и
выводы опубликовало издание The
Conversation.
Ученый решил посвятить свою работу изучению садоводства, причем
выяснить именно историю яблок и
насколько изменился их вкус.
– Привыкшие к сладкому и сочному вкусу фруктов люди редко задаются такими вопросами, как «всегда
ли яблоки были вкусными и откуда
появились первые плоды?» – говорит
Томми Дэвис.
В своем исследовании автор утверждает, что происхождение яблок можно
проследить до гор Тянь-Шань в современном Казахстане, где дикий предок
яблок, яблоня Сиверса, до сих пор растет в лесах.
– Археологические данные свидетельствуют о том, что выращивание
яблок человеком началось не менее
пяти тысяч лет назад. В течение
последних тысячелетий наши предки перевозили семена яблок снача-

ла через Азию по Шелковому пути,
а затем по всему миру. Но эти древние яблоки сильно отличаются от тех
сортов, которые мы привыкли употреблять сегодня. Дикие яблоки часто
бывают маленькими, кислыми и горькими, и, как правило, вы не заплатите
за них 8,80 доллара (4000 тенге по
канадским ценам. – Прим. авт.) за
килограмм, – отмечает ученый.
Совместно с исследовательской
группой из Dalhousie University он
сравнил сегодняшние культивируемые яблоки с плодами их диких предков, яблонь Сиверса, чтобы количественно оценить, как яблочные плоды
изменились за тысячи лет.
В эксперименте участвовала канадская лаборатория, выводящая более
тысячи различных сортов яблок со
всего мира, как диких, так и культурных. Отмечается, что выращивание
яблонь, саженцы которых взяты из
гор Казахстана, вместе с культурными
сортами позволило исследовательской
группе провести прямое сравнение
между сегодняшними и дикими яблоками древнего прошлого.

– Наше исследование показало, что
культивированные яблоки в 3,6 раза
тяжелее и на 43 процента менее кислые, чем их дикорастущие аналоги.
Яблоки, которые мы видим сегодня
в супермаркетах, крупнее и вкуснее
тех, которыми кормили наших предков. Кроме того, в культурных яблоках содержится на 68 процентов меньше фенолов (органические соединения
ароматического ряда), чем в диких
яблоках. Фенольные соединения – это
биологически активные вещества во
фруктах, которые связаны с улучшением состояния здоровья человека.
Тем не менее фенольные соединения
также способствуют горькому вкусу, а
это означает, что сегодняшние яблоки
на вкус гораздо менее горькие, чем
их предки. Вполне вероятно, что на
протяжении многих веков люди предпочитали выращивать яблоки с менее
биологически активными молекулами
в пользу яблок с менее горьким вкусом, что со временем привело к снижению содержания фенолов в культивируемых яблоках, – говорится в статье.

Ученые объединили исторические
записи с данными о характеристиках
нынешних плодов, чтобы исследовать
тенденции в характеристиках плодов
среди коммерческих сортов, полученных за последние два столетия селекции. За эти 200 лет программы селекции яблок были более продуманными
и изощренными, с использованием
современных методов и технологий,
позволяющих быстрее улучшать вкус
яблок.
Ученый Томми Дэвис считает, что
дикие яблоки обладают генетическим
разнообразием, которое можно будет
использовать в будущем для придания
новых или улучшенных характеристик современным сортам яблок.
Тем временем берлинский специалист Карл-Кристиан Бергманн выяснил, что казахстанские яблоки самые
гипоаллергенные в мире. Он изучил
плоды яблонь Сиверса, растущих в
Джунгарском и Заилийском Алатау, и
планирует продолжить исследование
в сотрудничестве с казахстанскими
садоводами и ботаниками.
Наталья ГЛУШАЕВА

Звёздный прогноз недели
На этой неделе ожидается спад напряжения, временное затишье. Овны
могут переключиться на большие дела в доме, начать ремонт, приобрести нужные материалы, домашнюю технику, но не рекомендуются
экстремальные физические нагрузки. Пятница – день сюрпризов.
Эта неделя будет богата на события, особенно на неожиданные. В
ТЕЛЕЦ
личной жизни вас ждет много откровений. Вы сами будете склонны к
21.04–20.05
спонтанным решениям и поступкам. Если давно назревал конфликт, то
он произойдет. Точно также могут начаться отношения, которые вас интересуют.
БЛИЗНЕЦЫ Судьба к Близнецам благосклонна, ситуации складываются в вашу
пользу. Ваш креатив будет на высоте, и вам не следует стесняться
21.05–21.06
публичности. Делайте то, что выгодно, но не привлекайте зависть.
Следите, чтобы ваши наработки, идеи не ушли в другие руки.
У Раков хорошо пойдет публичная деятельность, выступления. Но вам
РАК
22.06–22.07 нужно следить за сигналами, что указывают на сгущение проблем. Они
в большей мере вероятны во второй половине недели. Ситуации могут
складываться к добру или наоборот, но однозначно вызовут у вас стресс.
На этой неделе возможны перемены в карьере, которые вы не планиЛЕВ
ровали. Не торопитесь давать оценки происходящему. Через некоторое
23.07–23.08
время ваше мнение поменяется. Не обделите вниманием и тех, кто
старается для вас. Контакты потребуют сдержанного поведения.
Карантин ставит серьезные ограничения, но многое можно делать, не
ДЕВА
выходя из дома. Если вы планировали смену деятельности и получили
24.08–23.09
предложение – это ваш шанс. С коллегами много общего помимо работы. Не поддавайтесь нажиму, на вас могут навесить чужую работу.

ОВЕН

21.03–20.04

События этой недели потребуют креативных решений и быстрых
действий. Ситуации будут меняться парадоксальным образом. Вы
планировали одно, а придется заниматься другим. Окружающие могут
менять планы и отказываться от своих обещаний.
СКОРПИОН Партнеры будут источником сюрпризов, с ними лучше соглашаться
либо выдвигать неоспоримые аргументы, если их намерения вас не
24.10–22.11
устраивают. Не исключено, что предложения, которые вы от них получите, окажутся полезными для вас, но стресс вы все равно получите.
ждет очень много разнообразной работы, как запланированной,
СТРЕЛЕЦ Вас
так
и
неожиданной. Вы будете готовы вкладывать в работу всю свою
23.11–21.12
страсть, весь свой потенциал, но круг тех, кому вы можете доверять, не
так широк. Ждите, пока ситуация поменяется, а это произойдет обязательно.
Жизнь заставит вас творчески обыграть сложную ситуацию. Чем более
КОЗЕРОГ вы прямолинейны, тем меньше шансов у вас из нее выбраться без
22.12–20.01
потерь. Но вы преуспеете, если перестанете всех поучать и пойдете на
риск или хотя бы сделаете вид, что рискуете.
Неделя будет полна сюрпризов и парадоксов. Соблазн встрять в какуюВОДОЛЕЙ то авантюру велик, но лучше сдержаться. Хорошо бы заняться моно21.01–18.02
тонной работой, разобраться с беспорядком в местах, куда вы давно не
заглядывали. Ваши действия будут правильными, но вас может «понести».
Неделя преподнесет Рыбам много парадоксальных ситуаций, откровеРЫБЫ
ний. Вы можете оценить по-новому человека, которого давно знаете.
19.02–20.03
Прислушайтесь к голосу интуиции – где вам желательно оказаться. Все
должно быть в меру, иначе вашей добротой будут беззастенчиво пользоваться.

ВЕСЫ

24.09–23.10

