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События, явления и люди города тысячи красок

Курсы валют НБ РК

416,91 тенге

446,47 тенге

7,34 тенге

В школах Алматы прозвенел последний звонок

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

Обращение  
акима Алматы  
к выпускникам школ

Дорогие выпускники! 
Сегодня для вас особенный 
день, волнительный момент 
прощания со школой и 
начало нового пути. 
В этом году школы окончи-
ли более 12 тысяч выпуск-
ников. Впереди вас ожида-
ют государственные экзаме-
ны и Единое национальное 
тестирование. Желаю, 
чтобы вы успешно прошли 
эти испытания!
Благодаря знаниям для 
выпускников доступны 
ведущие вузы мира и Казах-
стана. Только в Алматы аби-
туриентов готовы принять 
36 высших учебных заведе-
ний. Желаю вам поступить 
в выбранные вами вузы и 
обрести любимую профес-
сию.
Пусть все ваши цели и 
мечты исполнятся, а родите-
ли и учителя гордятся вами. 
Достигайте высот и про-
славляйте наш любимый 
город и страну!

Особенный день

В 295 школах города состоялись торжественные 
линейки, приуроченные к завершению учебного 
года. Всего в этом году школы окончили 12 355 
выпускников, из них на «Алтын белгi» претенду-
ют 613, на аттестат с отличием – 973 школьника. 
В этом году с 26 мая по 17 июня для школьников 
будет организовано дополнительное обучение в 
целях повышения качества образования и воспол-
нения пробелов в знаниях, допущенных в период 
пандемии и ограничительных мер. 
Итоговые экзамены для учащихся 9-х, 11-х клас-
сов проводятся в соответствии с утвержденным 
графиком: в 9-х классах – с 28 мая по 6 июня, 
в 11-х – с 27 мая по 10 июня. Выпускники 11-х 
классов сдают экзамен по истории Казахстана в 
устной форме.
С этого года абитуриентам предоставляются две 
возможности сдать ЕНТ и поступить на грант, при 
этом можно выбрать только одну комбинацию про-
фильных дисциплин. Единое национальное тести-
рование началось с 16 мая и заканчивается  
5 июля.

(Продолжение на стр. 2)
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Ура, каникулы!
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НАЗНАЧЕНИЕ
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тг

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

кошек и собак плани-
руется чипировать в этом 
году.

составляет протяжен-
ность улично-дорожной 
сети Алматы.

составляет зарплата на 
одного человека по про-
екту «Первое рабочее 
место». 

участковые комиссии 
по проведению референ-
дума работают в городе.

юношей и девушек 
окончили в этом году 
школу в Алматы. 

12 355

91 980

30

15

574

В рамках проходящего в эти дни в 
Давосе Всемирного экономического 
форума Президент Касым-Жомарт 
Токаев выступил с видеообращением 
к участникам круглого стола, органи-
зованного Международным финансо-
вым центром «Астана».

В своем обращении Глава государ-
ства акцентировал внимание на акту-
альных вопросах мировой повестки 
дня. По мнению Касым-Жомарта 
Токаева, ситуация с COVID-19 и собы-
тия в Украине стали причиной фраг-
ментации мировой экономики, кото-
рая столкнулась с новым геополити-
ческим стресс-тестом на Евразийском 
континенте.

Президент рассказал о принятых 
государством в рамках борьбы с 
последствиями пандемии мерах по 
совершенствованию системы здра-
воохранения, поддержке малого и 
среднего бизнеса и инфраструктур-
ных проектов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев 
подробно проинформировал участни-
ков форума о проводимых в стране 
масштабных политических и эконо-
мических реформах и подготовке к 
предстоящему республиканскому 
референдуму по внесению изменений 
и дополнений в Конституцию.

Глава государства отметил, что 
Казахстан привержен реализации 
целей в области охраны окружающей 
среды, социальной сферы и корпора-

Приоритеты Казахстана
Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам  

Всемирного экономического форума

тивного управления (ESG). Он заявил, 
что наша страна остается надежным 
партнером в деле обеспечения непре-
рывных цепочек поставок товаров, 
сырья и сельхозпродукции на миро-
вые рынки.

– Развитие «зеленой» экономики, 
повышение энергоэффективности и 
развитие сектора возобновляемых 
источников энергии станут приори-
тетами нашей Стратегии низкоугле-
родного развития, которая обеспечит 
оптимальный путь к нулевому уров-

ню выбросов к 2060 году, – отметил 
Президент Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт 
Токаев подчеркнул приверженность 
Казахстана международным обяза-
тельствам и универсальным принци-
пам в сфере прав человека и верхо-
венства закона.

В работе круглого стола приня-
ли участие представители крупных 
мировых инвестиционных компаний, 
некоммерческого сектора и междуна-
родных СМИ.

Разработанное по поручению министра внутренних дел 
РК мобильное приложение объединяет в себе возможно-
сти камер видеонаблюдения, оперативных диспетчерских 
пунктов и мобильных приложений. Цель программы в 
том, чтобы выявлять грубые нарушения правил дорож-
ного движения. В частности, опознавать и фиксировать 
автомобили с подложными номерами или водителей, 
управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, кото-
рые могут представлять угрозу безопасности граждан. 
В итоге в базу уже внесено 766 транспортных средств с 

подложными номерами и еще 549 – с иностранными, без 
страхового полиса.

– Эта работа в первую очередь направлена на обеспече-
ние безопасности алматинцев и гостей города. Благодаря 
системе «Қорғау – опасный водитель» удалось задержать 
91 автомобиль. Было выявлено около 13 тысяч совер-
шенных водителями правонарушений. Все транспортные 
средства водворены на штрафстоянку, – проинформиро-
вал начальник Управления административной полиции ДП 
Алматы Нурлан Аманбек.

Леля ВЕРЕСОВА

Зоркий глаз
В Алматы подвели первые итоги новой системы «Қорғау – опасный водитель»

Новый маршрут
Стала известна схема движения нового 

автобусного маршрута
C 26 мая в Алматы запущен новый маршрут № 35.
– Он начнет курсировать от ул. Баганалы Орда – ул. Мойылды 

– ул. 6-я – ул. Койтас – ул. Сумбиле – ул. Олжабай батыра – 
ул. Кошкарбаева – ул. Агайынды Кожыковтар – ул. Бекболата 
– ул. Северное кольцо до пр. Рыскулова, где будет разворачи-
ваться и двигаться в обратном направлении, – сообщили в пресс-
службе акимата Алматы.

Распоряжением акима Ерболата 
Досаева по согласованию с 
Администрацией Президента РК и масли-
хатом города Алматы акимом Медеуского 
района назначен Еркебулан Нурланович 
Оразалин.

– Под его руководством Управлением 
предпринимательства и инвестиций про-
ведена большая работа по восстановле-
нию МСБ в нашем городе. Благодаря этой 
эффективной работе поручение Главы 

государства по возмещению ущерба пострадавшим субъектам 
МСБ выполнено. В целом 97% пострадавших предпринимателей 
восстановили свою деятельность, на 20 мая одобрено 1568 зая-
вок на 14 082 240 817 тенге. В это непростое время Еркебулан 
Оразалин проявил себя ответственным и компетентным специ-
алистом, показал высокие организаторские способности и дело-
вые качества, – сказал аким Алматы Ерболат Досаев во время 
представления нового акима Медеуского района.

Еркебулан Оразалин трудовую деятельность начал в 2002 
году с должности эксперта информационно-коммуникативного 
отдела Информационно-аналитического центра города Алматы.

В 2005–2007 гг. работал экспертом Института мировой эко-
номики и политики при Фонде Первого Президента Республики 
Казахстан.

В 2010–2012 гг. был директором Департамента по инвестици-
ям Социально-предпринимательской корпорации регионально-
го развития города Алматы.

С 2012 по 2016 г. занимал должность заместителя начальника, 
руководителя Управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования города Алматы.

В 2016–2019 гг. работал заместителем акима Ауэзовского 
района города Алматы, курировал вопросы социальной сферы 
и предпринимательства.

С 2019 года занимал пост руководителя Управления предпри-
нимательства и инвестиций города Алматы.

Ура, каникулы!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Необходимо отметить, что в прошлом учебном году 

учащиеся Алматы достигли определенных успехов в 
интеллектуальном, спортивном и культурном плане. 

В 2021–2022 учебном году более 30 тысяч учащих-
ся школ Алматы приняли участие в 85 городских, 57 
республиканских, 18 международных интеллектуальных 
олимпиадах и конкурсах, по итогам которых победите-
лями и призерами стали 4045 учащихся. 

По итогам самой главной ежегодной Республиканской 
олимпиады по 16 общеобразовательным предметам 
команда города Алматы, завоевав 1-е место, была при-
знана «Лучшей олимпийской командой-2022», всего 
наши школьники завоевали 88 призовых мест: 16 золо-
тых, 27 серебряных и 45 бронзовых медалей. 

Сборная команда города Алматы не уступает позиции 
и по итогам научных соревнований. В этом году на 
Республиканском конкурсе научных проектов школьни-
ки завоевали 51 медаль, из них 7 золотых, 12 серебря-

ных и 31 бронзовую,  в итоге заняв 1-е место в обще-
командном зачете по республике.

В уходящем учебном году в Алматы по 10 видам спор-
та прошли отборочные городские этапы Национальной 
школьной лиги, которыми были охвачены более 
97 тысяч учащихся 5–11-х классов. 

С мая по июль 2022 года проводится Республиканский 
этап Национальной школьной лиги. На сегодняшний 
день учащиеся школ Алматы имеют в копилке два пер-
вых, одно третье место в общекомандном зачете.

Во французской Нормандии с 14 по 22 мая 2022 года 
прошла Всемирная гимназиада по 20 видам спорта. Это 
крупное мультиспортивное событие для школьников 
16-18 лет.  Сборная Республики Казахстан участвовала 
впервые и завоевала 85 медалей, из них 32 золотые, 32 
серебряные и 21 бронзовую. Сборная страны вошла в 
тройку лидеров, заняв третье общекомандное место. В 
составе сборной Республики Казахстан 25 спортсменов, 
которые являются учащимися города Алматы, стали 
чемпионами и призерами Всемирной гимназиады.
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Время важных 
решений

Десантники поддерживают реформы, 
инициированные Президентом

Конституционная реформа станет символом обновления 
казахстанского общества. Поправки затронут ключевые сферы 
государственного развития, позволят модернизировать соци
альные структуры, экономику. Об этом с десантниками воин
ской части № 61993 говорили представители общественности 
города.

– В ходе встречи мы обсудили все инициируемые Президентом 
поправки. Идеи Главы государства вызвали живой отклик 
у аудитории, так как они затрагивают важные для каждого 
человека сферы жизни. Это очень понятные предложения, 
они открывают новые горизонты, прежде всего, для молоде
жи, – поделился участник встречи, военнослужащий Торежан 
Хамитов.

В завершение встречи присутствующие сошлись во мнении, 
что от итогов референдума зависит будущее страны.

В подразделении будет организован пункт для голосования 
солдатами срочной службы.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Молодежь Казахстана готова подключиться к реформам
Предлагаемые поправки в Конституцию призваны стать 

основой для строительства Нового Казахстана. Об этом на 
встрече со студентами и преподавателями Казахского наци-
онального аграрного университета говорил журналист, член 
Общественного совета Алматы Ерканат Копжасарулы.

– Поддержав реформы, мы вместе с правительством сможем 
реализовывать новые идеи. Их воплощение позволит усилить 
экономику, на новом этапе развить социальный сектор, сде-
лать более гибкой структуру маслихатов, – пояснил Ерканат 
Копжасарулы.

Член Общественного совета подчеркнул, что во все времена 
в авангарде общества стояла молодежь. В связи с этим он при-
звал будущих аграриев поддержать референдум и тем самым 
принять активное участие в построении будущего страны. 

– Уважаемые студенты, на вас возложена огромная ответ-
ственность. Окончив вуз, с новыми знаниями вы продолжите 
нашу работу по развитию страны, но подключаться к этому 
процессу нужно уже сейчас. У вас есть шанс сегодня присо-
единиться к делу реформ, создать задел для своего будущего. 
Для этого надо прийти 5 июня на референдум, – обратился к 
студенческой молодежи спикер.

Никита ЯНЬШИН
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

25 мая прошло заседание экспертного 
круглого стола по теме «Республиканский 
референдум в Казахстане». Спикерами 
круглого стола стали депутаты маслиха
та Алматы, члены Общественного совета, 
Совета ветеранов, политологи, обществен
ные деятели, представители молодежи.

Приветственную речь начал член регио
нального совета Национальной пала
ты предпринимателей Алматы Казыбек 
Шайх. Он говорил о важности развития 
Казахстана, о положении нашей страны на 
мировой арене. 

– Мы в первую очередь говорим о Новом 
Казахстане. 30 лет страна шла по одно
му направлению, были сформированы 
определенные режимы. При всей критике 
можно утверждать, что Казахстан состо
ялся как самостоятельное государство, 
политическая, экономическая, социальная 
система, но мы должны идти вперед – 
сделать все, чтобы народ Казахстана жил 
лучше, был конкурентоспособным. Мы 
хотим, чтобы страна нашла свое уникаль
ное место в мировой системе. Эта система 
должна обладать характеристиками высо
кого качества жизни. Поэтому необходимо 
не только принять участие в референдуме, 
а быть систематически активным гражда
нином в общественнополитической жизни 
страны, – подчеркнул он. 

Член Общественного совета Алматы 
Думан Капасов подчеркнул, что необходи
мо уметь брать на себя ответственность, а 
не винить всех в неудачах.

– Можно легко винить всех в неудачах, 
когда сам ничего не сделал, но это безот
ветственность. Всетаки необходимо уметь 
брать на себя ответственность и делать 
выбор. Нужно идти на референдум и знать, 
что попытался сделать чтото полезное, 
и при успехе иметь чувство соучастия, – 
сказал он. 

Свое мнение как правозащитница выска
зала Зульфия Байсакова:

– Мне импонирует новая статья, где 
определяется статус Уполномоченного 
по правам человека. Самое главное, что 
Уполномоченный по правам человека явля
ется единицей, которая неподотчетна госу
дарственному органу. Это дает нам всем 
возможность почувствовать себя защи
щенным. 

Наргиз РАХИМЖАН
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Общая судьба
Нысанбек ҮЛЕС, 
заместитель гене-
рального директора 
Института фило-
софии, политологии 
и религиоведения, 
кандидат экономи-
ческих наук:

– Эмоциональная 
часть Послания 
П р е з и д е н т а 

Республики Казахстан КасымЖомарта 
Токаева народу Казахстана выделена в 
контексте его содержательных тезисов о 
курултае. Реально ощущая себя ответствен
ным за события, возникшие вследствие 
январской попытки радикальных сил по 
реальному демонтажу основ сложившей
ся государственности, Президент отметил, 
что этот прискорбный исторический факт 
утери прежнего имиджа должен стать для 
казахстанцев выученным уроком, когда 
обществу следует вместе пережить мас
штабированный шок. Поэтому, критиче
ски и уважительно оценивая пройденный 
путь, необходимо сформировать площадку 
будущего диалога, на которой будут пред
ставлены к реализации сбалансированные 
проекты дальнейшей стратегии и тактики 
действий. Проект таковой площадки в виде 
курултая позволит созидательным силам 
объединиться во имя цели конструктив
ного обсуждения, принятия и реализации 
идей созидания Нового Казахстана. Этим 
проектом будут заняты заинтересованные 
участники и значимые субъекты реформ: 
партии, НПО, общественные движения, 
власти, активные гражданепатриоты вне 
зависимости от их места в существующем 
политическом раскладе. От характера дис
куссий, темы обсуждений, продуктивной 
выработки консенсуса по всем актуальным 
вопросам социального, политического, 
экономического реформирования нашего 
общества будет зависеть авторитет курул
тая, который по своему организационно
правовому статусу в дальнейшем вполне 
может стать постоянной мониторинговой 
площадкой для оценки происходящих про
цессов.

Реализация проекта «Жаңа Қазақстан» 
на площадке курултая – это высокая раз
деленная ответственность и общая исто
рическая судьба всех казахстанцев вне 
зависимости от принадлежности к этносу, 
возрасту, родному языку, полу, образо
ванию, социальному статусу, вероиспове
данию, политическим убеждениям, месту 
проживания.

Только общими усилиями, направленны
ми на созидание настоящего, мы удержим 
свою правосубъектность, реализуем цели, 
ценности и идеалы нашего общества.

Быть гражданином
В Алматы прошел круглый стол, посвященный референдуму

Отвечая запросам
Референдум знаменует поворотный момент в истории 

Казахстана
Ветеранское сообщество воиновинтернационалистов прово

дит серию мероприятий по разъяснению горожанам поправок в 
Основной закон Казахстана. Так, на встрече с алматинцами в Доме 
офицеров председатель Координационного совета общественных 
объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат 
Абдушкуров подчеркнул, что реформы призваны перезагрузить как 
государственные структуры, так и общественные – усилить граждан
ское общество.

– Конституционная реформа – это важный шаг на пути укрепления 
государственности и создания условий для поступательного разви
тия нашей страны в XXI веке, – поделился ветеран.

По его словам, выносимый на референдум пакет предложений 
необходим для дальнейшего совершенствования правопорядка в 
строгом соответствии с ожиданиями большинства граждан.

– По сути, эти корректировки носят стратегический характер. Они 
окажут положительное влияние на последующее законотворчество, 
став драйвером качественного развития социальнополитической 
архитектуры и, самое главное, обеспечат внутреннюю стабильность 
и защиту государственных интересов.

Есторе НАКУПБЕКОВ

Время строить 
будущее
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Начавшееся 16 мая ЕНТ завершится 
5 июня. Торжественная церемония вруче-
ния аттестатов состоится 16–17 июня.

Все выпускные мероприятия рекомендо-
вано проводить в стенах школы. Об этом 
на брифинге в Региональной службе цен-
тральных коммуникаций с журналистами 
говорила руководитель Департамента по 
обеспечению качества образования Алматы 
Гульнара Ермекбаева.

Выпускной и ЕНТ
По словам руководителя департамента, 

выпускные вечера будут проводиться орга-
низациями образования своими силами. Не 
допускается приглашать на мероприятие 
аниматоров, праздничные агентства, плат-
ных артистов, устраивать застолья, прово-
дить экскурсии на арендованных автомо-
билях.

– В связи с этим хочу отметить, что 
категорически запрещено собирать деньги 
на подарки учителям и школе, – предосте-
регла Гульнара Ермекбаева. Руководитель 
ведомства напомнила, что по вопросам, 
связанным с выпускными мероприятиями, 
можно звонить в кол-центр департамента 
по номеру 225-18-80.

Далее Гульнара Ермекбаева перешла к 
теме Единого национального тестирования. 
Руководитель ведомства напомнила, что с 
этого года абитуриентам предоставляется 
две возможности сдать ЕНТ и поступить на 
грант. При обеих попытках можно выбрать 
только одну комбинацию профильных дис-
циплин. Наряду с выпускниками этого года 
с 16 мая по 5 июня в ЕНТ имеют право уча-
ствовать выпускники школ прошлых лет, 
кандасы и ряд других категорий казахстан-
цев.

– Хочу обратить внимание на то, что с 
этого года тестовая версия для каждого 
абитуриента маркируется в целях соблю-
дения академической честности. В слу-
чае нарушения правил и попытки выноса 
тестовых заданий за пределы аудитории 
Национальный центр тестирования аннули-
рует результаты нарушителей, – пояснила 
Гульнара Ермекбаева.

Продолжив разъяснять правила тестиро-
вания, руководитель ведомства сообщила, 
что количество предметов остается неиз-
менным. Всего предлагается 120 заданий, 
из них 15 – по истории Казахстана, 15 – по 
математической грамотности, 20 – по гра-
мотности чтения и 35 – по двум профиль-
ным предметам. Максимальный результат 
составляет 140 баллов.

Тест на зрелость
Как в этом году проводится ЕНТ и какие рекомендации получили 

ученики и родители по организации выпускных вечеров

– В случае нарушения правил проведения 
ЕНТ при первой возможности результа-
ты тестирования аннулируются и второй 
шанс абитуриенту не предоставляется. При 
успешном прохождении первого тестиро-
вания и нарушении определенных правил 
при второй возможности результат обеих 
попыток будет аннулирован и такой абиту-
риент участвовать в конкурсе не сможет. 
Поэтому мы призываем каждого абитури-
ента соблюдать академическую честность, 
– разьяснила правила руководитель ведом-
ства.

Всё прозрачно
Спикер уточнила, что каждый родитель 

сможет увидеть ход проведения ЕНТ, вся 
видеозапись после тестирования проходит 
проверку. Если тестируемый нарушит дис-
циплину, результат будет аннулирован, он 
лишится гранта, даже если по результатам 
тестирования станет его обладателем.

Как подчеркнула Гульнара Ермекбаева, 
большое внимание во время ЕНТ уделяется 
защите прав преподавателей.

– Министром образования и науки РК 
подписан приказ «О недопустимости нару-
шения прав педагогов» в целях создания 
благоприятных условий для осуществления 
педагогами профессиональной деятельно-
сти, – проинформировала руководитель 
департамента.

Спикер отметила, что в рамках государ-
ственной аттестации пре дусматривается 
контроль знаний учащихся, анкетирование 
родителей, самооценка образовательных 
организаций.

– Хочу обратить ваше внимание на то, что 
в социальных сетях открыты официальные 
аккаунты департамента. Они позволяют 

поддерживать обратную связь с горожана-
ми, оказывать помощь в кратчайшие сроки. 
На сайте нашего ведомства опубликованы 
личные номера телефонов – мой и моего 
заместителя.

Результатом работы этих аккаунтов явля-
ется оперативный опрос, своевременная 
помощь, на сегодняшний день наблюдает-
ся значительное системное продвижение в 
сфере общения с населением. В департа-
менте на постоянной основе ведется прием 
граждан по личным вопросам, – проинфор-
мировала спикер.

Гульнара Ермекбаева сообщила, что запу-
щен сайт bala.gov.kz, оказывающий бес-
платную консультативную помощь учени-
кам и их родителям, которые испытывают 
трудности в школе, дома и на улице.

– Дети и их родители могут перейти на 
сайт Balaqorgau, сканируя QR-код сайта с 
таблички, установленной в каждой школе. 
На сайте можно ознакомиться с советами 
по решению проблемных ситуаций. Кроме 
того, есть возможность заполнить форму 
и получить индивидуальную консультацию 
со специалистом, – отметила руководитель 
ведомства.

По словам спикера, каждый случай нару-
шения прав детей находится на контроле 
до выяснения обстоятельств и полного 
разрешения.

Также глава ведомства рассказала о 
новом летнем проекте для школьников. В 
целях восполнения пробелов в знаниях, 
допущенных в период пандемии, с 26 мая 
по 17 июня 2022 года для обучающихся 
1–8-х и 10-х классов будет организовано 
обучение в летней школе при каждой орга-
низации образования.

Комфорт вместо стресса
По словам Гульнары Ермекбаевой, в этом 

году впервые будут созданы специаль-
ные условия абитуриентам, нуждающимся 
в особом образовании: дополнительно к 
основным 240 минутам им будет предо-
ставлено еще 40 минут. При этом тестовые 
варианты для них разрабатывались без 
рисунков, схем и чертежей.

Спикер обратила внимание на то, что две 
попытки сдачи ЕНТ для поступления на 
грант повышают эффективность и умень-
шают стресс у выпускников. 

Руководитель управления рассказала о 
принципе составления заданий, а также о 
периодичности обновления тестовиков.

– Ежегодно на 30% обновляется база 
тестовых заданий. При этом включаются 
вопросы не репродуктивного, а творческо-
го характера, на способность исследования, 
синтеза и анализа, то есть ориентирован-
ные на практическое применение школь-
никами своих знаний, а не на заучивание 
ответов, – пояснила Гульнара Ермекбаева. 
Руководитель ведомства обратила внима-
ние на то, что обе попытки сдачи ЕНТ – 
бесплатны и результаты сдачи при обеих 
попытках будут действительными для уча-
стия в конкурсе на получение гранта.

Руководитель департамента сообщи-
ла о том, какими учебными материала-
ми и электронным оборудованием смо-
гут пользоваться абитуриенты во время 
сдачи ЕНТ. Так, на рабочий стол компью-
тера будут вынесены калькулятор, табли-
ца Менделеева и таблица растворимости 
солей с добавлением ряда активностей 
металлов.

Спикер также проинформировала, что 
кандидаты могут подать апелляцию в тече-
ние 30 минут после завершения тестирова-
ния. Сертификат будет доступен в личном 
кабинете тестируемого после принятия 
решения об апелляции.

Гульнара Ермекбаева подчеркнула, что 
особое внимание при сдаче ЕНТ уделяется 
соблюдению открытости и академической 
честности. В целях обеспечения информа-
ционной безо пасности ЕНТ проводится по 
принципу «один компьютер – две камеры 
– один тестируемый». В месте проведе-
ния тестирования абитуриента установлена 
дополнительная фронтальная веб-камера, 
позволяющая определить лицо, в отли-
чие от основной камеры, и предотвратить 
доступ посторонних лиц.

Особая поддержка
Реабилитация детей с аутизмом переводится из медицинской  

в психологическую плоскость

Согласно государственной 
программе развития образо-
вания на 2020–2025 годы для 
детей с аутизмом создают новые 
модели социальной адаптации. 
Об этом журналистам сообщи-
ла исполняющая обязанности 
директора КГУ «Психолого-
медико-педагогическая консуль-
тация» города Алматы Эльмира 
Акчулакова.

По словам эксперта, соци-
ально-педагогическая модель в 
деятельности психолого-меди-
ко-педагогической консульта-
ции (ПМПК) реализуется через 
ряд механизмов. В их числе 
оценка особых образователь-
ных потребностей и определе-
ние специальных условий обу-
чения для ребенка; увеличение 
психолого-педагогического 
вклада в оценке проблем раз-
вития ребенка; внедрение соци-
ально-педагогической класси-

фикации детей, исключающей 
применение медицинских диаг-
нозов в заключении ПМПК.

По ее словам, применение 
программ обследования детей 
с аутизмом в ПМПК позволит 
установить объем и требова-
ния к проведению психолого-
педагогического обследования 
детей с аутизмом; стандарти-
зировать порядок проведения 
обследования и консультиро-
вания; оптимизировать при-
менение различных методов, 
методик и тестов в ходе обсле-
дования; обеспечить условия 
для объективного и точного 
анализа результатов обследо-
вания и точности оценки разви-
тия ребенка; повысить качество 
обследования детей и консуль-
тирования родителей.

Эльмира Акчулакова напом-
нила, что аутизм – это рас-
стройство, возникающее из-за 

нарушения развития головно-
го мозга. Оно характеризуется 
выраженным и всесторонним 
дефицитом социального взаи-
модействия и общения, а также 
ограниченными интересами и 
повторяющимися действиями.

Эксперт призвала родителей, 
заметивших у своих детей при-
знаки, напоминающие аутизм, 
не откладывать проблему в дол-
гий ящик и обратиться к специ-
алистам. Она подчеркнула, что 
малыши с аутизмом очень часто 
бывают творчески одаренны-
ми и талантливыми. Психологи 
уверяют: такие дети могут пол-
ностью отдаться одному делу 
и достичь в нем выдающихся 
успехов. Но чтобы поверить 
в свои силы, им необходима 
особая поддержка – родителей, 
медиков, педагогов и общества.

Полосу подготовил  
Юрий КАШТЕЛЮК
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Плывущий мегаполис
Алматинцы активно 

обсуждают, как коммуналь-
ные службы города ликви-
дируют последствия дождя.

– Топило, топит и будет 
топить город, – счита-
ет Максат Жекишев. – 
Обещания так и остаются на 
бумаге.

С сарказмом одни спра-
шивают, почему никто не 
знал, что в предгорье иногда 
топит, другие и вовсе удив-
лены наличием спецслужб 
для борьбы со стихией.

– Закатают все в асфальт, 
– пишет Еркебулан 
Орманбеков, – а потом ноют, 
что вода по нему бежит.

Oyana Ka советует комму-
нальщикам чистить арыки, 
а не забивать их чем попало.

– Не судьба исправить 
косяки и наладить арыч-
ную систему? – спрашивает 
Алина Асановна. – Тогда и 
бороться не надо будет. Тем 
более обычный дождь про-
шел, даже не ливень, а город 
тонет.

Зато новые бордюры при-
нялись с таким рвением 
менять, написала Дарья 
Дмитриенко, сетуя, что не 
доходит до чиновников: лив-
невые стоки надо делать.

– Надо чистить арыки, 
когда нет дождя, а не во 
время стихии ликвидиро-
вать последствия, – считает 
Дина Кульсариева.

Елена Легеньчук отмети-
ла, что мало того, что арыки 
в мегаполисе забиты мусо-
ром и листьями, камнями 
и песком, так большая их 
часть уничтожена бешены-
ми застройщиками, кото-
рым плевать на город и 
жителей.

– Из-за строительного 
бума город тонет и плывет с 
каждым годом все сильнее, 
– написала она.

Нечаянная покупка
Не первый день горожан 

возмущают проделки с цена-
ми в сетевых магазинах, 
когда купленный по скид-
ке товар в чеке проходит 
по полной стоимости. Так, 
Анна Ефремова пожалова-
лась, что взяла продукты по 
акции в известном сетевом 
магазине, а на деле запла-

тила за них по полной стои-
мости.

Комментируя данный 
факт, многие горожане сооб-
щили, что он неудивителен 
именно для этого супермар-
кета. Другие и вовсе напи-
сали, что, купив в этой сети 
две банки тушенки, на деле 
получили кашу с мясом.

– Все, что не в фабрич-
ных упаковках, лучше не 
брать, – посоветовала Дина 
Избастова. – Обязательно 
подсунут подпорченный 
товар. Убедилась на соб-
ственном опыте.

Алматинцы, комменти-
руя фото, сошлись на том, 
что в магазине очень плохой 
менеджмент из-за постоян-
ной текучки кадров, и пола-
гаться на их совесть тут уже 
не приходится.

– Когда идет акция, нужно 
сверять штрих-код товара с 
ценником, – пишет Саида 
Ногаева, – а то потом гово-
рят, что не успели снять цен-
ник. Проверять чеки нужно 
всегда, я «нечаянно» купила 
конину, которой даже в при-
ходе не было. Хорошо, есть 
привычка проверять все, не 
отходя от кассы.

Однако не все горожане 
могут похвастаться хоро-
шим зрением и в итоге 
сталкиваются с ошибками 
менеджеров или акциями по 
привлечению клиентов.

Пытка музыкой
На проблему шумового 

фона жалуются алматин-
цы, проживающие в центре 
города. Всевозможные кафе, 
рестораны и караоке, функ-
ционирующие на первых 
этажах жилых домов, пре-
вратили вечера горожан в 
музыкальный ад.

Пользователь Тахир 
Такабаев отметил, что в 
мегаполисе вообще очень 
большая проблема шумово-
го фона.

– Вблизи жилых домов 
должен быть запрет на улич-
ную музыку, – считает он, 
– особенно на живую. Есть 
такой термин – пытка музы-
кой. Ее применяли в конц-
лагерях, а тут почти узако-
ненная.

В борьбе с предпринима-
телями ничего не помога-

Пытка музыкой, подтопления и наглые водители

лисе проводится отработка 
«Парковка», направленная 
на выявление нарушений 
правил парковки транс-
портных средств, – сообщил 
заместитель начальника 
Управления местной поли-
цейской службы ДП города 
Ержан Узабаев. – Для круп-
ного города, как Алматы, это 
очень актуальный вопрос. 
Всего с начала года за нару-
шение правил парковки к 
ответственности привлечено 
5 тысяч 756 водителей, 323 
из них – за нарушение пра-
вил остановки или стоян-
ки транспортных средств в 
местах, отведенных для лиц 
с ограниченными возможно-
стями.

В полиции уверены, что 
проведение данной отработ-
ки благоприятно скажется 
на проходимости автотран-
спорта в городе, улучшении 
водительской дисциплины и 
культуры вождения.

Горожане живо откликну-
лись на данную новость и 
стали наперебой предлагать 
фото нарушителей.

– А есть какой-то сайт, 
куда можно скинуть фото 
злостных, наглых наруши-
телей, чтобы полицейские 
отреагировали на эти нару-
шения, – спросила Валерия 
Зайцева, – и какая инфор-
мация должна быть отраже-
на?

Елена Легеньчук сооб-
щила, что по проспекту 
Достык, 123/8 каждый 
день в обед и вечером ставят 
машины.

– Можно уже стационар-
ный пункт полиции ставить, 
– пишет она. – Под знаком 
внаглую паркуются!

Это настолько актуальная 
проблема для мегаполиса, 
что горожане тут же в ком-
ментариях стали оставлять 
возможные места наруше-
ний, советуя полицейским 
особенно внимательно про-
верить спецполосы для вело-
сипедов.
Изощрённый эксперимент

Так прозвали горожане 
реформу по переходу с КСК 
на ОСИ. 3000 ОСИ (6%) в 
Алматы – это реформа, спра-
шивают горожане в соцсе-
тях.

– Сколько из этих 3000 
полноценно работают? 
– возмущаются алматин-
цы. – Зачем для этих 6% 
надо было городить целый 
закон и проводить, причем 

зачастую насильственны-
ми методами, эту реформу? 
Ведь эти 6% домов спокойно 
могли создать у себя одно-
домные КСК и работать по 
схеме «один дом – один КСК 
– один счет». Прежний закон 
это дозволял. А нельзя было 
еще на стадии разработки 
закона просто сесть и поду-
мать, почему собственники 
квартир в прежние времена 
в основной своей массе не 
рвались создавать однодом-
ные КСК? Может быть, тогда 
пришло бы понимание, что 
они и в будущем не будут 
рваться создавать в своих 
домах то же самое – однодо-
мные ОСИ. Не создавали и 
не создают по одной простой 
причине – потому что невы-
годно, затратно и нецелесоо-
бразно! Где-то в новых, элит-
ных домах это еще осуще-
ствимо, но не во всей осталь-
ной малоквартирной стране! 
Поэтому ОСИ – всего 6%.

– Как работали, так и 
будут, просто не в рамках 
Закона о жилищных отно-
шениях, – пишет Светлана 
Гладких, – а по другому 
закону, допустим, по Закону 
о потребительском коопера-
тиве. И суды будут идти не 
один год!

Ахмет Жанна напоминает, 
что один КСК обслуживает 
10–15 домов, а качества нет.

– От КСК устали, – считает 
она. – Кто в ОСИ перешел, 
все довольны. Просто мно-
гие КСК в начале года успе-
ли перейти в ТОО и ИП и 
мертвой хваткой держатся, 
надо бы и их все тоже ликви-
дировать.

Мират Нарманбетов, 
напротив, пишет, что они на 
свой КСК молятся и без него 
не видят перспектив.

– 6% устали, они и соз-
дали ОСИ, – считает он, – а 
остальные не хотят и про-
тивятся. Похоже, из-за 6% 
решили разломать все и вся. 
И где принцип демократии?

Лионора Рахимбаева 
также считает, что ОСИ 
подходят для ЖК и других 
человейников, а что делать 
двух-, трех-, четырехэтаж-
ным домам, спрашивает она.

Главное в этом деле, чтобы 
после 1 июля текущего года 
все дома не были брошены 
на произвол, чего и боятся 
алматинцы.

Патрулировали соцсети 
Ирина ТУЛИНОВА  

и Анастасия ИВАКО

ет, сетуют жильцы таких 
домов.

– Пусть шум в кафе в 
сквере ГАТОБа измерят, – 
пишет Igor Tanchik, – бед-
ные жители домов по улице 
Байсеитовой и отдыхающие 
на фонтане «Неделька».

Aliya Baikadamova 
пишет, что по проспекту 
Назарбаева, 124 ад с вечера 
и до 6 утра.

– Все дни, кроме понедель-
ника, – рассказывает она. – 
На все вызовы полиция при-
езжает, крякает и уезжает. 
На что полиции приветливо 
орут из всех баров и уровень 
шума не снижается ни на 
минуту. Это реально пытка!

Меха Жарас полагает, что 
не мешало бы взять под кон-
троль и уровень шума, исхо-
дящий от некоторых авто и 
мотоциклов, которые слыш-
ны за несколько кварталов.

В целом горожане сошлись 
во мнении, что ресторанам, 
кафе и караоке не место в 
жилых домах.

Наглые водители
Хорошим знаком для 

алматинцев стала новость о 
том, что полиция ищет нару-
шителей правил парковки.

Точечные рейды прово-
дятся на центральных маги-
стралях города, а также на 
участках, прилегающих к 
местам массового пребыва-
ния граждан.

– В целях снижения 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий и профилак-
тики безопасности дорож-
ного движения в мегапо-

Шумный город
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Согласно поручению 

Президента Касым-
Жомарта Токаева, 
будет внедрена система 
мажоритарных выбо-

ров: в нижней палате Парламента 
будут прямые представители 
округов, также беспартийные 
кандидаты смогут участвовать в 
выборах и «пробиваться» в депута-
ты. Мажоритарные депутаты, даже 
будучи партийными, более неза-
висимы от своих партий, потому что 
партии их снять не смогут.

Чтобы поправки в Конституцию 
обрели законность, необходимо про-
вести их через референдум. К такому 
решению пришел Президент Токаев, 
чтобы вместе с народом строить 
Вторую Республику. 

Основа для будущего Нурия НИЯЗОВА, 
заместитель 
председателя 
алматинского 
филиала Ассамблеи 
народа Казахстана:

– Уже не первый раз 
я общаюсь с молоде-
жью по вопросам уча-
стия в предстоящем 

референдуме, по обсуждению изменений и 
дополнений в Конституцию РК, которые объ-
явил Глава государства. Общаться с молоде-
жью – это большое удовольствие, потому что 
новое поколение показывает свое неравно-
душие и сопричастность к тем историче-
ским событиям, которые происходят сейчас, 
демонстрируют активную гражданскую пози-
цию. Нынешняя молодежь абсолютно четко 
понимает, что проведение референдума – это 
необходимость времени, которая назрела не 
именно сегодня, но к ней подходят очень 

планомерно, глубоко и осознанно. Поэтому 
непременно очень важно участие молодежи 
в принятии важных для всей страны реше-
ний. Именно новому поколению мы передаем 
наследие независимости, которое старшее 
поколение строило кирпичик за кирпичи-
ком. В нынешние поправки и дополнения в 
Основной закон вложена та суть, без которой 
мы дальше двигаться не сможем, без кото-
рых наш современный Казахстан не сможет 
себя представлять достойно и на равных с 
другими ведущими государствами на миро-
вой арене, не сможет менять внутренние 
политические аспекты, по которым нам необ-
ходимо двигаться.

Встречаясь с молодежью, мне бы хоте-
лось отметить, что молодые люди знают о 
сути данных поправок, они действительно 

ознакомлены с предлагаемыми изменения-
ми и могут сделать осознанный выбор. Наша 
задача как членов общественного штаба, 
встречаясь со студентами и молодыми акти-
вистами, не просто разъяснить, а непре-
менно выслушать их мнения и предложения, 
получить обратную связь по инициативам, 
которые предлагает молодежь со своим 
ракурсом зрения, со своей модернизаци-
ей мышления, свежим взглядом. Это очень 
важно, поэтому на встречах с молодежью у 
нас строится открытый диалог в свободном 
неформальном формате.

Участие каждого в референдуме непре-
менно важно, особенно хочется призвать к 
активной позиции молодежь, ведь именно ей 
строить Новый Казахстан, основа которого 
закладывается уже сейчас.

Шаг к демократизации
Изменения в Конституцию обсудили с будущими педагогами

Единым фронтом
В КазНПУ обсудили изменения в Конституцию

Курс на изменения
Алматинские артисты готовы проголосовать на референдуме 

В Казахском национальном женском 
педагогическом университете состоялась 
встреча со студентами и педагогическим 
составом по вопросу разъяснения консти-
туционных реформ. Приглашенными спи-
керами были известный журналист Ерқанат 
Көпжасар и депутаты алматинского масли-
хата Асия Аканова и Есен Таубалдиев. Они 
разъяснили суть предстоящего референ-
дума, рассказали об основных реформах, 
предложенных Главой государства, а также 
ответили на вопросы студентов. 

С приветственной речью выступил 
Ерқанат Көпжасар, который рассказал о 
самих понятиях «референдум» и «рефор-
ма». Журналист тесно взаимодействовал с 
аудиторией, задавал вопросы.

Асия Аканова, которая является выпуск-
ницей программы «Болашақ», поделилась 
своим личным опытом. 

– Такого рода мероприятия проводятся 
на системном уровне, практически каж-
дый день. Я сама выпускница программы 

«Болашақ». Когда вернулась в Казахстан, 
первым делом у меня спросили, чем я могу 
быть полезна нашей стране. Каждый патри-
от задается таким вопросом. У меня очень 
часто спрашивают, зачем я, будучи врачом, 
лезу в политику. Казахстан – это наш дом. 
Как показали январские события, жизнь 
очень многогранна, и она не состоит только 
из профессиональной части.

Вы – будущие педагоги, вы формируете 
ментальность и сознание, что ставит перед 
нами большие цели. Часто идут споры: что 
важнее – воспитание или образование. На 
самом деле эти процессы идут параллельно. 
Предстоящий референдум – это большой 
шаг к демократии. За один миг ничего не 
изменится. Для того чтобы в стране процве-
тала демократия, мы должны работать еди-
ным фронтом, – подчеркнула Асия Аканова 

В конце встречи студенты смогли задать 
интересующие их вопросы, на которые спи-
керы охотно ответили. 

Наргиз РАХИМЖАН

В Казахском национальном педагогиче-
ском университете имени Абая состоялась 
встреча со студентами и педагогическим 
составом по разъяснению конституционных 
реформ. Спикерами выступили журналист 
Ерқанат Көпжасар и общественник Руслан 
Нурлыбаев. Они пояснили суть предстояще-
го референдума, его значимость и заостри-
ли внимание на Новом Казахстане. Студенты 
внимательно слушали – спикеры смогли 
заинтересовать их, задавая вопросы и тем 
самым показывая значимость мнения моло-
дежи. 

Ерқанат Көпжасар рассказал немного 
о референдумах, которые проводились в 
истории независимого Казахстана:

– В истории нашей страны было два 
референдума. Оба были проведены с целью 
укрепить власть. Первый референдум о 

продлении срока полномочий Президента 
Казахстана состоялся 29 апреля 1995 года. 
Следующий референдум, конституционный, 
состоялся 30 августа 1995 года.

Также журналист подчеркнул, что совре-
менное поколение едва ли отличает рефе-
рендум от реформы.

– Люди любят жаловаться на власть, лежа 
на диване и ничего не делая. Сейчас насту-
пил тот момент, когда все казахстанцы долж-
ны выступить единым фронтом. Многие 
считают, что реформа и референдум – это 
одно и то же. Это наша ошибка. Мы не раз-
говариваем с молодежью и не обменива-
емся живыми мнениями. Онлайн-общение 
в сети строится на «офлайновом» обмене. 
Я считаю, что долгом каждого из нас явля-
ется узнать то, что вы знаете, и поделиться 
своим опытом. Мы видим, что часть моло-

дежи не интересуется 
тем, что происходит в 
стране. Например, есть 
те, кто считают, что 
референдум проводить 
не нужно. Нам необхо-
димо ломать стереоти-
пы и повышать поли-
тическую грамотность 
нашей молодежи, – 
подчеркнул оратор.

Наргиз РАХИМЖАН

В Казахском национальном театре оперы 
и балета имени Абая состоялась встреча, на 
которой обсудили, какие именно поправки 
предлагается внести в Конституцию РК и 
как они изменят жизнь людей. Спикером 
выступил депутат алматинского маслихата 
Федор Константинов.

– Моя задача – донести до вас, какие 
именно изменения предлагается вне-
сти в Основной закон страны. Поправки 
в Конституцию Республики Казахстан вно-
сились несколько раз, но это всегда дела-
лось через Парламент. Однако на этот раз 
Президент страны Касым-Жомарт Токаев 
инициировал проведение референдума, что 
уже говорит о демократизации, – подчер-
кнул депутат.

Он отметил, что всего предлагается вне-
сти 56 поправок, и условно разделил их 
на несколько блоков. В частности, окон-
чательный переход от суперпрезидентской 
к президентской форме правления, пере-
распределение ряда властных полномочий, 
повышение статуса Парламента, усиление 
механизма прав граждан. 

На каждом блоке депутат остановился 
подробнее. Так, он отметил, что одним из 
результатов конституционной реформы 
должно стать расширение полномочий 
местного государственного управления и 
самоуправления, осуществляемого предста-
вительными и исполнительными органами.

– Например, речь идет о порядке назна-
чения акимов областей. Согласно новой 
редакции Конституции теперь они будут 
назначаться на должность Президентом с 
согласия депутатов маслихатов, работаю-
щих на территории области, или депутатов 
маслихатов городов республиканского зна-

чения и столицы соответственно. При этом 
Глава государства предлагает не менее двух 
кандидатур, по которым проводится голо-
сование. Получившим согласие считается 
кандидат, набравший большее количество 
голосов депутатов, принявших участие в 
голосовании, – пояснил депутат. 

Выступающий добавил, что раньше на 
рассмотрение депутатов предлагался только 
один кандидат на должность акима области.

– В нынешней Конституции РК изменению 
подвергнутся 33 статьи из 98. Это треть 
всего Основного закона. Конечно, приняв 
все поправки, мы не станем в одночасье 
жить по-новому. Так просто не бывает, но 
это начало большого пути, нового этапа в 
истории нашей страны. Мы должны идти по 
этой дороге вместе, преодолевать трудности 
и гордиться успехами, – подытожил Федор 
Константинов.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 
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ОБРАЩЕНИЕ 
Центральной комиссии референдума

Уважаемый участник референдума!
Если Вы гражданин Республики Казахстан, достигший на день голосования 18-лет-

него возраста, и обладаете активным избирательным правом, Вы имеете правовое 
основание участвовать в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию 
Республики Казахстан, назначенном на 5 июня 2022 года.

Гарантией реализации конституционного права на участие в референдуме является 
включение Вас в списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском 
референдуме.

5 июня 2022 
года состоится 

Республиканский 
референдум 
о внесении 

изменений и 
дополнений в 
Конституцию 
Республики 

Казахстан, назна-
ченный Указом 

Президента 
Республики 

Казахстан № 888 
от 5 мая 2022 года

5 июня в Казахстане впервые за 27 
лет пройдет референдум по конституци-
онной реформе. В 33 статьи Основного 
закона нашей республики будет внесе-
но 56 поправок. В стране проходит мас-
штабное обсуждение предлагаемых изме-
нений с участием экспертов, политиков, 
общественных деятелей и гражданских 
активистов. Что думают о предстоящем 
референдуме рядовые граждане нашей 
страны? Корреспондент «Вечёрки» спро-
сил у алматинцев, как они относятся к 
грядущим изменениям.

Рахимжан, 47 лет:
– Референдум последний раз прово-

дили в 1995 году, тогда менялась наша 
Конституция. С тех времен нам нужно 
было что-то менять в Основном законе 
страны – много поправок вносить в нее. 
Наш Президент поступил очень правиль-
но, предложив провести референдум. Во 
многие пункты вносятся поправки – более 
30. Это правильный ход – обновление 
государства. От суперпрезидентской вла-
сти Глава государства отказался, теперь 
большая ответственность ложится на 
Парламент и местные органы власти. Мое 
личное мнение таково – все проводимые 
реформы верны и актуальны. Мы все пой-
дем на референдум, будем голосовать за 
новую Конституцию и поддержим нашего 
Президента. От этого зависит наше буду-
щее.

Карина, 23 года:
– На самом деле до того, как у меня 

спросили про референдум, я даже не 
знала, что он будет. Я в принципе не инте-
ресуюсь политикой и считаю, что любые 
поправки в Конституцию ни к каким изме-
нениям не приведут, что у нас останется 
все, как было. Считаю, нет смысла ходить 
на референдум и голосовать, потому что 
мое мнение ни на что не повлияет. Буду 
просто терпеливо ждать, пока в стране 
что-то изменится.

Адлет, 23 года:
– С момента, как я мог голосовать 

на выборах или референдумах, я не 
пропускал ни одно такое мероприятие. 
Во-первых – это моя гражданская обя-
занность, во-вторых – после январских 
событий мы хотим перемен. Нам обещали 
изменения, мы их ждем. Поэтому, чтобы 
все обещания просто не остались висеть 
в воздухе, я обязательно пойду на рефе-
рендум.

Азамат, 24 года:
– Я хочу пойти на референдум, думаю, 

что определяющим словом тут являет-
ся «хочу». Считаю, что в общественно-
политической жизни страны должен уча-
ствовать каждый гражданин Казахстана. 
Думаю, идти на это без какого-либо жела-
ния не стоит. Если человек действительно 
хочет и желает изменить что-то в стране 
в лучшую сторону, как в моем случае, то 
он обязан идти. Но если человек не хочет 
каких-либо изменений в государстве, в 
общественно-политической жизни стра-
ны, то идти на референдум бессмыслен-
но. Думаю, что январские события были 
неизбежны. Какие бы последствия нас не 
ожидали, это должно было произойти. 
Да, было очень много жертв, пролитой 
крови, но это послужило нам уроком. Мы 
пришли к выводу, что нужно что-то менять 
изнутри, а потом выходить на какой-то 
мировой уровень.

Юлия, 23 года:
– Я в любом случае пошла бы на рефе-

рендум, если бы была такая возможность. 
Мне интересно, потому что я никогда не 
была на таких мероприятиях. Что касает-
ся пункта про ближайших родственников 
Президента – у меня двоякое ощущение. Я 
против, поскольку среди них может быть 
достойный человек, который станет хоро-
шим руководителем. Что касается всего 
мира в целом – непонятно, где настоящее, а 
где подкупленное. Касаемо мест, куда люди 
могут приходить с жалобами на тех же про-
куроров и акимов, то я только «за». Будет 
здорово и, наверное, я буду первая в очере-
ди. Насчет власти Парламента – тоже дво-
якое ощущение, потому что на него может 
оказываться давление, которого народ не 
видит. В принципе нынешний Президент 
меня устраивает, но ведь никогда нет уве-
ренности, учитывая то, что было раньше.

Настя, 33 года:
– Разумеется, я пойду на референдум 

– считаю, что необходимо поддержать 
реформы, так как они сулят демократи-
зацию, в которой наш народ очень нуж-
дается. Мы все хотим перемен, хорошей 
жизни и власти, которой можно верить. В 
надежде на то, что предлагаемые рефор-
мы – это не просто слова и красивые 
обещания, я пойду голосовать. Доверюсь 
власти, надеюсь, она оправдает не только 
мое доверие, но и всего народа.

Наргиз РАХИМЖАН

Махамбет ХАСЕНОВ, 
председатель алма-
тинского городского 
филиала партии 
«Ауыл», депутат 
маслихата:

– Сейчас идет 
реализация мас-
штабной програм-
мы политической 
модернизации. Глава 

государства подписал Указ о проведении 
республиканского референдума по проекту 
поправок в Конституцию. Я уверен, что 
в таких судьбоносных для нашей страны 
решениях народ в первую очередь должен 
принимать участие. Как упомянул Глава 
государства, всеобщее голосование граж-
дан по проекту конституционных поправок 
продемонстрирует нашу твердую привер-
женность демократическим принципам. 
Главный посыл Президента о переходе от 
суперпрезидентской формы правления 
к президентской республике с сильным 
Парламентом говорит о том, что такая 
система будет работать на благо общества. 
Считаю, что новая Конституция придаст 
новое дыхание и динамику нашей государ-
ственной системе.

Хочу остановиться на детальном срав-
нении последней и новой редакций 
Конституции – это очень важно, ведь толь-
ко таким образом мы сможем понять и 
прочувствовать реальные изменения.

1. Отход от излишней концентрации пре-
зидентских полномочий.

Все мы знаем, что Президент Республики 
Казахстан не вправе быть депутатом пред-
ставительного органа, занимать иные опла-
чиваемые должности и осуществлять пред-
принимательскую деятельность. Теперь, 
кроме этого, на период осуществления 
своих полномочий Президент Республики 
Казахстан не должен состоять в поли-
тической партии; близкие родственники 
Президента не вправе занимать должности 
политических государственных служащих, 
руководителей субъектов квазигосудар-
ственного сектора.

Результатом станет повышение полити-
ческой конкуренции и создание равных 
условий для развития всех политических 
партий.

2. По предложению членов рабочей груп-
пы исключаются нормы о праве Первого 
Президента избираться более двух раз под-
ряд, а также статус и полномочия Первого 
Президента определяются Конституцией и 

конституционным законом. Исключается 
норма о статусе Первого Президента как 
основателя независимого Казахстана. 
Исключение каких-либо упоминаний 
Первого Президента из Конституции – 
наглядный пример «слышащего государ-
ства» не на словах, а на деле. Перед зако-
ном все равны!

3. Существенно меняется порядок обре-
тения полномочий акимами областей, горо-
дов республиканского значения и столицы.

Теперь они будут назначаться на долж-
ность Президентом с согласия депутатов 
маслихатов, расположенных на террито-
рии области, или депутатов маслихатов 
городов республиканского значения и 
столицы соответственно. При этом Глава 
государства предлагает не менее двух 
кандидатур, по которым проводится голо-
сование. Получившим согласие считается 
кандидат, набравший большее количество 
голосов депутатов, принявших участие в 
голосовании. Таким образом, полномочия 
Президента в отношении местной власти 
сокращаются и концентрируются на акимах 
регионального уровня при значительном 
усилении роли маслихатов.

4. Расширение участия населения в 
управлении страной.

Как упомянул Глава государства, всеоб-
щее голосование граждан по проекту кон-
ституционных поправок продемонстрирует 
нашу твердую приверженность демократи-
ческим принципам.

В Основном законе окончательно и одно-
значно закрепляется норма о том, что земля 
и ее недра, воды, растительный и живот-
ный мир, другие природные ресурсы при-
надлежат народу. От имени народа право 
собственности осуществляет государство. 
Как уже было сказано, Конституционный 
совет преобразуется в Конституционный 
суд, который по обращениям граждан 
будет рассматривать на соответствие 
Конституции нормативные правовые акты 
Республики Казахстан, непосредственно 
затрагивающие их права и свободы, закре-
пленные в Основном законе.

Уполномоченному по правам челове-
ка предоставляется иммунитет и даются 
гарантии независимости и неподотчетно-
сти каким-либо иным государственным 
органам и должностным лицам при осу-
ществлении полномочий по содействию 
в восстановлении нарушенных прав 
и свобод человека и гражданина. Для 
этого он будет иметь право обращаться в 
Конституционный суд.

Должен участвовать 
каждый

Что алматинцы думают о предстоящем референдуме

Новое дыхание
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02.10	 «МҰҢДЫ	ЫЗҒАР»,	
өзбек	телехикаясы

03.40	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ТАМАША	CITY»	
бағдарламасы

06.45 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	
бағдарламасы

07.15 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	

ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	

КАЗАХСТАН!»
10.10 Многосерийный	фильм 

«ЛУЧШЕ	ВСЕХ»
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	
«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ	8»

00.25 Многосерийный	фильм	
«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	
МЫСЛИ»

01.25 Ночной	кинотеатр.	
«ЗОРГЕ»

02.20 «НОВОСТИ»
02.35 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «П@УТINA»	

бағдарламасы
03.35 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.00 «ТАМАША	CITY»	

бағдарламасы
04.45 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Алматы	кеші
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	

«Татонка,	1001	түн,	
Повар	и	барашек»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. Қош 

келдіңіз
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные	новости
15.30 Мультфильм
16.00 Женский	киноклуб
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30 Итоговые	новости
20.00 Басты назарда 

(тікелей	эфир)
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.00 Телехикая «Күй 

ғұмыр»
23.00 Телесериал	«Лестница	

в	небеса»
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.00 Басты назарда
01.30 Сәуле-Ғұмыр
02.10 Өмір иірімі
03.30 Дала	сазы
03.55 Алматинские	истории
04.25 Алматинские	каникулы
04.40 Алматы	тұнған тарих
05.00 Алматы	кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Баданаму 
хикаялары»	
мультхикая

07.30 «Супер	әке»	
мультхикая

07.55 Анимация	отандық 
«Балақайлар»

08.55 «Күн  сәулелі 
көжектер»	мультхикая

09.15 Анимация	отандық 
«Сәби»

09.50 Анимация	отандық 
«Еркелер»

10.20 «Топбасшы Юху»	
мультхикая

10.35 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

11.05 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

11.35 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

12.00 «Немене?» ситкомы
12.25 Анимация	отандық 

«Сақалар»
12.40 «Байқа,	балақай!» 

танымдық жобасы
12.45 «Ойыншық сақшылар»	

мультхикая
13.05 Анимация	отандық 

«Бабалар ізі»
13.15 «Ғажайып өлке» 

танымдық жобасы
13.25 «Сырлы әлемге 

саяхат»	мультхикая
13.55 Анимация	отандық 

«Шахмат	патшалығы»
14.25 Анимация	отандық 

«Қалалар	мен	
балалар»

14.40 Анимация	отандық 
«Балақайлар»

15.40 Анимация	отандық 
«Көжектер»

16.05 «Турбозаврлар»	
мультхикая

16.30 Анимация	отандық 
«Сиқырлы тас»

17.05 «Баданаму хикаялары»	
мультхикая

17.30 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

17.50 «Немене?» ситкомы
18.15 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
18.40 «Топбасшы Юху»	

мультхикая
18.55 Анимация	отандық 

«Сәби»
19.30 Анимация	отандық 

«Еркелер»
20.00 «Күн  сәулелі 

көжектер»	мультхикая
20.20 «Супер	әке»	

мультхикая
20.45 «Dostar»	телехикая
21.25 Анимация	отандық 

«Кемпірқосақ»
21.30 «Ойыншық сақшылар»	

мультхикая
21.50 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
22.20 «Сиқырлы бөлме» 

кешкі ертегі
22.35 Анимация	отандық 

«Дала	ойындары»
23.25 Анимация	отандық 

«Қаһарман»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Кэбэк»	корей 
телехикаясы

07.10 Мультфильм «Маша	и	
медведь»

09.10 «Кекеш келін»	үнді 
телехикаясы

11.20 «Қызғалдақ»	түрік 
телехикаясы

12.20 «Қорғансыз 
ханшайым»	корей 
телехикаясы

13.30 «SarapTimes»	
	 апталық-сарапта-
	 малық бағдарла-
	 масы
14.30 «Қағаз кеме»	

телехикаясы
15.00 «Преподы»	

телесериал
15.35 Художественный	

фильм «Келинка	тоже	
человек»

17.35 «Кішкентай келін»	түрік 
телехикаясы

18.30 «ЕНЕ»	үнді 
телехикаясы

19.25 «Өткінші жаңбыр»	
телехикаясы

20.00 «Astana	times»
21.00 «Әйел тағдыры»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Кекеш келін»	үнді 

телехикаясы 
23.45 «Қорғансыз 

ханшайым»	корей 
телехикаясы

01.00 «ЕНЕ»	үнді 
телехикаясы

01.45 «Қызғалдақ»	түрік 
телехикаясы

02.25 SarapTimes
03.20 Astana	times
04.20 «Үздік әзілдер»
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 Мультсериал	«Лило	и	

Стич»
07.00 Ризамын
07.30 «31	әзіл»
08.30 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.30 «31	әзіл»
10.00 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
10.40 Навигация	по	

поправкам	в	
Конституцию	РК

10.50 КИНО.	«Рокки	5»
13.00 КИНО.	«Широко	шагая	

2.	Расплата»
15.00 КИНО.	«Великолепная	

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

«Ұшқан ұя»
21.55 КИНО.	«Терминатор»
00.40 Индийский	сериал	

«Анупама»
01.20 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
02.00 Корейский	сериал	«49	

күн»
03.00 «31	әзіл»
03.30  Әзіл студио
04.00 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ТЕННИС.	Challenger-80
08.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	

мен	Конференция	
Лигасының	журналы

09.25	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Конференция	Лигасы. 
«Рома»	(Италия)	
– «Фейеноорд»	
(Нидерланды)

11.30	 «КӨКПАР».	Ұлттық 
ойын. Алматы	облысы 
– Шымкент	қаласы

12.10 Бокстан әйелдер 
арасындағы Әлем 
Чемпионатына шолу

13.10	 КОННЫЙ	СПОРТ.	
Этап	Кубка	мира	
Евразийской	лиги	по	
конкуру

15.10	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа 
Лигасының қорытынды 
фильмі

15.40 Арнайы	репортаж
15.55 Хоккейден ерлер 

арасындағы Әлем 
Чемпионатына шолу

16.55	 ФУТЗАЛ.	Қазақстан	
Чемпионаты.	Плей-
офф.	Финал. «Қайрат»	
– «Аят». Тікелей	эфир

18.40	 «КӨКПАР».	Ұлттық 
ойын. Атырау	облысы 
– Қызылорда облысы

19.15	 «SPORT	REVIEW»	
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

20.00	 ММА	«OCTAGON	30»
24.00 «Тәуекел аймағы»	

деректі фильм
00.25 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40	 ОЯН,	QAZAQSTAN	
Music

07.10 Телехикая «Серт	пен	
сезім»

08.10 Телехикая «Қадам»
09.00 Художественный	

фильм	«Каникулы	off-
line-2»

11.00 Художественный	
сериал	«Позднее	
раскаяние»

13.00	 Ток-шоу	SanTaram
14.00 Скетчком	«Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың 

Күлпәш»
15.20 Телесериал	«Гадалка»
16.30 Телесериал «Родком»
17.30 Художественный	

сериал	«Женский	
доктор»

18.30	 Aibat
19.00	 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Художественный	

сериал	«Позднее	
раскаяние»

21.30 Телехикая	«SALEM,	
MEN	NURLAN	
KOYANBAYEV»

22.30 Телехикая «Қадам»
23.20 Телехикая «Ата-ана.

Бала-шаға»
00.15	 Aibat
00.50	 «Студия	7»
01.20 Телесериал	«Гадалка»
02.20	 ОЯН,	QAZAQSTAN	

Music
02.40 Телепередача	

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

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Чужая	
кровь»

10.00	 Новости
10.10	 Программа	

«Белорусский	
стандарт»

10.20 Телесериал «Чужая	
кровь»

13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

17.25	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

19.00	 Новости
19.25	 Телеигра	«Игра	в	

кино»
20.50	 Ток-шоу	«Слабое	

звено»
22.30	 Шоу	«Назад	в	

будущее»
23.15 Телесериал «Дикий»
01.35	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

02.20	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

03.25	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

04.10	 Программа	«Наше	
кино.	История	большой	
любви»

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Мегахит
07.00	 де	«Таңғы	хабар»
10.00	 Кино
12.00	 Телехикая	«Шашу»
13.00	 Телехикая	«Қарлығаш	

ұя	салғанда»
15.00	 «Бүгін»
16.00	 Кино
18.00	 Мегахит
20.00	 Қорытынды	жаңа-

лықтар
20.30	 «Негізінде»
20.35	 «Вторая	республика»
20.50	 «На	особом	контроле»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 «По	сути»
21.35	 Телехикая	«Тұмар»
22.30	 Телехикая	«Қарлығаш	

ұя	салғанда-2»
24.00	 «Народный	контроль»
00.30	 Телехикая	«Егіз	жүрек»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 «Másele»	әлеуметтік-

сараптамалық 
бағдарлама

07.00 «TAŃSHOLPAN»	
таңғыақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы»	

телехикая
12.00 «Орман иесі»	

телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызықекен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»
15.00 AQPARAT
15.15 «Apta»	сараптамалық 

бағдарлама
16.05 «ЖАҢА	ҚАЗАҚСТАН»	

арнайы сұхбат
16.30 «Көңіл толқыны»
17.00 AQPARAT
17.15 «Шабдалы	18»	

телехикая
18.00 «ГҮЛДЕР	ҚҰПИЯСЫ»	

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «РЕФЕРЕНДУМ-2022»
21.30 «ОРМАН	ИЕСІ»	

телехикая
22.25 «ЖАТ	МЕКЕН»	

телехикая
23.20 «1001	ТҮН»	қоғамдық 

бағдарлама
00.25 AQPARAT
01.00 «Референдум-2022»
01.55 «Теледәрігер»
03.00 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 «МЕРЕКЕЛІК	

КОНЦЕРТ»	
07.50	 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
08.15	 «МҰҢДЫ	ЫЗҒАР»,	

өзбек	телехикаясы.	
10.00	 «БІР	КЕМ	ДҮНИЕ»,	

өзбек	телехикаясы.
12.00	 «КІШКЕНТАЙ	

МЕМЛЕКЕТ»,	телехи-
кая.	Тұсаукесер!	

12.40	 «БЫЛО	ДЕЛО»	
15.40	 «ТЕНЬ	ЗВЕЗДЫ»,	

мелодрама
17.30	 «ПОДАРИ	МНЕ	

СЧАСТЬЕ»,	мелодрама	
19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР	
20.00	 «OZAT	ОТБАСЫ»,	ток-

шоу.	Тұсаукесер!	
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ	
21.40	 «ПРОПАВШАЯ	

НЕВЕСТА»,	крими-
нальная	мелодрама

01.20	 «НАСЛЕДНИКИ»,	кри-
минальная	мелодрама

Понедельник, 30 мая

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА
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06.00 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы

06.45 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

07.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 

ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 

КАЗАХСТАН!»
10.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
11.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
12.05 Многосерийный фильм 

«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ»

13.05 Многосерийный фильм 
«СТАРШАЯ ДОЧЬ»

14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 QOSLIKE 

бағдарламасы. Тікелей 
эфир

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ» 
бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 Многосерийный фильм 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 8»

00.25 Многосерийный фильм 
«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ»

01.25 Ночной кинотеатр. 
«ЗОРГЕ»

02.20 «НОВОСТИ»
02.35 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.35 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.00 «ТАМАША CITY» 

бағдарламасы
04.45 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Алматы

День памяти жертв голода 
и памяти жертв 
политических 
репрессий

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.00 Мультфильм «Татонка, 

1001 түн, Повар и бара-
шек»

11.40 Кинофильм «Жерұйық»
14.00 Телехикая «Қош 

келдіңіз»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.00 Женский киноклуб. 
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда (тікелей 

эфир)
20.30 Документальный фильм 

«Қанды шеңгел»
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.00 Телехикая «Күй ғұмыр»
23.00 Телесериал «Лестница 

в небеса»
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

00.50 Басты назарда
01.20 Сәуле-Ғұмыр
02.00 Өмір иірімі
03.20 Дала сазы
03.45 Алматинские истории
04.10 Алматинские каникулы
04.20 Алматы тұнған тарих
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

07.30 «Супер әке» 
мультхикая

07.55 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

08.55 «Күн  сәулелі көжектер» 
мультхикая

09.15 Анимация отандық 
«Сәби»

09.50 Анимация отандық 
«Еркелер»

10.20 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

10.35 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

11.05 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

11.35 «Дуда мен Дада» 
мультхикая

12.00 «Немене?» ситкомы
12.25 Анимация отандық 

«Сақалар»
12.40 «Байқа, балақай!» 

танымдық жобасы
12.45 «Ойыншық сақшылар» 

мультхикая
13.05 Анимация отандық 

«Глобус»
13.15 «Ғажайып өлке» 

танымдық жобасы
13.25 «Сырлы әлемге 

саяхат» мультхикая
13.55 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
14.25 Анимация отандық 

«Қалалар мен 
балалар»

14.40 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

15.40 Анимация отандық 
«Көжектер»

16.05 «Турбозаврлар» 
мультхикая

16.30 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

17.05 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

17.30 «Маймылдар мекені» 
мультхикая

17.50 «Немене?» ситкомы
18.15 «Шебер Мэнни» 

мультхикая
18.40 «Топбасшы Юху» 

мультхикая
18.55 Анимация отандық 

«Сәби»
19.30 Анимация отандық 

«Еркелер»
20.00 «Күн  сәулелі көжектер» 

мультхикая
20.20 «Супер әке» мультхикая
20.45 «Dostar» телехикая
21.25 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
21.30 «Ойыншық сақшылар» 

мультхикая
21.50 «Дуда мен Дада» 

мультхикая
22.20 «Сиқырлы бөлме» 

кешкі ертегі
22.35 Анимация отандық 

«Дала ойындары»
23.25 Анимация отандық 

«Томпи»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Кэбэк» корей 
телехикаясы

07.10 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.00 «Кекеш келін» үнді 
телехикаясы

11.20 «Қызғалдақ» түрік 
телехикаясы

12.20 «Қорғансыз ханшайым» 
корей телехикаясы

13.30 «Айтарым бар» ток шоу
14.30 «Қағаз кеме» 

телехикаясы
15.00 «Преподы» телесериал
15.35 Художественный 

фильм «Келинка тоже 
человек 2»

17.35 «Кішкентай келін» түрік 
телехикаясы

18.30 «ЕНЕ» үнді 
телехикаясы

19.25 «Өткінші жаңбыр» 
телехикаясы

20.00 Astana times
21.00 «Әйел тағдыры» түрік 

телехикаясы
21.55 «Кекеш келін» үнді 

телехикаясы
23.45 «Қорғансыз 
 ханшайым» корей 

телехикаясы
01.00 «ЕНЕ» үнді 

телехикаясы
01.45 «Қызғалдақ» түрік 

телехикаясы
02.25 «Айтарым бар»
03.20 Astana times
04.20 «Үздік әзілдер»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
07.30 Информбюро
08.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
09.30 «31 әзіл»
10.00 Мультсериал «Маша и 

медведь»
10.30 Анимационный фильм 

«Шерлок Гномс»
12.10 КИНО. «Терминатор»
14.50 КИНО. «Терминатор 2. 

Судный день»
18.00 Телесериал «Кухня»
20.00 Информбюро
21.00 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
21.55 КИНО. «Репликант»
00.00 Индийский сериал 

«Анупама»
01.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
01.40 Корейский сериал 
 «49 күн»
02.40 «31 әзіл»
03.30  Әзіл студио
04.00 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Challenger-80
08.25 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасы. 
«Ливерпуль» 

 (Англия) – «Реал 
Мадрид» (Испания)

10.25 «КӨКПАР». Ұлттық 
ойын. Нұр-Сұлтан 
қаласы – Түркістан 
облысы

11.05 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

11.50 Хоккейден ерлер 
арасындағы Әлем 
Чемпионатына шолу

12.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
 Еуропа мен 

Конференция 
Лигасының журналы

13.40 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф. 
«Қарағанды» – 
«Айқаракөз» (әйелдер)

15.10 Бокстан әйелдер 
арасындағы Әлем 
Чемпионатына шолу

16.10 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

16.55 ФУТЗАЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. Плей-
офф. Финал. «Қайрат» 
– «Аят». Тікелей 

 эфир
18.40 «КӨКПАР». Ұлттық 

ойын. Маңғыстау 
облысы – Батыс 
Қазақстан облысы

19.20 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

19.50 КӘСІПҚОЙ БОКС. 
Тайсон Фьюри – 
Диллиан Уайт

23.25 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

00.10 «Тәуекел аймағы» 
деректі фильм

00.35 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40 ОЯН, QAZAQSTAN 
Music 

07.10 Телехикая «Серт пен 
сезім»

08.10 Телехикая «Қадам»
09.00 Телесериал «Родком»
10.00 Художественный 

сериал «Женский 
доктор»

11.00 Художественный 
сериал «Позднее 
раскаяние»

13.00 Ток-шоу SanTaram
14.00 Скетчком «Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың 

Күлпәш»
15.20 Телесериал «Гадалка»
16.30 Телесериал «Родком»
17.30 Художественный 

сериал «Женский 
доктор»

18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный 

сериал «Позднее 
раскаяние»

21.30 Телехикая «SALEM, 
MEN NURLAN 
KOYANBAYEV»

22.30 Телехикая «Қадам»
23.20 Телехикая «Ата-ана.

Бала-шаға»
00.15 «Aibat»
00.50 «Студия 7»
01.20 Телесериал «Гадалка»
02.20 ОЯН, QAZAQSTAN 

Music
02.40 Телепередача 

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

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Девушка 
спешит на свидание»

06.00 Телесериал «Дело 
Гастронома № 1»

10.00 Новости
10.10 Телесериал «Дело 

Гастронома № 1»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.10 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

17.25 Программа «Мировое 
соглашение»

18.10 Программа «Дела 
судебные. Деньги 
верните!»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.50 Ток-шоу «Слабое 

звено»
22.30 Шоу «Назад в 

будущее»
23.15 Телесериал «Дикий»
01.35 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

02.20 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

03.25 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

04.10 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Мегахит
07.00 де «Таңғы хабар»
10.00 Кино
12.00 Телехикая «Шашу»
13.00 Телехикая «Қарлығаш 

ұя салғанда-2»
15.00 «Большая неделя»
16.00 Кино
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Екінші республика»
20.50 «Ерекше бақылауда»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Телехикая «Тұмар»
22.30 Телехикая «Қарлығаш 

ұя салғанда-2»
24.00 Телехикая «Егіз жүрек»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Алашалыптары» 

деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» 

таңғыақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы» 

телехикая
12.00 «Орман иесі» телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызықекен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»
15.00 AQPARAT
15.15 «ЗОБАЛАҢ» деректі 

фильм
15.40 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН. 

ЖАҢАРУ МЕН 
ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ»

16.00 «Күлтегін» мультфильм
17.00 AQPARAT
17.15 «Шабдалы 18» 

телехикая
18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «РЕФЕРЕНДУМ-2022»
21.30 «ОРМАН ИЕСІ» 

телехикая
22.25 «ЖАТ МЕКЕН» 

телехикая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама
00.25 AQPARAT
01.00 «Референдум-2022»
01.55 «Теледәрігер»
03.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.25 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
08.15 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР», 

өзбек телехикаясы. 
Тұсаукесер!

10.00 «БІР КЕМ ДҮНИЕ», 
өзбек телехикаясы.

12.00 «КІШКЕНТАЙ 
МЕМЛЕКЕТ», телехи-
кая. Тұсаукесер! 

12.50 «БЫЛО ДЕЛО» 
13.40 «ПРОПАВШАЯ 

НЕВЕСТА», криминаль-
ная мелодрама

17.30 «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ», мелодрама 

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу. Тұсаукесер! 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «ПРОПАВШАЯ 

НЕВЕСТА», криминаль-
ная мелодрама

01.20 «НАСЛЕДНИКИ», кри-
минальная мелодрама

02.10 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР», 
өзбек телехикаясы

03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Вторник, 31 мая
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Евразия
 

06.00 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы

06.45 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

07.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 

ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 

КАЗАХСТАН!»
10.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
11.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
12.05 Многосерийный фильм 

«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ»

13.05 Многосерийный фильм 
«СТАРШАЯ ДОЧЬ»

14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 QOSLIKE 

бағдарламасы. Тікелей 
эфир

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ» 
бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 Многосерийный фильм 

«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 8»

00.25 Многосерийный фильм 
«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ»

01.25 Ночной кинотеатр. 
«ЗОРГЕ»

02.20 «НОВОСТИ»
02.35 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.35 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.00 «ТАМАША CITY» 

бағдарламасы
04.45 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Алматы

Международный 
день защиты детей

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.00 Мультфильм «Татонка, 

1001 түн, Повар и бара-
шек»

12.00 Кинофильм «Каникулы 
Off-line»

14.00 Телехикая «Қош 
келдіңіз»

15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.00 Женский киноклуб
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда (тікелей 

эфир)
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.00 Телехикая «Күй ғұмыр»
23.00 Телесериал «Лестница 

в небеса»
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

00.50 Басты назарда
01.20 Сәуле-Ғұмыр
02.00 Өмір иірімі
03.20 Дала сазы
03.45 Алматинские истории
04.10 Алматинские каникулы
04.20 Алматы тұнған тарих
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

07.30 «Супер әке» 
мультхикая

07.55 Анимация отандық 
«Балақайлар»

08.55 «Күн  сәулелі 
көжектер» мультхикая

09.15 Анимация отандық 
«Сәби»

09.50 Анимация отандық 
«Еркелер»

10.20 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

10.35 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

11.05 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

11.35 «Дуда мен Дада» 
мультхикая

12.00 «Балапан 
әлемі»балалар 
фестивалі. Тікелей 
эфир

13.55 «Винкстер клубы» 
мультхикая

14.25 Анимация отандық 
«Қалалар мен 
балалар»

14.40 «Робинзон Крузо» 
Толықметражды 
мультфильм

16.05 «Турбозаврлар» 
мультхикая

16.30 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

17.05 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

17.30 «Маймылдар мекені» 
мультхикая

17.50 «Немене?» ситкомы
18.15 «Шебер Мэнни» 

мультхикая
18.40 «Топбасшы Юху» 

мультхикая
18.55 Анимация отандық 

«Сәби»
19.30 Анимация отандық 

«Еркелер»
20.00 «Күн  сәулелі 

көжектер» мультхикая
20.20 «Супер әке» 

мультхикая
20.45 «Dostar» телехикая
21.25 Анимация отандық 

«Кемпірқосақ»
21.30 «Ойыншық сақшылар» 

мультхикая
21.50 «Дуда мен Дада» 

мультхикая
22.20 «Сиқырлы бөлме» 

кешкі ертегі
22.35 Анимация отандық 

«Дала ойындары»
23.25 Анимация отандық 

«Қаһарман»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Кэбэк» корей 
телехикаясы

07.10 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.00 «Кекеш келін» үнді 
телехикаясы

11.20 «Қызғалдақ» түрік 
телехикаясы

12.20 «Қорғансыз ханшайым» 
корей телехикаясы

13.30 «Айтарым бар» ток шоу
14.30 «Қағаз кеме» 

телехикаясы
15.00 «Преподы» телесериал
15.35 Художественный 

фильм «Пять причин 
не влюбиться в казаха»

17.35 «Кішкентай келін» түрік 
телехикаясы

18.30 «ЕНЕ» үнді 
телехикаясы

19.25 «Өткінші жаңбыр» 
телехикаясы

20.00 Astana times
21.00 «Әйел тағдыры» түрік 

телехикаясы
21.55 «Кекеш келін» үнді 

телехикаясы
23.45 «Қорғансыз ханшайым» 

корей телехикаясы
01.00 «ЕНЕ» үнді 

телехикаясы
01.45 «Қызғалдақ» түрік 

телехикаясы

02.25 «Айтарым бар»
03.20 Astana times»
04.20 «Үздік әзілдер

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
07.30 Информбюро
08.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
09.30 «31 әзіл»
10.00 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.30 КИНО. «Терминатор 2. 

Судный день»
14.40 Анимационный фильм 

«Три богатыря и 
Шамаханская царица»

16.20 Анимационный фильм 
«Три богатыря. Ход 
конем»

18.00 Телесериал «Кухня»
20.00 Информбюро
21.00 Честно говоря
21.10 Турецкий сериал 

«Ұшқан ұя»
22.05 КИНО. «На гребне 

волны»
00.40 Индийский сериал 

«Анупама»
01.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
02.10 Сериал 

«Базарбаевтар»
03.00  Әзіл студио
04.00 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Challenger-80
08.20 ФУТБОЛ. U-17 ерлер 

арасындағы Еуропа 
чемпионаты. 1/2 финал

10.25 «КӨКПАР». Ұлттық 
ойын. Қостанай облысы 
– Павлодар облысы

11.05 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

11.50 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф. 
«Алматы» – «Қуаныш» 
(әйелдер)

13.25 Хоккейден ерлер 
арасындағы Әлем 
Чемпионатына шолу

14.25 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
мен Конференция 
Лигасының журналы

15.15 ВОЛЕЙБОЛ. 
Ұлттық Лига. Плей-
офф. «Тараз» – 
«Буревестник» (ерлер)

17.10 «КӨКПАР». Ұлттық 
ойын. Маңғыстау 
облысы – Павлодар 
облысы

17.50 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

18.35 КӘСІПҚОЙ БОКС. 
Геннадий Головкин 
(Қазақстан) – Риота 
Мурата

 (Жапония)
21.25 «Тәуекел аймағы» 

деректі фильм
21.50 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар 

Лигасы. Польша – 
Уэльс. Тікелей эфир

23.50 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

00.35 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

01.05 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40 ОЯН, QAZAQSTAN 
Music 

07.10 Телехикая «Серт пен 
сезім»

08.10 Телехикая «Қадам»

09.00 Телесериал «Родком»
10.00 Художественный 

сериал «Женский 
доктор»

11.00 Художественный 
сериал «Позднее 
раскаяние»

13.00 Ток-шоу SanTaram
14.00 Скетчком «Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың 

Күлпәш»
15.20 Телесериал «Гадалка»
16.30 Телесериал «Родком»
17.30 Художественный 

сериал «Женский 
доктор»

18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный 

сериал «Позднее 
раскаяние»

21.30 Телехикая «SALEM, 
MEN NURLAN 
KOYANBAYEV»

22.30 Телехикая «Қадам»
23.20 Телехикая «Ата-ана.

Бала-шаға»
00.15 «Aibat»
00.50 «Студия 7»
01.20 Телесериал «Гадалка»
02.20 ОЯН, QAZAQSTAN 

Music
02.40 Телепередача 

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

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Вратарь»

06.10 Мультфильмы
08.15 Художественный 

фильм «Каменный 
цветок»

09.45 Художественный 
фильм «Айболит-66»

10.00 Новости
10.10 Художественный 

фильм «Айболит-66»
11.35 Художественный 

фильм «Сказка о 
потерянном времени»

13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

14.10 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.05 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

17.25 Программа «Мировое 
соглашение»

18.10 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.50 Ток-шоу «Слабое 

звено»
22.30 Шоу «Назад в 

будущее»
23.15 Телесериал «Дикий»
01.35 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

02.20 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

03.25 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

04.10 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Мегахит
07.00 «Оян!»
10.00 Кино
12.00 Телехикая «Шашу»
13.00 Телехикая «Қарлығаш 

ұя салғанда-2»
15.00 «Бүгін»
16.00 Кино
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңа-

лықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Телехикая «Тұмар»
22.30 Телехикая «Қарлығаш 

ұя салғанда-2»
24.00 Телехикая «Егіз жүрек»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Көңіл толқыны» 

балаларға арналған 
концерт

06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» 

таңғыақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы» 

телехикая
12.00 «Орман иесі» 

телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызықекен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»
15.00 AQPARAT
15.15 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

арнайы сұхбат
15.35 «ЖҰЛДЫЗ БОЛҒЫҢ 

КЕЛСЕ...» балаларға 
арналған концерт

17.00 AQPARAT
17.15 «Шабдалы 18» 

телехикая
18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «РЕФЕРЕНДУМ-2022»
21.30 «ОРМАН ИЕСІ» 

телехикая
22.25 «ЖАТ МЕКЕН» 

телехикая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама
00.25 AQPARAT
01.00 «Референдум-2022»
01.55 «Теледәрігер»
03.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.25 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
08.15 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР», 

өзбек телехикаясы. 
Тұсаукесер!

10.00 «БІР КЕМ ДҮНИЕ», 
өзбек телехикаясы.

12.00 «КІШКЕНТАЙ 
МЕМЛЕКЕТ», телехи-
кая. Тұсаукесер! 

12.50 «БЫЛО ДЕЛО» 
13.40 «ПРОПАВШАЯ 

НЕВЕСТА», криминаль-
ная мелодрама

17.30 «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ», мелодрама 

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу. Тұсаукесер! 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «ГОРОД НЕВЕСТ», 

мелодрама
01.40 «НАСЛЕДНИКИ», кри-

минальная мелодрама
02.30 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР», 

өзбек телехикаясы
04.00  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Среда, 1 июня 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ 31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА
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02.30	«МҰҢДЫ	ЫЗҒАР»,	
өзбек	телехикаясы

04.00	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ТАМАША	CITY»	
бағдарламасы

06.45 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	
бағдарламасы

07.15 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	

ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	

КАЗАХСТАН!»
10.00 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
11.00 «ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»
12.05 Многосерийный	фильм 

«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	
МЫСЛИ»

13.05 Многосерийный	фильм	
«СТАРШАЯ	ДОЧЬ»

14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30	QOSLIKE	

бағдарламасы. Тікелей	
эфир

18.30 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ»	
бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.40 Многосерийный	фильм	

«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ	8»

00.25 Многосерийный	фильм	
«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	
МЫСЛИ»

01.25 Ночной	кинотеатр.	
«ЗОРГЕ»

02.20 «НОВОСТИ»
02.35 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «П@УТINA»	

бағдарламасы
03.35 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.00 «ТАМАША	CITY»	

бағдарламасы
04.45 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.00 Мультфильм	«Татонка,	

1001 түн,	Повар	и	бара-
шек»

12.00 Кинофильм «Каникулы	
Off-line»

14.00 Телехикая «Қош 
келдіңіз»

15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные	новости
15.30 Мультфильм
16.00 Женский	киноклуб
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые	новости
20.00 Басты назарда (тікелей	

эфир)
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.00 Телехикая «Күй ғұмыр»
23.00 Телесериал	«Лестница	

в	небеса»
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

00.50 Басты назарда
01.20 Сәуле-Ғұмыр
02.00 Өмір иірімі
03.20 Дала	сазы
03.45 Алматинские	истории
04.10 Алматинские	каникулы
04.20 Алматы	тұнған тарих
04.40 Алматы	кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Баданаму хикаялары»	
мультхикая

07.30 «Супер	әке»	
мультхикая

07.55 Анимация	отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

08.55 «Күн  сәулелі көжектер»	
мультхикая

09.15 Анимация	отандық 
«Сәби»

09.50 Анимация	отандық 
«Еркелер»

10.20 «Топбасшы Юху»	
мультхикая

10.35 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

11.05 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

11.35 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

12.00 «Немене?» ситкомы
12.25 Анимация	отандық 

«Сақалар»
12.40 «Байқа,	балақай!» 

танымдық жобасы
12.45 «Ойыншық сақшылар»	

мультхикая
13.05 Анимация	отандық 

«Глобус»
13.15 «Ғажайып өлке» 

танымдық жобасы
13.25 «Винкстер	клубы»	

мультхикая
13.55 «Балапан жұлдыз»	

музыкалық нөмірлер 
жиынтығы

14.25 Анимация	отандық 
«Қалалар	мен	балалар»

14.40 Анимация	отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

14.55 Анимация	отандық 
«Ержүрек сақшылар»

15.40 Анимация	отандық 
«Көжектер»

16.05 «Турбозаврлар»	
мультхикая

16.30 Анимация	отандық 
«Сиқырлы тас»

17.05 «Баданаму хикаялары»	
мультхикая

17.30 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

17.50 «Немене?» ситкомы
18.15 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
18.40 «Топбасшы Юху»	

мультхикая
18.55 Анимация	отандық 

«Сәби»
19.30 Анимация	отандық 

«Еркелер»
20.00 «Күн  сәулелі көжектер»	

мультхикая
20.20 «Супер	әке»	

мультхикая
20.45 «Dostar»	телехикая
21.25 Анимация	отандық 

«Ағаш ат»
21.30 «Ойыншық сақшылар»	

мультхикая
21.50 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
22.20 «Сиқырлы бөлме» 

кешкі ертегі
22.35 Анимация	отандық 

«Дала	ойындары»
23.05 Анимация	отандық 

«Жібек»
23.25 Анимация	отандық 

«Томпи»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Кэбэк»	корей 
телехикаясы

07.10 Мультфильм «Маша	и	
медведь»

09.00 «Кекеш келін»	үнді 
телехикаясы

11.20 «Қызғалдақ»	түрік 
телехикаясы

12.20 «Қорғансыз ханшайым»	
корей телехикаясы

13.30 «Айтарым	бар»	ток	шоу
14.30 «Қағаз кеме»	

телехикаясы
15.00 «Преподы»	телесериал
15.35 Художественный	

фильм «Замуж	в	30»

17.35 «Кішкентай келін»	түрік 
телехикаясы

18.30 «ЕНЕ»	үнді телехикаясы
19.25 «Өткінші жаңбыр»	

телехикаясы
20.00 Astana	times
21.00 «Әйел тағдыры»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Кекеш келін»	үнді 

телехикаясы
23.45 «Қорғансыз ханшайым»	

корей телехикаясы
01.00 «ЕНЕ»	үнді телехикаясы
01.45 «Қызғалдақ»	түрік 

телехикаясы
02.25 «Айтарым	бар»
03.20 Astana	times
04.20 «Үздік әзілдер»
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
07.30 Информбюро
08.30 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.30 «31	әзіл»
10.00 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
10.35 Анимационный	фильм	

«Три	богатыря	и	
Шамаханская	царица»

12.15 Анимационный	фильм	
«Три	богатыря.	Ход	
конем»

14.00 КИНО.	«Репликант»
16.00 КИНО.	«Агент	Коди Бэнкс»
18.00 Телесериал	«Кухня»
20.00 Информбюро
21.00 Сөздің шыны керек
21.10 Турецкий	сериал	

«Ұшқан ұя»
22.05 КИНО.	«Агент	Коди 

Бэнкс	2»
00.00 Индийский	сериал	

«Анупама»
01.00 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
01.40 Сериал	

«Базарбаевтар»
02.20  Әзіл студио
04.00 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	ТЕННИС.	Challenger-80
08.15 Арнайы	репортаж
08.25	ФУТБОЛ.	U-17	ерлер 

арасындағы Еуропа	
чемпионаты.	Финал

10.30	Международный	турнир	
по	трем	видам	борьбы	
«Bolat	Turlyhanov	Cup»

	 Прямой	эфир
14.35	«КӨКПАР».	Ұлттық 

ойын. Солтүстік 
Қазақстан облысы – 
Павлодар	облысы

15.15	ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	Плей-офф.	
«Алтай»	– «Жетісу»	
(әйелдер)

17.10	«СҰХБАТ».	Дәулет 
Тұрлыханов

17.45 Арнайы	репортаж
18.00	Международный	
	 турнир	по	трем	

видам	борьбы	«Bolat	
Turlyhanov	Cup»

	 Прямой	эфир
20.30	«QAZSPORT	алаңы»	

ТОК-ШОУЫ.	Тікелей	
эфир

21.10	«КӨКПАР».	Ұлттық 
ойын. Батыс Қазақстан 
облысы – Шымкент	
қаласы

21.50	ФУТБОЛ.	УЕФА	Ұлттар 
Лигасы.	Болгария	–	
Северная	Македония.	
Тікелей	эфир

23.50	ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	
мен	Конференция	
Лигасының	журналы

00.35	ФУТБОЛ.	УЕФА	Ұлттар 
Лигасы.	Чехия	–	
Швейцария.	Тікелей	
эфир

02.35 «Тәуекел аймағы»	
деректі фильм

03.00 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40	ОЯН,	QAZAQSTAN	
Music

07.10 Телехикая «Серт	пен	
сезім»

08.10 Телехикая «Қадам»
09.00 Телесериал «Родком»
10.00 Художественный	сериал	

«Женский	доктор»
11.00 Художественный	

сериал	«Позднее	
раскаяние»

13.00	Ток-шоу	SanTaram
14.00 Скетчком «Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың 

Күлпәш»
15.20 Телесериал	«Гадалка»
16.30 Телесериал «Родком»
17.30 Художественный	

сериал	«Женский	
доктор»

18.30	Aibat
19.00	Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30	Телесериал
21.30 Телехикая	«SALEM,	

MEN	NURLAN	
KOYANBAYEV»

22.30 Телехикая «Қадам»
23.20 Телехикая «Ата-ана.

Бала-шаға»
00.15	«Aibat»
00.50	«Студия	7»
01.20 Телесериал	«Гадалка»
02.20	ОЯН,	QAZAQSTAN	

Music
02.40 Телепередача	

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

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный	
фильм «Подкидыш»

06.10	Мультфильмы
06.30 Художественный	

фильм «Каменный	
цветок»

07.55 Телесериал «Дикий»
10.00	Новости
10.10 Телесериал «Дикий»
13.00	Новости
13.15	Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.10	Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.05	Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	Новости
16.15	Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

17.25	Программа	«Мировое	
соглашение»

18.10	Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

19.00	Новости
19.25	Телеигра	«Игра	в	кино»
20.50	Ток-шоу	«Слабое	

звено»
22.30	Шоу	«Назад	в	

будущее»
23.15 Телесериал «Дикий»
01.35	Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

02.20	Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

03.25	Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

04.10	Программа	«Наше	
кино.	История	большой	
любви»

Хабар

05.00	ҚР	Әнұраны
05.00	Мегахит
07.00	«Оян!»
10.00	Кино
12.00	Телехикая	«Детектив	

әже»
13.00	Телехикая	«Қарлығаш	

ұя	салғанда-2»
15.00	«Большая	неделя»
16.00	Кино
18.00	Мегахит
20.00	Қорытынды	жаңа-

лықтар
20.30	«Негізінде»
20.35	«Үкімет»
21.00	Итоги	дня
21.30	«По	сути»
21.35	Телехикая	«Тұмар»
22.30	Телехикая	«Қарлығаш	

ұя	салғанда-2»
24.00	Телехикая	«Егіз	жүрек»
01.00	ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN»	

таңғыақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы»	

телехикая
12.00 «Орман иесі»	

телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызықекен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»
15.00 AQPARAT
15.15 «ЖАҢА	ҚАЗАҚСТАН»	

арнайысұхбат
15.40 «ЖАН	ЖЫЛУЫ»
16.05 «Көңіл толқыны»
17.00 AQPARAT
17.15 «Шабдалы	18»	

телехикая
18.00 «ГҮЛДЕР	ҚҰПИЯСЫ»	

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «РЕФЕРЕНДУМ-2022»
21.30 «ОРМАН	ИЕСІ»	

телехикая
22.25 «ЖАТ	МЕКЕН»	

телехикая
23.20 «1001	ТҮН»	қоғамдық 

бағдарлама
00.25 «Көңіл толқыны»
00.35 ФУТБОЛ.	УЕФА	

ҰЛТТАР	ЛИГАСЫ.	
ИСПАНИЯ	– 
ПОРТУГАЛИЯ.	Тікелей 
трансляция

02.40 AQPARAT
03.15 Әнұран

КТК

07.00	ҚР	ӘНҰРАНЫ	
07.05	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.25	«OZAT	ОТБАСЫ»,	ток-

шоу
08.15	«МҰҢДЫ	ЫЗҒАР»,	

өзбек	телехикаясы.	
Тұсаукесер!

10.00	«БІР	КЕМ	ДҮНИЕ»,	
өзбек	телехикаясы.

12.00	«КІШКЕНТАЙ	
МЕМЛЕКЕТ»,	телехи-
кая.	Тұсаукесер!	

12.50	«БЫЛО	ДЕЛО»	
14.20	«ГОРОД	НЕВЕСТ»,	

мелодрама	
17.30	«ПОДАРИ	МНЕ	

СЧАСТЬЕ»,	мелодрама	
19.30	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР	
20.00	«OZAT	ОТБАСЫ»,	ток-

шоу.	Тұсаукесер!	
21.00	ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ	
21.40	«ГОРОД	НЕВЕСТ»,	

мелодрама
01.40	«НАСЛЕДНИКИ»,	кри-

минальная	мелодрама

Четверг, 2 июня

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ                    КАЗСПОРТ

                       АСТАНА
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«ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ЛЮБВИ»

РАССВЕТ И СИЛА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

26.05
Театр-студия «Оркен»  
(ул. Абдуллиных, 38)

 Театр Interius.  
Спектакль «Огонь детка»
Начало в 19.00 

28.05
Любительский театр 
Ермашова  
(ул. Щепкина, 35)

 Спектакль 
«Соболини»
Начало в 18.00

27.05
Государственный театр кукол 
(ул. Пушкина, 63)

 Спектакль «Волк  
и семеро козлят»
Начало в 12.00

На пороге

НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ КОБЫЗА

Дата и время: 27 мая, время уточнять.
Место: Театр ARTиШОК (ул. Гоголя, 40).

Дата и время: следите за расписанием 
кинотеатров города.

Дата и время: 28 мая, начало в 20.30.
Место: творческая сцена Музкафе (пр. Абая, 117).

Традиционный гид от 
«Вечёрки» расскажет 

о самых ярких 
культурных, спортивных и 

развлекательных событиях 
предстоящего уик-энда

АЛДАР КОСЕ – NEW VERSION

Дата и время: 29 мая, начало в 12.00.
Место: Государственный академический русский театр для 
детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац  
(ул. Шаляпина, 22).

Дата и время: 27–29 мая, начало в 20.00.
Место: Независимый экспериментальный театр «Арт-
убежище BUNKER» (ул. Досмухамедова, 78а).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ГАМЛЕТ

Извечный вопрос – быть или не быть – актеры арт-
убежища задали в совершенно оригинальной форме. 
Спектакль «ГамлЕт» отличается от классики и сможет 
удивить зрителя.

– Детей приносит аист, их находят в капусте… – навер-
няка вам не понаслышке знакомы все эти истории. А 
задумывались ли вы когда-нибудь, откуда берутся взрос-
лые? В какой момент жизни детская площадка стала 
слишком тесна для наших игр, а правила так немилосер-
дно усложнились? На кого детям равняться в мире, где 
они оказываются забытыми и потерянными, где старшие 
безнадежно заигрались в карьеру, политику; где семьи 
строятся необдуманно и рушатся из-за пустяков; где 
родители учат тому, чему сами так и не смогли научить-
ся, – размышляют создатели постановки.

Комедия «ГамлЕт» расскажет о том, как непросто 
бывает маленьким взрослым жить в мире, где властвуют 
большие дети.

Легендарный театр имени Наталии Сац представил спек-
такль о том, как в современном быстро меняющемся техно-
логичном ХХI веке наш современный Алдар Косе остается 
верен принципам любимого героя. Он, как и прежде, стоит 
на страже справедливости и высмеивает различные чело-
веческие пороки. Его можно сравнить с Робин Гудом, но 
оружие нашего героя – не лук и стрелы, а меткое слово.

С песнями в жанре хип-хопа и непременно с юмором 
берется он решать новые проблемы, которые возникают 
в современном обществе. Постановкой спектакля занялся 
уже известный режиссер Еслям Нуртазин, современную 
аранжировку народной музыки сделал композитор Максим 
Германцев, а танцы поставил Адилет Таменов, именно он 
нашел интересное решение в синтезе народного танца и 
хип-хопа.

Спектакль отличают динамизм, яркие декорации и костю-
мы, сочетание современности и традиций. Он будет интере-
сен и детям, и взрослым.

Талантливая кобызистка Лейла Тажибаева считает, что 
у национального инструмента – огромный потенциал. Она 
сумела заставить кобыз звучать по-новому и покорила с 
ним не только казахстанскую, но и зарубежную публику.

Лауреат первой премии Всемирного чемпионата испол-
нительских искусств в Голливуде (США) Лейла впечатлит 
как экспертов-профессионалов, так и любителей музыки 
в целом.

– После этого концерта вы будете воспринимать кобыз 
в совершенно другом свете! – говорят организаторы.

У гостей музыкального вечера появится уникальная 
возможность услышать десяток зарубежных песен и 
казахских кюев в одном концерте в современной аран-
жировке.

Спектакль под таким названием 
в Алматы 27 мая представит труппа 
единственного в городе социального 
театра «Реванш».

Театральная постановка организо-
вана Общественным фондом «Центр 
комплексной поддержки «Реванш» в 
парт нерстве с Центром по профилак-
тике и борьбе со СПИДом Алматы и 
посвящена Всемирному дню памяти 
людей, умерших от этого заболевания.

– Хотя сегодня существуют про-
филактические меры и специаль-
ная антиретровирусная терапия, 
ВИЧ-инфекция продолжает оста-
ваться актуальной. Поэтому важно 
популяризировать здоровый образ 
жизни, ответственное отношение 
к собственному здоровью и здо-
ровью близких людей, регулярно 
проходить обследование на ВИЧ, 
– говорит главный врач Центра 
СПИД Алматы Марат Тукеев.

Среди актеров социального теа-
тра люди, живущие с ВИЧ, бывшие 
потребители наркотиков и осуж-
денные. Всем им оказали под-

держку социальные работники.
– Наш фонд активно помогает жен-

щинам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, в том числе и живущим 
с ВИЧ. Мы предоставляем социаль-
ную, медицинскую, психологическую, 
юридическую помощь. К сожалению, 
в стране острая нехватка приютов и 
центров для таких женщин. Нужна 
помощь со стороны государства и 
бизнес-структур, – отмечает директор 

Общественного фонда «Центр ком-
плексной поддержки «Реванш» Елена 
Билоконь.

Спектакль поставлен по ориги-
нальному сценарию, созданному 
труппой под руководством режиссе-
ров Надежды Пляскиной и Натальи 
Лукьяновой. В его основе история 
молодого человека, полная метамор-
фоз, поиска, сомнений и даже мисти-
ки, а ответы на сложные вопросы 
нередко оказываются простыми.

Перед началом спектакля органи-
заторы вместе со зрителями созда-
дут интерактивный квилт – символ 
Всемирного дня памяти людей, умер-
ших от СПИДа, и вспомнят тех, чьи 
жизни унесла эпидемия. Зрители при-
мут участие в викторине на знание 
мер профилактики ВИЧ, за правиль-
ные ответы получат призы. Желающие 
также смогут сделать экспресс-тест на 
ВИЧ и пройти консультирование.

В кинотеатрах города с большим 
успехом проходит показ фильма 
«Рассвет Великой степи» Акана Сатаева. 
Историческая лента рассказывает о вре-
менах, когда Казахским ханством правил 
Касым-хан – сын хана Жанибека. Именно 
в эти годы государство оформилось и 
установило контроль над обширны-
ми территориями Восточного Дешт-и-
Кипчака. Тогда казахи стали известны 
как самостоятельная этническая общ-
ность далеко за пределами своей терри-
тории. Во многом это стало возможным 
благодаря Каска жолы – своду законов, 
принятому в Казахском ханстве в период 
правления хана Касыма.
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КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

До 31.05
Caspian University (пр. Достык, 85а)

 Выставка ботанической 
живописи и иллюстрации
График работы: ежедневно  
с 10.00 до 18.00, вход свободный

28.05
Творческий театр La Bohême  
(ул. Зенкова, 24)

 Концерт Ирэны Аравиной 
и Jazz House Band «Секрет 
джазовых ритмов»
Начало в 19.00

До 10.06
Галерея современного искусства 
«Триумф» (пр. Абая, 44)

 Выставка  
«Через тернии»
График работы галереи: с 12.00 
до 18.00. Вход свободный

ПО-ВЕСЕННЕМУ КРАСИВО

ЭКОВЫБОР

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

солнечного лета
«БАХЧИСАРАЙСКИЕ ВЕЧЕРА»

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

ВЕЛОПРИГЛАШЕНИЕ

Дата и время: 27 мая, начало в 19.00, 28 мая, начало в 18.00.
Место: Almaty Theatre (пр. Аль-Фараби, 30).

Дата и время: 29 мая, начало в 9.00.
Место сбора: остановка «Просвещенец» (в 2ГИС – Ак-Булак).

Место: Музей искусств им. А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1). Режим работы с 10.00 до 18.00.

Дата и время: 27 мая, начало в 20.00.
Место: Дворец торжеств «Бахчисарай»  
(ул. Тимирязева, 42).

Дата и время: 28 и 29 мая, старт в 12.00.
Место сбора: пересечение проспекта 
Абая и улицы Байтурсынова.

Под таким названием состоится юбилейный 
концерт Марата Бисенгалиева.

Всемирно известный скрипач-виртуоз и 
дирижер, талант которого признан далеко за 
пределами нашей страны, Марат Бисенгалиев 
придает современной музыке особый шарм. 
Блистательным, пламенным и ярким называет 
мировая пресса казахстанского скрипача. Он не 
перестает удивлять и очаровывает публику с 
первых нот.

В этот вечер в исполнении Марата Бисенгалиева 
и камерного состава Симфонического оркестра 
Индии на сцене Бахчисарайского дворца прозву-
чат произведения, вошедшие в «Золотой диск» 
Эдварда Эльгара, и самое виртуозное произведе-
ние «Октет» Феликса Мендельсона.

Прекрасная блистательная музыка и сказоч-
ная атмосфера Дворца «Бахчисарай» дополнит 
невероятно легкую и сверкающую обстановку, 
наполненную красивейшей музыкой и визуаль-
ными эффектами.

национального танца. Красочные хоре-
ографические произведения отражают 
многоликую философию мировоззрения 
кочевого народа. Эстетика, зрелищность 

и неповторимые художественные образы 
навсегда западают в душу и восхищают 
зрителей по всему миру, – отмечают 
организаторы.

Все великолепие традиций наших 
предков, которые словно драгоценность 
обрамляют достижения современности, 
– представит балетная труппа Astana 
Ballet в рамках гастрольного тура.

27-28 мая состоится концертная про-
грамма «Наследие Великой степи» с 
участием этнофольклорного ансамбля 
HasSak.

«Наследие Великой степи» предста-
вят в постановке заслуженных деятелей 
Казахстана Мукарам Авахри и Айгуль 
Тати. Яркости красок добавит сопрово-
ждение этнофольклорного ансамбля, 
в составе которого лауреаты между-
народных и республиканских конкур-
сов, студенты и выпускники Казахской 
национальной консерватории имени 
Курмангазы.

– «Хассак» – это эхо современности, 
синтезирующее в себе казахскую тради-
ционную музыку и гимнические военные 
сарыны древних тюрков. В репертуаре 
ансамбля есть излюбленные народные 
песни и позабытые кюи, которые они 
возрождают. Тем временем «Наследие 
Великой степи» – это уникальный сбор-
ник танцевальных миниатюр, в котором 
гармонично сочетаются этнографиче-
ский материал и современная хореогра-
фия, но при этом сохраняется ощущение 
характера и неповторимого своеобразия 

Государственный фонд развития моло-
дежной политики города Алматы при под-
держке Управления общественного раз-
вития в эти выходные проведет необыч-
ную двухдневную велоакцию «Мобильное 
приглашение».

– Цель пробега – осведомить жите-
лей о проведении 5 июня референдума 
по поправкам в Конституцию Республики 
Казахстан, а также пригласить алматин-
цев принять участие в вышеуказанном 
мероприятии. 28 и 29 мая активисты 
молодежных ресурсных центров объеди-
нятся под одной инициативой – проявить 
свою активную гражданскую позицию и 
пригласить каждого жителя нашего горо-
да принять участие в предстоящем рефе-
рендуме, – отметили организаторы.

Фишка двухдневной велоакции состоит 
в том, что активисты будут выступать в 

роли почтальонов: молодые люди на вело-
сипедах будут подъезжать к алматинцам и 
вручать им именные пригласительные.

Старт акции будет дан на пересечении 
проспекта Абая и улицы Байтурсынова. 
Велопочтальоны проедут по крупным 
улицам города, таким как проспект 
Абая, улицы Байтурсынова, Толе би, 
Гоголя, Достык, Сатпаева, Тимирязева, 
а также по местам массового скопле-
ния людей: парк 28 гвардейцев-панфи-
ловцев, Центральный парк культуры и 
отдыха, Арбат, площадь Республики, 
охватив также крупные торговые центры. 
Горожане могут поддержать активистов и 
присоединиться к инициативе.

На территории Кок-Жайляу состоится эко-
логическая акция, приуроченная к предсто-
ящему республиканскому референдуму по 
изменениям и дополнениям в Конституцию 
Республики Казахстан.

Все желающие смогут внести свой вклад в 
сохранение чистоты алматинских гор и при 
этом обсудить важные вопросы предстоя-
щего исторического события – референдума 
5 июня.

– Место субботника выбрано не случай-
но, ведь урочище Кок-Жайляу за последние 
несколько лет стало весьма популярным 
среди туристов, что, в свою очередь, пагубно 

повлияло на состояние его экосистем, – 
говорят организаторы.

Данная инициатива претворится в жизнь 
благодаря экологическим организациям РОО 
«Kaz Eco Patrol» при поддержке Пограничной 
академии КНБ Республики Казахстан.

Мешки для сбора мусора участникам 
выдадут на месте, но до пункта сбора каж-
дый добирается самостоятельно.

– Нужно с детства прививать любовь 
к месту, где ты родился, к своей стране, 
любыми способами оберегая ее природу и 
природные ресурсы, – отмечают организа-
торы.

Государственный музей искусств РК  
им. А. Кастеева представляет ежегодную 
выставку сотрудников музея «Весенние 
экзерсисы».

Данная экспозиция уже стала доброй тра-
дицией и проводится на протяжении 20 лет. 
В ней представлено боле 45 работ – это про-
изведения живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства. В данной выставке 
принимают участие 17 сотрудников музея, 
среди них: Кулятай Смагулова, Еркин Нуразхан, 

Анжелика и Венера Уразбековы, Гульжан 
Калдыбаева, Галым Оспанов, Аида Елеу ова, 
Галина Сырлыбаева, Бегайым Касым бекова, 
Гульнар Жуваниязова, Наталия Баже нова, 
Айсулу Усентаева, Вячеслав Цейтлин, Анна Сте-
пенко, Бахтияр Дилдабеков, Алмат Оспанов, 
Темирали Нажимеденов, Марьяна Айдарова.

В основном на выставке представлены 
новые произведения. Сюжеты произведе-
ний разноплановы и отображают как реалии 
сегодняшнего дня, так и идейно-философ-
скую наполненность авторов. Для каждого 
художника характерна своя манера, техника 
и излюбленные материалы. Героями произ-
ведений становятся прекрасные цветы, ком-
натные растения, птицы с ярким оперением, 
повседневные предметы быта. Художников 
восхищает бесконечное разнообразие красок 
и природных ландшафтов нашей родины.
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Мегахит
07.00	 «Оян!»
10.00	 «Телемарафон»
14.00	 Телехикая	«Қарлығаш	

ұя	салғанда-2»
15.00	 «Бүгін»
16.00	 «Телемарафон»
20.00	 Қорытынды	жаңа-

лықтар
20.30	 «Негізінде»
20.35	 «Үкімет»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 «По	сути»
21.35	 Телехикая	«Тұмар»
22.30	 Телехикая	«Қарлығаш	

ұя	салғанда-2»
24.00	 Телехикая	«Егіз	жүрек»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN»	

таңғыақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы»	

телехикая
12.00 «Орман иесі»	

телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызықекен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»
15.00 AQPARAT
15.15 «ЖАҢА	ҚАЗАҚСТАН»	

арнайы сұхбат
15.40 Деректі	фильм
16.05 «Көңіл толқыны»
17.00 AQPARAT
17.15 «Шабдалы 18»	

телехикая
18.00 «ГҮЛДЕР	ҚҰПИЯСЫ»	

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «РЕФЕРЕНДУМ-2022»
21.30 «ОРМАН	ИЕСІ»	

телехикая
22.25 «ЖАТ	МЕКЕН»	

телехикая
23.20 «Көңіл толқыны»
24.00 «PARASAT	MAIDANY»
00.35 ФУТБОЛ.	УЕФА	

ҰЛТТАР	ЛИГАСЫ.	
БЕЛЬГИЯ	– 
НИДЕРЛАНД.	Тікелей 
трансляция

02.40 AQPARAT
03.15 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ	
07.05	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.25	 «OZAT	ОТБАСЫ»,	ток-

шоу
08.15	 «МҰҢДЫ	ЫЗҒАР»,	

өзбек	телехикаясы.	
Тұсаукесер!

10.00	 «БІР	КЕМ	ДҮНИЕ»,	
өзбек	телехикаясы.

12.00	 «КІШКЕНТАЙ	
МЕМЛЕКЕТ»,	телехи-
кая.	Тұсаукесер!	

12.50	 «БЫЛО	ДЕЛО»	
14.00	 «ГОРОД	НЕВЕСТ»,	

мелодрама	
19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР	
20.00	 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ».	

Жаңа	маусым!
20.35	 «KTKweb».	Жаңа	мау-

сым!
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ	
21.40	 «ДВИГАТЕЛЬ	

ВНУТРЕННЕГО	СГО-
РАНИЯ»,	мелодрама

01.30	 «НАСЛЕДНИКИ»,	кри-
минальная	мелодрама
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02.10	 «МҰҢДЫ	ЫЗҒАР»,	
өзбек	телехикаясы

03.40	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ТАМАША	CITY»	
бағдарламасы

06.45 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	
бағдарламасы

07.15 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	

ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	

КАЗАХСТАН!»
10.00 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
11.00 «ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»
12.05 Многосерийный	фильм 

«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	
МЫСЛИ»

13.05 Многосерийный	фильм	
«СТАРШАЯ	ДОЧЬ»

14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30	 QOSLIKE	

бағдарламасы. Тікелей	
эфир

18.30 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ»	
бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ	
НОВОСТИ»

20.40 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
22.00 Многосерийный	

фильм	«ПЕРЕВОД	НЕ	
ТРЕБУЕТСЯ»

01.50 «НОВОСТИ»
02.10 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.25 «П@УТINA»	

бағдарламасы
03.10 «ТАМАША	CITY»	

бағдарламасы
03.55 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.25 «П@УТINA»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	

«Татонка,	1001	түн,	
Повар	и	барашек»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая «Қош 

келдіңіз»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные	новости
15.30 Мультфильм
16.00 Женский	киноклуб
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30 Итоговые	новости
20.00 Әсем әуен
20.45 Телехикая «Гюмюш»
22.00 Телехикая «Күй 

ғұмыр»
23.00 Телесериал	«Лестница	

в	небеса»
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

00.50 Басты назарда
01.20 Сәуле-Ғұмыр
02.00 Өмір иірімі
03.20 Дала	сазы
03.45 Алматинские	истории
04.10 Алматинские	каникулы
04.20 Алматы	тұнған тарих
04.40 Алматы	кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Баданаму хикаялары»	
мультхикая

07.30 «Супер	әке»	
мультхикая

07.55 Анимация	отандық 
«Балақайлар»

08.55 «Күн  сәулелі 
көжектер»	мультхикая

09.15 Анимация	отандық 
«Сәби»

09.50 Анимация	отандық 
«Еркелер»

10.20 «Топбасшы Юху»	
мультхикая

10.35 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

11.05 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

11.35 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

12.00 «Немене?» ситкомы
12.25 Анимация	отандық 

«Сақалар»
12.40 «Байқа,	балақай!» 

танымдық жобасы
12.45 «Ойыншық сақшылар»	

мультхикая
13.05 «Балапан 

әлемі»балалар 
фестивалі. Қайталау

14.40 Анимация	отандық 
«Балақайлар»

15.40 Анимация	отандық 
«Көжектер»

16.05 «Турбозаврлар»	
мультхикая

16.30 Анимация	отандық 
«Сиқырлы тас»

17.05 «Баданаму хикаялары»	
мультхикая

17.30 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

17.50 «Немене?» ситкомы
18.15 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
18.40 «Топбасшы Юху»	

мультхикая
18.55 Анимация	отандық 

«Сәби»
19.30 Анимация	отандық 

«Еркелер»
20.00 «Күн  сәулелі 

көжектер»	мультхикая
20.20 «Qazaqztan дауысы» 

балалар	мега	жобасы
21.50 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
22.20 «Сиқырлы бөлме» 

кешкі ертегі
22.35 Анимация	отандық 

«Жібек»
23.25 Анимация	отандық 

«Қаһарман»
23.35 Анимация	отандық «Ер	

Тарғын»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Кэбэк»	корей 
телехикаясы

07.10 Мультфильм «Маша	и	
медведь»

09.00 «Кекеш келін»	үнді 
телехикаясы

11.20 «Қызғалдақ»	түрік 
телехикаясы

12.20 «Қорғансыз 
ханшайым»	корей 
телехикаясы

13.30 «Айтарым	бар»	ток	
шоу

14.25 Документальный	
фильм «Өзгерістер 
өзегі»

15.00 «Қағаз кеме»	
телехикаясы

15.35 «Преподы»	
телесериал

16.00 Художественный	
фильм «Семьянин»

17.35 «Кішкентай келін»	түрік 
телехикаясы

18.30 «ЕНЕ»	үнді 
телехикаясы

19.25 «Өткінші жаңбыр»	
телехикаясы

20.00 Astana times
21.00 «Әйел тағдыры»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Кекеш келін»	үнді 

телехикаясы
23.45 «Қорғансыз 

ханшайым»	корей 
телехикаясы

01.00 «ЕНЕ»	үнді 
телехикаясы

01.45 «Қызғалдақ»	түрік 
телехикаясы

02.25 «Айтарым	бар»
03.20 Astana times
04.20 «Үздік әзілдер»
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
07.30 Информбюро
08.30 Көмектесейік
08.40 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.40 «31	әзіл»	1БЛ
10.00 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
11.10 КИНО.	«Агент	Коди 

Бэнкс»
13.15 КИНО.	«Агент	Коди 

Бэнкс	2»
15.20 КИНО.	«На	гребне	

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

«Ұшқан ұя»
21.55 КИНО.	«Не	шутите	с	

Zоханом!»
00.20 Индийский	сериал	

«Анупама»
01.20 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
02.00 Сериал	

«Базарбаевтар»
02.40  Әзіл студио
03.30 «31	әзіл»
04.00 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ТЕННИС.	Challenger-80
08.45 Бокстан әйелдер 

арасындағы Әлем 
Чемпионатына шолу

09.45	 «КӨКПАР».	Ұлттық 
ойын. Маңғыстау 
облысы – Алматы	
облысы

10.30	 Международный	
турнир	по	трем	
видам	борьбы	«Bolat	
Turlyhanov	Cup»

	 Прямой	эфир
14.30	 «QAZSPORT	алаңы»	

ТОК-ШОУЫ
15.10	 «АУДАРЫСПАҚ».	

Ұлттық ойын
17.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар 
Лигасының	журналы

18.00	 Международный	
турнир	по	трем	
видам	борьбы	«Bolat	
Turlyhanov	Cup»

	 Прямой	эфир
19.20	 ФУТБОЛ.	Матч	

қарсаңында. 
Студиялық 
бағдарлама. Тікелей	
эфир

19.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Ұлттар 
Лигасы. Қазақстан	–	
Азербайджан.	Тікелей	
эфир

21.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Ұлттар 
Лигасы.	Латвия	–	
Андорра.	Тікелей	эфир

23.50	 «СҰХБАТ».	Дәулет 
Тұрлыханов

00.20 Арнайы	репортаж
00.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Ұлттар 

Лигасы.	Франция	–	

Дания.	Тікелей	эфир
02.35 «Тәуекел аймағы»	

деректі фильм
03.00 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40	 ОЯН,	QAZAQSTAN	
Music

07.10 Телехикая «Серт	пен	
сезім»

08.10 Телехикая «Қадам»
09.00 Телесериал «Родком»
10.00 Художественный	

сериал	«Женский	
доктор»

11.00	 Телесериал
13.00	 Ток-шоу	SanTaram
14.00 Скетчком	«Q-елі»
14.30 Телехикая «Зың-зың 

Күлпәш»
15.20 Телесериал	«Гадалка»
16.30 Телесериал «Родком»
17.30 Художественный	

сериал	«Женский	
доктор»

18.30 Aibat
19.00	 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30	 Телесериал	
21.30 Телехикая «SALEM 

MEN NURLAN 
KOYANBAYEV»

22.30 Телехикая «Қадам»
23.20 Телехикая «Ата-ана.

Бала-шаға»
00.15 Aibat
00.50	 «Студия	7»
01.20 Телесериал	«Гадалка»
02.20	 ОЯН,	QAZAQSTAN	

Music
02.40 Телепередача	

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

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00	 Мультфильмы
06.15 Художественный	

фильм «Айболит-66»
07.45 Телесериал «Дикий»
10.00	 Новости
10.10	 Программа	«В	гостях	у	

цифры»
10.20 Телесериал «Дикий»
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»

17.15 Художественный	
фильм «Родня»

19.00	 Новости
19.15	 Ток-шоу	«Слабое	

звено»
20.45	 Программа	

«Всемирные	игры	
разума»

21.25 Художественный	
фильм «Знахарь»

23.50 Художественный	
фильм «Ларец	Марии	
Медичи

01.15 Художественный	
фильм «Табор	уходит	
в	небо»

02.50 Художественный	
фильм «Семеро	
смелых»

04.20	 Мультфильмы

Пятница, 3 июня 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ                    КАЗСПОРТ

                       АСТАНА
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22.00	 «ЖЕНЫ	НА	ТРОПЕ	
ВОЙНЫ»,	мелодрама

01.30	 «НАСЛЕДНИКИ»,	кри-
минальная	мелодрама

02.20	 «ЖАРАЛЫ	ЖҮРЕК»,	
көркем	фильм

03.40	 «КӨҢІЛДІ	ОТБАСЫ»

Евразия
 

06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.30 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	
бағдарламасы

08.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.55 «ВАНГА.	
ПРОРОЧЕСТВА»

10.00 Документальный	
фильм «ПАМЯТИ	
БАТЫРА	КАЗЫБАЕВА	
ПОСВЯЩАЕТСЯ»

10.25 Многосерийный	
фильм «ПЕРЕВОД	НЕ	
ТРЕБУЕТСЯ»

14.10 Многосерийный	фильм	
«САША+ДАША+

	 ГЛАША»
18.00	 QAЙMAҚ	

бағдарламасының 
тұсаукесері

18.30 «АЙНА»	
бағдарламасы.	Тікелей	
эфир

19.30 «ДВЕ	ЗВЕЗДЫ.	ОТЦЫ	
И	ДЕТИ»

21.20  
01.05 Художественный	

фильм	«КРАЙ»
03.15 «П@УТINA»	

бағдарламасы
04.00 «ТОЙ	БАЗАР»	

бағдарламасы

Алматы

День государственных	
символов	–	30	лет!!!

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Концерт.
08.00 Детский	киноклуб
11.00 Любимое	кино
13.00 Әсем әуен
14.00 Үздік әзілдер
15.00 Женский	киноклуб
19.00 Концерт
20.20 Отандық	кино
22.00 Мужское	кино
02.00 Алматинские	истории
02.25 Алматинские	каникулы
02.55 Алматы	тұнған тарих
03.15 Алматы	кеші
04.00 Концерт
04.40 Алматы	кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Смайтиктер»	
мультхикая

07.40 Анимация	отандық 
«Алан	мен	Қозықа»

08.20 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

08.45 «Еге	мен	Гага»	
мультхикая

09.00 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

09.30 «Ботақаным» 
ойын-сауықтық 
бағдарламасы

09.45 «Горм сақшылары»	
мультхикая

10.15 «Үкілі әуен» 
телехикаясы

10.45 Анимация	отандық 

«Сиқырлы кітаптар»
11.25 «Маймылдар мекені»	

мультхикая
12.10 «Тәжірибе 

алаңы» танымдық 
бағдарламасы

12.20 «Зак дауыл»	
мультхикая

12.50 «Қырық төрт мысық»	
мультхикая

13.15 «Теңбіл доп» 
телехикаясы

13.55 Анимация	отандық 
«Күлкі іздеген 
Күнекей»

14.35 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

14.55 Анимация	отандық 
«Менің елім»

15.15 Анимация	отандық 
«Ырысты ыдыстар»

15.35 «Смайтиктер»	
мультхикая

16.10 «Еге	мен	Гага»	
мультхикая

16.25 «Қос алқа»	музыкалық 
нөмірлер жиынтығы

16.45 Анимация	отандық 
«Қобыланды	батыр»

17.15 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

18.00 Анимация	отандық 
«Сарбаздар»

18.10 Анимация	отандық 
«Алан	мен	Қозықа»

18.50 «Горм сақшылары»	
мультхикая

19.20 Анимация	отандық 
«Сиқырлы кітаптар»

20.05 Анимация	отандық 
«Күлкі іздеген 
Күнекей»

20.40 «Теңбіл доп» 
телехикаясы

21.20 «Қырық төрт мысық»	
мультхикая

21.55 «Зак дауыл»	
мультхикая

22.25 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.40 «Аполлонның ерлігі»	
мультхикая

23.05 «Үкілі әуен» 
телехикаясы

23.35 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Кэбэк»	корей 
телехикаясы

07.10 Мультфильм «Маша	и	
медведь»

09.00 «Кекеш келін»	үнді 
телехикаясы

11.20 «Қызғалдақ»	түрік 
телехикаясы

12.15  Әбдәжаппар Әлқожа 
концерті

13.30 Художественный	
фильм «My love is 
Aisulu»

15.30 Художественный	
фильм «Рэкетир»

20.00 «Астана	кеші көңілді»
21.00 «Әйел тағдыры»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Кекеш келін»	үнді 

телехикаясы
23.35 «Қағаз кеме»	

телехикаясы
01.45 «Ду-думан»	шоу
02.50 «Қызғалдақ»	түрік 

телехикаясы
03.30 Әбдәжаппар Әлқожа 

концерті

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Тәтті	шоу
08.00 «31	әзіл»
09.00 «Күліп	ALL»
09.30 Готовим	с	Адель

10.00 Bizdin show
12.00 КИНО.	«Дуагер»	каз.яз
14.30 Анимационный	фильм	

«Три	богатыря	и	
принцесса	Египта»

16.10 КИНО.	«Аким»
18.40 КИНО.	«Не	шутите	с	

Zоханом!»
21.00 КИНО.	«Человек-паук»
23.30 Навигация	по	

поправкам	в	
Конституцию	РК

23.40 Концерт.	
«Алдараспан»

02.00 What’s	up?
03.00 Әзілдер күнделігі
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ТЕННИС.	

Challenger-80
08.40	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Ұлттар 

Лигасы.	Испания	–	
Португалия

10.30	 Международный	
турнир	по	трем	
видам	борьбы	«Bolat	
Turlyhanov	Cup»

	 Прямой	эфир
14.35	 «СҰХБАТ».	Дәулет 

Тұрлыханов
15.10	 «QAZSPORT	алаңы»	

ТОК-ШОУЫ
15.55	 ФУТБОЛ.	Матч	друзей	

Андрея	Карповича.	
Прямой	эфир

18.00	 Международный	
турнир	по	трем	
видам	борьбы	«Bolat	
Turlyhanov	Cup»

	 Прямой	эфир
19.00	 ДЗЮДО.	Grand	Slam.	

Тбилиси.	Тікелей	эфир
21.30 «Тәуекел аймағы»	

деректі фильм
21.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Ұлттар 

Лигасы.	Венгрия	–	
Англия.	Тікелей	эфир

23.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	
мен	Конференция	
Лигасының	журналы

00.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Ұлттар 
Лигасы.	Черногория	
– Румыния.	Тікелей	
эфир

02.35 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телепередача 
«Гу-гулет»

07.00 Телехикая «Япырай»
07.30 Телепередача «Құтты 

қонақ»
08.30 Телепередача «Саяхат

тандырылмағандықтар

ыңыздан»
09.30 Телепередача	«Орел	и	

решка»
10.30 Художественный	

сериал	«Чужие	дети»
15.00	 Реалити-шоу	«Моя	

игра»
15.30 Әлішер Кәрімовтың 

концерті «15 жыл 
сахнада»

17.45 Телехикая 
«Bloggerbek»

19.40 Телехикая «SALEM 
MEN NURLAN 
KOYANBAYEV»

21.00 Художественный	
фильм	«Средь	бела	
дня»

22.50 Художественный	
фильм	«Отчаянный	
ход»

01.00 Телепередача	«Орел	и	
Решка»

02.00	 Реалити-шоу	«Моя	
игра»

02.30 Телехикая Bloggerbek
03.50 Телепередача	«Айна-

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00	 Мультфильмы
06.00	 Программа	«Всё,	как	у	

людей»
06.15	 Мультфильмы
07.25 Художественный	

фильм «Сказка	о	
потерянном	времени»

08.45	 Программа	
«Исторический	
детектив	с	Николаем	
Валуевым»

09.10	 Ток-шоу	«Слабое	
звено»

10.00	 Погода	в	мире
10.10 Художественный	

фильм «Барышня-
крестьянка»

12.00 Художественный	
фильм «Знахарь»

14.15 Телесериал 
«Станица»

16.00	 Новости
16.15 Телесериал 

«Станица»
19.00	 Новости
19.15 Телесериал 

«Станица»
00.55 Художественный	

фильм «Воры	в	
законе»

02.25 Художественный	
фильм «Моя	любовь»

03.40	 Мультфильмы

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Кино
07.00	 Телехикая	марафоны	

«Көрімдік»
08.45	 «Өзін-өзі	тану»
09.00	 «ХХI	ғасыр	көшбасшы-

сы»
10.00	 «Tangy	fresh»
10.30	 «Тағдыр	жолы»	

Жұмекен	Нәжімеденов
11.00	 Концерт	«BI	–	

Жұлдызай»
12.45	 Телехикая	марафоны	

«Шашу»
16.00	 Кино
18.00	 Мегахит
20.00	 «Алашұлы»	тобының	

ән	кеші
22.00	 «Отдел	журналистских	

расследований.	Ближе	
к	делу»

23.30	 Телехикая	марафоны	
«Тұмар»

01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 «Киелі Qazaqstan»	

деректі	фильм
06.45 AQPARAT
07.20 «ҚАЗАҚТАР»
07.55 «Дәуірданалары»	

деректі	фильм
08.40 «Күй-керуен»
09.15 «Зинһар»	(Шәмшия 

Жұбатова)
10.00 «Гүлдер құпиясы»	

телехикая
12.00 «Qazaqstan дауысы.	

Балалар»
14.00 «Әзіләлемі»
16.10 «Оззи»	мультфильм
17.35 «Егеменелдің 

нышандары»	арнайы 
жоба

18.00 «ГҮЛДЕР	ҚҰПИЯСЫ»	
телехикая

20.00 AQPARAT
20.20 «MÁSELE»	әлеуметтік-

сараптамалық 
бағдарлама

21.00 «QAZAQSTAN	
ДАУЫСЫ.	БАЛАЛАР»

22.40 «ЖАТ	МЕКЕН»	
телехикая

23.40 «Көңілашар»
00.10 AQPARAT
00.35 ФУТБОЛ.	УЕФА	

ҰЛТТАР	ЛИГАСЫ.	
ИТАЛИЯ	– 
ГЕРМАНИЯ.	Тікелей	
трансляция

02.40 «Másele»	әлеуметтік-
сараптамалық 
бағдарлама

03.20 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 «МЕРЕКЕЛІК	

КОНЦЕРТ»
07.50	 «СУДАҒЫ	ІЗ»,	телехи-

кая
08.35	 «КӨҢІЛДІ	ОТБАСЫ»
09.35	 «KTKweb»
10.00	 «БЕЗ	ФИЛЬТРОВ».	

Премьера!	
11.00	 «СМЕЯТЬСЯ	

РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.00	 «ДВИГАТЕЛЬ	

ВНУТРЕННЕГО	СГО-
РАНИЯ»,	мелодрама

17.00	 «ЖАРАЛЫ	ЖҮРЕК»,	
көркем	фильм	

18.40	 «ТАМАША»
21.00	 «БОЛЬШИЕ	

НОВОСТИ».	Новый	
сезон!	

Суббота, 4 июня

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

Художественный	фильм	«СЕМЕЙНЫЙ	ПОРТРЕТ»,	
ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	ЕВРАЗИЯ
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20.00 AQPARAT
20.40 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

онлайын марафон
21.00 AQPARAT
21.20 Төреғали Төреәлінің 

концерті
22.00 AQPARAT
22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 

телехикая
23.00 AQPARAT
23.10 «ЖАТ МЕКЕН» 

телехикая 
23.40 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

онлайын марафон
24.00 AQPARAT
00.35 ФУТБОЛ. УЕФА 

ҰЛТТАР ЛИГАСЫ. 
ЧЕХИЯ – ИСПАНИЯ. 
Тікелей трансляция

02.40 «Aqsaýyt»
03.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК 

КОНЦЕРТ»
08.00 АСАН ПЕРДЕШОВТЫҢ 

ЖЕКЕ ӘН КЕШІ
10.00 «ЮМОРИНА»
12.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ», мелодрама
16.20 «АР САЛМАҒЫ», көр-

кем фильм 
18.00 «ӘНДЕР МЕН 

ЖЫЛДАР», ән шашу. 
Тұсаукесер!

21.00 «ТЫ ТОЛЬКО ВЕРЬ», 
мелодрама

00.40 «НАСЛЕДНИКИ», кри-
минальная мелодрама

03.00 «АР САЛМАҒЫ», көр-
кем фильм

04.10 «МЕРЕКЕЛІК 
КОНЦЕРТ»   

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.30 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.30 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

08.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ 
И ДЕТИ»

10.30 Многосерийный 
фильм «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ»

14.30 Художественный фильм 
«ВСЕ ВЕРНЕТСЯ»

18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»

20.00 «ГРАНИ». Прямой эфир
21.00 Многосерийный 

фильм «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ»

00.40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
02.00 «П@УТINA» 

бағдарламасы
02.45 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы
04.15 «ТАМАША CITY» 

бағдарламасы
05.00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Алматы

Референдум 2022
06.00 Әсем әуен
07.00 Концерт
08.00 Детский киноклуб
09.00 Арнайы шығарылым/

Специальный выпуск
09.15 Детский киноклуб
10.45 Әсем әуен
12.00 Арнайы шығарылым/

Специальный выпуск
12.15 Отандық кино
14.15 Үздік әзілдер 
15.00 Арнайы шығарылым/

Специальный выпуск
15.15 Женский киноклуб
19.00 Арнайы шығарылым/

Специальный выпуск
19.20 Концерт. Б. Тайлақбаев
21.00 Арнайы шығарылым/

Специальный выпуск

21.30 Мужское кино
01.30 Алматинские истории
01.55 Алматинские каникулы
02.05 Алматы тұнған тарих
02.25 Алматы кеші
03.10 Концерт
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 «Смайтиктер» 
мультхикая

07.40 Анимация отандық 
«Айдар»

08.20 Анимация отандық 
«Пырақтар»

08.45 «Еге мен Гага» 
мультхикая

09.00 Анимация 
отандық «Қызықты 
энциклопедия»

09.30 «Көңілді жексенбі» 
ойын-сауықтық 
бағдарламасы

09.45 «Горм сақшылары» 
мультхикая

10.15 «Үкілі әуен» 
телехикаясы

10.45 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

11.25 «Маймылдар мекені» 
мультхикая

12.10 «Тәжірибе 
алаңы» танымдық 
бағдарламасы

12.20 «Зак дауыл» 
мультхикая

12.50 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

13.15 «Теңбіл доп» 
телехикаясы

13.55 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнекей»

14.35 «Мумилер өлкесі» 
мультхикая

14.55 Анимация отандық 
«Менің елім»

15.15 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

15.35 «Смайтиктер» 
мультхикая

16.10 «Еге мен Гага» 
мультхикая

16.25 «Қос алқа» музыкалық 
нөмірлер жиынтығы

16.45 Анимация отандық 
«Қобыланды батыр»

17.15 «Маймылдар мекені» 
мультхикая

18.00 Анимация отандық 
«Сарбаздар»

18.10 Анимация отандық 
«Айдар»

18.50 «Горм сақшылары» 
мультхикая

19.20 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

20.05 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнекей»

20.40 «Теңбіл доп» 
телехикаясы

21.20 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

21.55 «Зак дауыл» 
мультхикая

22.25 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.40 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

23.05 «Үкілі әуен» 
телехикаясы

23.35 «Мумилер өлкесі» 
мультхикая

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Кэбэк» корей 
телехикаясы

07.10 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.20 «Кекеш келін» үнді 
телехикаясы

11.20 «Қызғалдақ» түрік 
телехикаясы

12.10 «Ду-думан» шоу
13.30 «Шаншар»
18.00 Художественный 

фильм «My love is 
Aisulu»

20.00 SarapTimes апталық-
сараптамалық 
бағдарламасы

21.00 «Әйел тағдыры» түрік 
телехикаясы

21.55 «Кекеш келін» үнді 
телехикаясы

23.35 «Өткінші жаңбыр» 
телехикаясы

02.00 «Преподы» телесериал
04.00 «Қызғалдақ» түрік 

телехикаясы
04.40 «Үздік әзілдер»

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Тамаша live
08.00 «31 әзіл» 
08.30 «Күліп ALL»
09.00 TeleBingo. Прямой эфир
09.25 Готовим с Адель
10.00 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.00 Анимационный фильм 

«Три богатыря и 
принцесса Египта»

12.30 Анимационный фильм 
«Капитан Саблезуб 
и Волшебный 
Бриллиант»

14.20 КИНО. «Аким»
16.40 КИНО. «Человек-паук»
19.10 КИНО. «Охотники на 

ведьм»
21.00 Bizdin show
23.00 КИНО. «Дуагер»
01.10 «31 әзіл»
02.00 Әзіл студио
03.00 Әзілдер күнделігі
04.00 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Challenger-80
08.35 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар 

Лигасы. Бельгия – 
Нидерланд

10.35 Международный турнир 
по трем видам борьбы 
«Bolat Turlyhanov Cup»

 Прямой эфир
14.35 Хоккейден ерлер 

арасындағы Әлем 
Чемпионатына шолу

15.35 «АУДАРЫСПАҚ». 
Ұлттық ойын

18.00 Международный турнир 
по трем видам борьбы 
«Bolat Turlyhanov Cup»

 Прямой эфир
19.00 ДЗЮДО. Grand Slam. 

Тбилиси. Тікелей эфир
21.30 Арнайы репортаж
21.50 ФУТБОЛ. УЕФА 

Ұлттар Лигасы. Кипр – 
Северная Ирландия. 
Тікелей эфир

23.55 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
Лигасының қорытынды 
фильмі

00.20 Арнайы репортаж

00.35 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар 
Лигасы. Португалия – 
Швейцария. Тікелей 
эфир

02.35 «Тәуекел аймағы» 
деректі фильм

03.00 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телепередача 
«Гу-гулет»

07.00 Телехикая «Япырай»
07.30 Телепередача «Құтты 

қонақ»
08.30 Телепередача «Саяхатт

андырылмағандықтары
ңыздан»

09.30 Телепередача «Орел и 
решка»

10.30 Художественный 
сериал «Чужие дети»

15.00 Реалити-шоу «Моя 
игра»

15.30 Әлішер Кәрімовтың 
концерті «15 жыл 
сахнада»

17.45 Телехикая «Bloggerbek»
19.40 Телехикая «SALEM 

MEN NURLAN 
KOYANBAYEV»

21.00 Художественный фильм 
«Средь бела дня»

22.50 Художественный фильм 
«Отчаянный ход»

01.00 Телепередача «Орел и 
Решка»

02.00 Реалити-шоу «Моя 
игра»

02.30 Телехикая Bloggerbek
03.50 Телепередача «Айна-

online»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Мультфильмы
07.25 Художественный 

фильм «Родня»
09.00 Программа «Наше кино. 

Неувядающие»
09.30 Программа 

«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Икра»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Икра»
17.55 Телесериал «Станица»
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 Телесериал «Станица»
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Телесериал «Станица»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Кино
06.45 «Самопознание»
07.00 «Алашұлы» тобының ән 

кеші
08.00 Жаңалықтар
08.10 Телехикая «Абай жолы»
09.00 Новости
09.10 Телехикая «Абай жолы»
10.00 Жаңалықтар
10.10 Телехикая «Абай жолы»
11.00 Новости
11.10 Телехикая «Абай жолы»
12.00 Жаңалықтар
12.10 «Бүгін»
13.00 Новости
13.10 Телехикая «Абай жолы»
14.00 Жаңалықтар
14.10 Телехикая «Абай жолы»
15.00 Новости
15.10 «Большая неделя»
16.00 Жаңалықтар
16.10 Телехикая «Абай жолы»
17.00 Новости
17.10 Телехикая «Абай жолы»
18.00 Жаңалықтар
18.10 «Бүгін»
19.00 Новости
19.10 Телехикая «Абай жолы»
20.00 Жаңалықтар
20.10 Телехикая «Абай жолы»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн» 

сараптамалық бағдар-
ламасы

22.00 Информационный 
канал – аналитическая 
программа «7 күн»

23.00 «Большая неделя»
00.30 Әсем әуен Патриоттық 

әндер топтамасы
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
06.45 «Көңіл толқыны»
07.00 AQPARAT
07.10 «Күміс көмей» ұлттық-

музыкалық танымдық 
бағдарлама

08.00 AQPARAT
08.10 «AQSAÝYT»
08.35 «Киелі Qazaqstan» 

деректі фильм
09.00 AQPARAT
09.10 «Көңіл толқыны»
09.40 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

онлайын марафон
10.00 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы» 

телехикая
11.00 AQPARAT
11.10 «Гүлдер құпиясы» 

телехикая
11.40 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

онлайын марафон
12.00 AQPARAT
12.15 «Qazaqstan дауысы. 

Балалар»
13.00 AQPARAT
13.15 «Qazaqstan дауысы. 

Балалар»
13.40 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

онлайын марафон
14.00 AQPARAT
14.10 «Qazaqstan дауысы. 

Балалар»
15.00 AQPARAT
15.15 «Күй-керуен»
15.40 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

онлайын марафон
16.00 AQPARAT
16.15 Қуандық Рахымның 

концерті
17.00 AQPARAT
17.20 Қуандық Рахымның 

концерті
17.40 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» 

онлайын марафон
18.00 AQPARAT
18.10 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ» 

телехикая
19.00 AQPARAT
19.10 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ» 

телехикая

Воскресенье, 5 июня 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

Художественный фильм «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ»,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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Подарок 
сердцу

Главное свойство большого 
явления – неповторимость. Этим 
термином определимо творчество 
Гульфайрус Исмаиловой, первой 
и… навсегда первой художницы 
театра. Первая женщина, первая 
казашка, первая в национальном 
искусстве! Масштабы ее дарова-
ния много шире и разнообразнее, 
нежели об этом всегда принято 
было говорить.

Выпускница алматинско-
го художественного училища, 
Академии художеств (так име-
нуют Ленинградский институт 
им. И. Репина), знаток великих 
традиций казахской, русской 
классической культуры и запад-
ноевропейского искусства, как 
и вершин творчества Востока, 
Гульфайрус Исмаилова никогда 
не боялась быть первой. А это 
значит – обладать сильной волей, 
талантом и невероятной способ-
ностью сутками стоять у холста, 
не отвлекаясь ни на отдых, ни на 
житейские суетные дела, из года 
в год стремиться к совершенству, 
не кичась достигнутыми успеха-
ми (а их было множество: в кино, 
в пении, в живописи, в быту). 
Иметь девизом слова наставника 
своего по Питеру, знаменитого 
художника: «Главное – держать 
уровень!», – может быть, в этом 
секрет магической силы обаяния 
Гульфайрус?

В любом случае судьба худож-
ника нерасторжимо слита с 
тяжким повседневным трудом и 
бесконечными размышлениями 
над сиюминутными и вечными 
вопросами бытия. Пропуская их 
через себя, личность творит соб-
ственные закономерности, рож-
дая свой мир. В мире Гульфайрус 
Исмаиловой, обретшей извест-
ность как мастер сцены, в тече-
ние 20 лет руководя оперным 
театром им. Абая в роли главно-
го художника, нет места слезам, 
жалобам и поискам виновных в 
вечных проблемах жизни. Здесь 
властвует счастливая сила Любви 
и Веры, рожденная мощным 
интеллектом и духовной широ-
той, ослепительной красотой 
утонченного восточного образца 
и бережным отношением к душе.

Судьба подарила мне встре-
чу с человеком необыкновенной 
красоты: душевной, личност-
ной, внешней. В детстве, читая 
даримые мамой сказки, откры-
вала мир. Более всех поразили 
девушки из казахского эпоса: 
Баян-Сулу, Карагоз, Ак-Токты… 
Их изобразил художник Евгений 
Матвеевич Сидоркин. И все геро-
ини его творчества – трепетные, 
гибкие красавицы – это она, 
Гульфайрус Исмаилова. Вместе 
они учились в Петербургской ака-
демии художеств, вместе пости-
гали азы и вершины искусства, 
вместе приехали в Алматы, чтобы 
прожить непростую и счастли-
вую жизнь. И вырастить сына – 
художника.

Первая и единственная Гульфайрус
Мне повезло еще и потому, 

что, обретая профессию тео-
ретика и историка искусств, я 
училась в том же вузе. А позже 
встретилась с моими героями в 
жизни: в мастерских, на выстав-
ках, дома… Лишь годы спустя 
пришло осознание, что это – дра-
гоценный дар судьбы. И вреза-
лись в память слова Гульфайрус 
Исмаиловой: «Театр – это гран-
диозное зрелище и действо. Это 
проекция жизни, создаваемая 
актерами, режиссерами, музы-
кантами, художником. А что такое 
костюм? Декорации? Это одежда 
спектакля. А костюм актера – 
это декорация к его жизни на 
сцене, это юмор и колорит, это 
настроение и темперамент, это 
уровень его звучания в общем 
хоре голосов».

А болела я театром, особенно 
балетом, с шести лет. Училась 
хореографии, художественной 
гимнастике, но именно в опер-
ном, куда водили родители, 
я поняла, что лучше ничего в 
мире нет! Ни этой божествен-
ной музыки, ни танца фей, ни 
сказочных пейзажей-декораций, 
ни таинственной тишины перед 
увертюрой. Об этом говорили в 
музыкальной школе, этому учили 
книги и педагоги, родители, но, 
прежде и больше всего, этому 
учила отчаянная тяга к миру 
Прекрасного. Уже тогда облик 
Гульфайрус стал для меня олице-
творением совершенной женской 
красоты.

Казахский театр оперы и бале-
та им. Абая создавался отнюдь 
небыстро. Именно приход 
сюда в 50-е годы ХХ века глав-
ным художником Гульфайрус 
Исмаиловой стал началом звезд-
ного отсчета нашей театральной 
сцены. Первая казашка, женщи-
на, профессионал – это было 
сенсацией на весь Советский 
Союз. И длилось два десяти-
летия, обратившись в легенду 
и явь. Уже тогда Гульфайрус 
Исмаилова стала гордостью теа-
тра, любимой дочерью родного 
народа, вошла в золотой фонд 
казахской культуры.

Еще в стенах алматинского худо-
жественного училища Гульфайрус 
занимается уроками вокала. 
Тогда же она сыграла главную 
роль в картинах мэтров советско-
го кинематографа М. Донского 
«Алитет уходит в горы», Е. Арона 
«Ботагоз» и др. Позднее она напи-
шет один из лучших своих одно-
именных автопортретов по впе-
чатлениям фильма.

Ботагоз – одно из самых поэ-
тичных в казахском эпосе имен – 
связано с глазами верблюжонка. 
И в этом – извечное преклонение 
кочевника перед женской кра-
сотой.

Тонкий интеллект, восприим-
чивость и талант студентки были 
замечены в лучшем художе-
ственном вузе страны и мира, 

а встреча с прекрасным педа-
гогом-куратором стала решаю-
щей в выборе профессии. Судьба 
послала Гульфайрус профессо-
ра театрально-декорационного 
факультета из «Мира искусств», 
автора постановок в Мариинском 
и Кировском театрах Михаила 
Павловича Бобышева. Став зна-
менитой, обладая множеством 
регалий, Гульфайрус Исмаилова 
не уставала повторять: «Человек 
колоссальной эрудиции, он был 
с нами неизменно на «Вы», добр 
и прост в общении и этим все-
лял веру в себя. Очень важно, 
когда в тебя верят, особенно 
большие мастера, до которых 
надобно тянуться и стремиться 
быть достойными их. А позднее 
бывает не менее трудно держать 
уровень».

Детская открытость, искрен-
ность, восторг всегда живут в 
Художнике. Оттого он раним и 
незащищен. Оттого в его искус-
стве ослепительна сила страсти. 
И Гульфайрус с жаром и вдох-
новением делится впечатления-
ми о своих постановках, актерах, 
балеринах, молодых начина-
ющих, предрекая им высоты и 
желая этого от всей души. Это и 
о молодом Алибеке Днишеве, о 
начинающем Рамазане Бапове, 
о Рахиме Жубатуровой, которой 
«петь бы с Пласидо Доминго! 
Казахская Монсеррат Кабалье!». 
Все они стали действительно 
звездами первой величины. А 
о Бибигуль Тулегеновой, своей 
ровеснице и подруге, отозвалась 
так: «За что я люблю Бибигуль? 
Она поет сердцем. Слушаешь и 
не замечаешь, как лицо заливает 
слезами. Так она поет!». Писав 
ее портрет, Гульфайрус зримо 
воплотила лучезарный облик 
«казахского соловья», как издав-
на зовет народ любимую певицу.

Молодые художники, встреча-
ясь с Гульфайрус Исмаиловой, 
нередко выслушивали ее напут-
ствия, сохранив их в сердце.

А она признается, что самой 
большой любовью с детства был 
танец: «Помню, лет с шести я 
с бабушкой ходила на концерты 
Шары. Не было для меня на свете 
никого красивее! Ее танец непод-
ражаем! А ее лицо, фигура, руки! 
Я готова была смотреть на нее без 
конца! С годами интерес к балету 
не угасал, скорее, наоборот…».

Наверное, именно поэтому мы 
воспринимаем ныне Шару лишь 
в солнечном танце под кистью 
Гульфайрус.

– Конечно, невозможно было 
работая в театре годы и годы, 

писать только эскизы декора-
ций и костюмы к спектаклям, 
– признается художник. – С 
актерами «сживаешься» в про-
цессе постановок. Я с удоволь-
ствием писала их портреты. Так 
возник «Казахский вальс» с 
Шарой Жиенкуловой, так поя-
вилась Шолпан Жандарбекова 
в роли Ак-Токты, так возникла 
Куляш Байсеитова в роли «Кыз-
Жибек»…

Вехами в истории балетно-
го театра стали декорации Г.М. 
Исмаиловой к балетам «Камбар 
и Назым» В. Великанова (1958), 
«Козы-Корпеш и Баян-Сулу» Е. 
Брусиловского (1971), портреты 
балерин Сары Кушербаевой, Л. 
Ли и других.

В отечественном оперном 
искусстве Гульфайрус Исмаилова 
создала поистине неповторимые 
сценические феерии в спектаклях 
«Биржан-Сара» М. Тулебаева, 
«Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини, 
«Ер-Таргын» Е.  Брусиловского, 
«Алпамыс» Б.  Рахмадиева, 
«Аида» Д. Верди и многих дру-
гих.

Незаурядный дар многогран-
ной личности в конце 1960-х 
вновь приводит к искусству в 
кино. И здесь раскрылся талант 
художницы и человека. Будучи 
главным художником, и, одно-
временно исполняя роль мате-
ри главной героини, Гульфайрус 
Исмаилова вместе с режиссером 
Султаном Ходжиковым суме-
ла отстоять главные принципы 
постановки «Кыз-Жибек». Самые 
возвышенные, красивые и вдох-
новенные сцены древней казах-
ской поэмы о любви, о земле 
Казахии создавались в невероят-
но сложных условиях прессинга 
и финансовых препон. Но гро-
мадный труд после долгих лет 
забвения и непонимания стал 
ныне достоянием нации и луч-
шим фильмом «Казахфильма» 
на все времена. Именно сегодня, 
в новом Казахстане он явился 
символом поэтического кода 
страны, а имя Гульфайрус олице-
творяет его суть.

Объездив планету как посол 
мира и согласия, Гульфайрус 
Исмаилова стала для многих 
стран символом лучшего, что 
есть в родном народе. Именно 
это отметил почетной грамотой 
советский Комитет защиты мира.

Для великой кочевницы, доче-
ри своей земли, это был, пре-
жде всего, поиск красоты. «Эти 
поездки были наполнены бес-
подобным свечением красок 
в крупнейших музеях Европы! 

Разве это сравнимо с чем-либо? 
А рядом – толпы сограждан с 
алчной жаждой покупок – и ниче-
го более? – не видя красоты? 
Жаль этих людей и страшно за 
них. Душа их закрыта».

А свою безграничную веру в 
доброе начало, в будущее сво-
его народа, своей земли, бла-
годарность за каждую награду, 
Гульфайрус Исмаилова воплоти-
ла в нетленном своем искусстве.

Поистине, Бог даровал этой 
женщине неженский склад ума и 
характера, и она в благодарность 
принесла свою жизнь и талант на 
алтарь Искусства. Лучшие актри-
сы казахской сцены – героини 
ее полотен в своем сценическом 
воплощении. Как и портреты 
сынов нации – Мухтара Ауэзова, 
Абылхана Кастеева и других. Эта 
галерея образов – уже история 
не только и не столько казахско-
го театра, но современной куль-
туры в лучшем ее выражении.

Навек сохранила Гульфайрус 
Исмаилова – народный худож-
ник Казахстана, кавалер орденов 
«Парасат» и «Достык», подруга 
жизни незабвенного художника 
Евгения Сидоркина, мать живо-
писца Вадима Сидоркина – моло-
дой задор и твердую веру в высо-
кое духовное начало всего суще-
го, надеясь на лучшее будущее 
для молодых, веря в будущее 
Казахстана и мира. 

Им она адресует свою запо-
ведь: «Всю жизнь помню слова 
моего учителя: «Человек никогда 
не станет Человеком, если он 
пренебрегает духовными начала-
ми». Думаю, эти слова может 
взять себе в проводники и новое 
поколение молодых, и не забы-
вать, что самое главное – дер-
жать уровень!».

Мы живем на планете людей, 
единственной и великолепной 
планете Вселенной, где миром 
правит божественный закон веры 
в Добро и Красоту, – утвержда-
ет дивным искусством своим и 
всей жизнью великая дочь казах-
ского народа, художник Божьей 
милостью, поистине народный 
художник Казахстана, единствен-
ная на Родине и в мире худож-
ник театра и кино – женщина, 
мать, гражданин мира – любимая 
наша Гульфайрус Мансуровна 
Исмаилова. Вся ее палитра твор-
чества подобна живительной 
влаге в пустыне одиночества, как 
подарок сердцу! 

Сауле БЕККУЛОВА, 
кандидат искусствоведения,

член Союза художников 
СССР и Казахстана

«Я вовсе не восхваляю,
Я радуюсь, что она есть!»

Булат Окуджава
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Для милых дам

Не ходите в Африку 
гулять

Минздрав Казахстана рекомендовал гражданам 
воздержаться от путешествий в некоторые африканские 

страны из-за вспышки оспы обезьян

По словам эксперта, в силу физио-
логических отличий организм женщины 
по-особому воспринимает понятия здоро-
вье и болезни. Сейчас здоровье приоб-
ретает четвертое измерение, недостаточно 
лишь чувствовать себя хорошо в данный 
момент, важно быть здоровой завтра, 
послезавтра... Однако для любой женщи-
ны это может оказаться лишь временным 
ощущением физического благополучия. Не 
осознавая того, представительницы слабо-
го пола ежедневно сталкиваются с множе-
ством обстоятельств, которые могут при-
вести к хаосу в женском организме.

– К примеру, многие воспринимают 
инфаркт и инсульт в основном как болез-
ни, свойственные мужчинам. Между тем 
тысячи женщин страдают гипертонией – 
повышенным артериальным давлением, 
даже не осознавая этого, потому что чув-
ствуют себя вполне здоровыми. Вместе с 
тем гипертония несет в себе повышенный 
риск инфаркта и инсульта. Врачи назы-
вают это заболевание «невидимым убий-
цей». Такие риски можно предупредить с 
помощью эффективных лекарств. Однако 
стоит ли доводить дело до зависимости от 
медикаментов? Более правильным было 
бы предупредить саму гипертонию, то есть 
не допустить повышения артериального 
давления, – говорит профессор.

Согласно Всемирной организации здраво-
охранения, неправильное питание вызывает 
более 60 процентов хронических заболева-
ний, таких как ожирение, диабет, болезни 
сердца и рак. Факторы питания как причины 
болезней по значимости превышают мало-
подвижный образ жизни, курение и употре-
бление алкоголя вместе взятые.

– Здоровое питание важно для всех нас, 
но некоторые пищевые продукты особенно 
полезны для предупреждения проблем со 
здоровьем у женщин – таких как хрупкость 
костей, рак груди, а также те продукты, 
которые необходимы во время беремен-
ности, – пояснил Алмаз Шарман.

Он перечислил некоторые суперпродук-
ты, которые богаты питательными веще-
ствами и способны помочь каждой женщи-
не защитить свой организм и поддержать 
его с возрастом.

Шпинат: в нем много фолиевой кислоты 
– витамина В9. Этот продукт уменьшает 

риски врожденных нарушений, ухудшения 
памяти, сердечных заболеваний и рака тол-
стой кишки. Кроме фолиевой кислоты в 
шпинате очень много лютеина. Данный 
антиоксидант защищает хрусталик и сет-
чатку глаза. И что, пожалуй, самое важное 
для женщин, – даже может предотвратить 
появление морщин.

Спаржа: хотите укрепить кости? Есть еще 
один способ получить витамин К. Такую 
потребность покроет спаржа. Съешьте пол-
стакана спаржи, и у вас есть треть того, 
что вам нужно на день. Она содержит и 
фолиевую кислоту, о пользе которой уже 
говорилось выше.

Капуста: в этих зеленых листьях много 
витамина К, который вместе с кальцием и 
витамином D сохраняет кости крепкими и 
здоровыми. Кроме того, всего одна порция 
содержит на 20% больше витаминов А и С 
от суточной нормы.

Бобы: в них много белка, причем без 
жира, а также клетчатки. Они могут снизить 
артериальное давление, уровень сахара в 
крови и частоту сердечных сокращений, то 
есть все, что может привести к сердечно-
сосудистым заболеваниям.

Грейпфрут: все дело в природных краси-
телях (флавоноидах), которые помогают 
снизить вероятность инсультов у женщин 
и помочь вашему сердцу. Апельсины тоже 
работают, но в грейпфруте меньше сахара. 
Однако, если вы принимаете лекарства, 
особенно те, которые снижают артериаль-
ное давление, отнеситесь к грейпфруту с 
осторожностью и посоветуйтесь с врачом, 
прежде чем добавлять его в меню.

Ягоды: малина, вишня, голубика, еже-
вика и другие ягоды содержат флавоноиды 
и антиоксиданты, которые способны защи-
тить здоровые клетки от повреждений. 
Ягоды помогают стимулировать мозговую 
деятельность, что с возрастом особенно 
важно. Кроме того, вам нужен витамин 
С, который синтезирует коллаген – тот 
самый волшебный белок, сохраняющий 
кожу упругой и гладкой.

Сардины: эти маленькие рыбки богаты 
полезными жирными кислотами, витами-
ном D и кальцием. Они содержат омега-3-
жирные кислоты, которые могут улучшить 
качество грудного молока. Их полезно есть 
во время беременности, потому что они 

помогают укрепить здоровье будущего 
малыша. Кроме того, по сравнению с дру-
гими видами рыб в сардинах содержится 
меньше ртути, которая, как известно, ока-
зывает токсическое действие, особенно на 
растущий организм.

Льняное семя: в молотом виде оно 
богато клетчаткой, а также лигнанами – 
растительными соединениями, которые 
действуют как эстроген. Это может сни-
зить риск некоторых видов рака, включая 
рак груди. А вот омега-3-жирные кисло-
ты можно получить из льняного масла, 
правда, дополнительных преимуществ в 
борьбе с раком оно не дает. Льняное семя 
может повлиять на действие некоторых 
лекарств, поэтому перед тем, как добав-
лять его в пищу, также следует прокон-
сультироваться с врачом.

Грецкие орехи: богаты полезными жир-
ными кислотами и как часть диеты могут 
предотвратить рак. Добавляйте их к йогур-
ту – вкусно и полезно.

Авокадо: да, его относят к жирным про-
дуктам, но это хороший жир. Диета, богатая 
авокадо, поможет избавиться от опасного 
жира на животе, она защитит ваши глаза 
и кожу. Это подтвердили научные иссле-
дования. Жиры, содержащиеся в авокадо, 
даже помогут снизить уровень плохого 
холестерина и повысят уровень хорошего 
холестерина в крови.

Сладкая картошка: медь, клетчатка, вита-
мин B6, калий, железо – все это есть в 
сладком картофеле. Он богат и бета-каро-
тином – источником витамина A. Если во 
время беременности и кормления грудью 
включать в рацион сладкий картофель, то 

это принесет пользу для легких вашего 
ребенка.

Говяжья печень: возможно, она не фаво-
рит в списке продуктов, которые вы жаж-
дете отведать, но говяжья печень является 
отличным источником фолиевой кислоты. 
В ней ее гораздо больше, чем, к примеру, в 
шпинате или горохе.

Постная говядина: красное мясо имеет 
огромное значение, когда дело доходит до 
железа, а после 18 лет его нужно много, 
причем женщинам больше, чем мужчи-
нам. Говядина богата железом, а также 
содержит цинк и витамины группы B. Но 
не переусердствуйте. Есть вероятность, что 
употребление большого количества крас-
ного мяса может привести к миоме матки, 
поэтому во всем важно знать меру.

Простой обезжиренный йогурт: если вам 
немного за… 50, то нужно больше кальция. 
В йогурте его много – 200 граммов дадут 
больше трети дневной нормы. Ищите про-
дукты, обогащенные витамином D, чтобы 
помочь вашему организму лучше исполь-
зовать этот минерал.

– Так что истинны пророческие слова 
Гиппократа «пусть пища будет твоим лекар-
ством, а лекарство пищей». Заболев, чело-
век как бы попадает в бурную реку и 
пытается выплыть на островок, с которого 
открывается вид на прекрасную долину 
здоровья, островок, на котором он уже 
когда-то побывал. Здоровье – это путь 
с множеством преград, которые можно 
обойти, надо лишь знать, где эти преграды 
находятся, и не полениться их предотвра-
тить, – заключил профессор медицины 
Алмаз Шарман.

Какие продукты необходимы для красоты и здоровья прекрасной 
половины человечества, рассказал профессор медицины Алмаз Шарман

Ничего лишнего
Если отеки на лице, ногах или других частях тела для вас не редкость – стоит 

исключить определенные продукты и изменить некоторые привычки 

Врач ЗОЖ поликлиники № 4 города Алматы 
Улбосын Амиркенова рассказала, что способствует 
появлению припухлостей.

Сам по себе отек – это не заболевание, а патоло-
гический симптом (признак болезни), указывающий 
на наличие нарушений водно-солевого баланса. Они 
могут быть локальными, проявляющимися в опре-
деленной части тела, органе или полости, особенно в 
области конечностей, лица и шеи. При этом осталь-
ные части тела не страдают от задержки жидкости и 
функционируют нормально.

При отеках следует исключить из рациона не 
только соль, но и продукты с большим содержанием 
простых сахаров, консервированные, колбасные и 
копченые вкусности, жареные и острые блюда, а 
также алкоголь.

– Самая первая рекомендация: пить достаточное 

количество чистой воды. Также при отеках следует 
отдавать предпочтение именно белковой пище, ово-
щам и фруктам, продуктам, богатым витамином Е: 
растительным маслам, льняным семенам, молоку, 
овсяным хлопьям, говяжьей печени, яичным желт-
кам, зеленому салату, орехам, – пояснила эксперт.

По ее словам, витамин Е укрепляет стенки сосу-
дов, делая их более эластичными, а еще участвует в 
формировании коллагеновых и эластичных волокон 
межклеточного вещества.

– При отеках стоит употреблять продукты, богатые 
витамином C, это шиповник, красный перец, цитру-
совые, черная смородина, облепиха, яблоки, зелень 
петрушки, брокколи. Он необходим для синтеза кол-
лагена, поддерживающего тонус сосудистых стенок. 
Также важный элемент, необходимый организму 
при застое жидкости, – медь, она содержится в 
говяжьей печени, морепродуктах, орехах и семенах. 
Медь повышает упругость сосудов, снижая риск их 
патологического растяжения, – отметила Улбосын 
Амиркенова.

Что касается напитков, то врач рекомендует отка-
заться от пакетированных соков и сладких газиро-
ванных и негазированных напитков. Основное пред-
почтение должно отдаваться именно воде, можно 
добавить огурец или лимон по вкусу.

Легкомысленно относиться к отекам не стоит, это 
не только визуальная проблема, но и возможный 
предвестник каких-либо заболеваний. Поэтому сле-
дует не только изменить рацион, убрать вредные 
продукты, но и обратиться к врачу.

– Рекомендуем воздержаться 
от посещения, особенно с деть-
ми, стран Западной Африки 
(Республика Конго, Камерун, 
Ц е н т р а л ь н о - А ф р и к а н с к а я 
Республика, Нигерия, Кот-д'Ивуар, 
Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и 
Южный Судан), где зарегистриро-
ваны вспышки оспы обезьян. В 
случае выезда в зарубежные стра-
ны исключите контакты с дикими 
животными – приматами, грызу-
нами, избегайте приема пищи в 
местах стихийной и уличной тор-
говли, употребляйте только тща-
тельно термически обработанное 
мясо и продукты, – говорится в 
сообщении министерства.

Если в течение трех недель после 
возвращения появятся признаки 
недомогания, включающие повы-
шение температуры тела и высы-
пания, необходимо срочно обра-
титься в ближайшую медицинскую 
организацию. Врача необходимо 
поставить в известность о пребы-
вании за рубежом.

– На сегодня ни одного случая 

заболевания с подозрением на 
оспу обезьян в Казахстане не заре-
гистрировано. В местах пропуска 
через государственную границу 
проводят санитарно-карантинный 
контроль. Больных с подозрени-
ем на особо опасные заболевания 
выявляют с помощью дистанцион-
ной термометрии. Ситуация нахо-
дится на контроле, – заверили в 
Минздраве.

Среди проявлений оспы обезьян 
– воспаление лимфоузлов, голово-
кружение, тошнота. Заболевание 
передается через биологические 
жидкости и воздушно-капельным 
путем. Инкубационный период 
оспы обезьян составляет от пяти 
до 21 дня.

За пределами Африки выяви-
ли 110 случаев заболевания в 14 
странах – Испании, Португалии, 
Великобритании, Бельгии, Канаде, 
Германии, Италии, Австралии, 
Нидерландах, США, Израиле, 
Франции, Швейцарии, Швеции.

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Обманная схема
Появились новые схемы мошенничества от 

неизвестных лиц, которые запускают фейко-
вую рекламу в соцсетях от лица популярного 
банка. 

Одна из таких схем – предложение поль-
зователям банка зарегистрироваться на сайте  
(естественно, фальшивом) и перевести деньги 
на счет физического лица. Мошенники звонят, 
представляются брокерами, говорят, что проект 
поддержан государством, и обещают зарабо-
ток на инвестициях после перевода средств на 
карту якобы сотрудника банка. После перевода 
средств мошенник исчезает.

– Если столкнетесь с такой ситуацией – не 
верьте, это обман! В нормальных компаниях 
счет открывают на имя клиента, а пополнить 
его можно самому. Будьте осторожны! Нигде не 
оставляйте свои конфиденциальные данные, не 
заполняйте сомнительные анкеты и не перево-
дите деньги, – передупредили в пресс-службе 
Kaspi Банк.

Если вам поступают сомнительные звоники 
и предложения, а также в других ситуациях 
при подозрениях на мошенничество необходимо 
самостоятельно обратиться в банк, в котором вы 
обслуживаетесь.

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Доставка с нарушениями
Все больше горожан жалуются на нару-

шения правил дорожного движения со 
стороны курьеров, передвигающихся 
на мопедах. Члены комиссии маслихата 
Алматы по развитию транспорта и инфра-
структуры города провели выездное засе-
дание с представителями бизнеса и право-
охранительных органов, чтобы обсудить 
проблему.

– В социальных сетях мы видим ситуа-
ции, когда курьеры на мопедах передвига-
ются по тротуарам и сбивают пешеходов, 
чтобы предотвратить трагедии, мы долж-
ны принять меры, – озвучила проблему 
депутат маслихата Акбопе Абылкасимова.

Как пояснил замначальника местной 
полицейской службы Ержан Узабаев, 
по действующим в нашей стране пра-
вилам, водители транспортных средств, 
объем двигателей которых не превышает 
50 кубических сантиметров, не обязаны 
иметь права и проходить регистрацию. 
Именно поэтому правоохранительным 
органам так сложно идентифицировать и 
привлечь к ответственности нарушителей.

Депутаты маслихата намерены обра-
титься в Мажилис с предложением внести 
изменения в законодательство и обязать 
водителей мопедов получать права и реги-
стрировать свой транспорт вне зависимо-
сти от объема двигателя. Таким образом, 
граждане младше 16 лет не смогут управ-
лять мопедами.

Эти нормы помогут правоохранительным 
органам идентифицировать и привлекать к 
ответственности нарушителей ПДД и сде-
лают городские улицы более безопасными, 
считают члены выездной комиссии.

Данную инициативу поддержали и веду-
щие курьерские компании города, ведь 
лихачи на двухколесном транспорте остав-
ляют негативный отпечаток и на имени их 
компаний. 

– Сейчас нам сложно установить нару-
шителей. Нередко курьеры переключают-
ся между платформами и носят рюкзаки и 
шлемы разных компаний. Если мы получа-
ем подтверждение нарушений со стороны 
курьеров, то отключаем их от платформы. 
Думаю, процедура обязательной регистра-

ции поможет нам лучше контролировать 
их работу. Главное, чтобы это происхо-
дило постепенно, считает генеральный 
менеджер компании Wolt Казахстан Лаула 
Стамкул.

Представители бизнеса полагаются на 
положительный опыт зарубежных стран, 
где мопеды уже подлежат обязательной 
регистрации. Это значительно сократило 
случаи ДТП с участием скутеристов. 

Агентство Республики 
Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка 
опровергло информацию о бло-
кировке счетов дочерних россий-
ских банков.

На информационных ресур-
сах со ссылкой на Агентство 
распространяется недостовер-
ная информация о блокировке 
средств казахстанцев в дочерних 
российских банках. Кроме того, 
недостоверной является инфор-
мация о блокировке Казахстаном 
активов российских банков.

– Агентство как финансовый 
регулятор никаких мер по замо-
розке средств клиентов и активов 
дочерних российских банков не 
принимало и не правомочно при-
нимать, – заверили в ведомстве.

По информации, полученной 
Агентством от дочерних рос-
сийских банков (АО Сбербанк 
Казахстана, Альфа-Банк 
Казахстана и Банк ВТБ Казахстан), 
иностранными банками заблоки-
рованы средства самих банков 
на корреспондентских счетах в 
иностранных банках-корреспон-
дентах в иностранной валюте.

– Остатки замороженных 
средств дочерних российских бан-
ков в иностранных банках-коррес-
пондентах составляют 9,2 млрд 
тенге, из которых 2,7  млрд тенге 
– средства Сбербанка Казахстана, 
6,2 млрд тенге – средства Альфа-
Банка Казахстана и 0,3 млрд тенге 
– средства Банка ВТБ Казахстана. 
Кроме того, иностранными бан-
ками-корреспондентами также 
заблокированы платежные 
операции клиентов Сбербанка 
Казахстана на сумму 2,9 млрд 

тенге и Альфа-Банка Казахстана 
на сумму 3,9 млрд тенге. В насто-
ящее время банками оказывается 
содействие клиентам в возврате 
их средств путем переговоров с 
банками-контрагентами и подго-
товке соответствующих обраще-
ний, – сообщили в АРРФР.

Со своей стороны, Агентство 
совместно с банками намерено 
отслеживать ситуацию с возвра-
том заблокированных средств 
клиентов дочерних российских 
банков.

В социальных сетях вызвал резонанс ролик, где некий гражданин 
рвет свой паспорт и находит чип. По мнению автора, с его помощью 
следят за владельцем документа. Тренд привлек внимание, и все 
больше казахстанцев в попытке «проверить чип» портят документ.

В Министерстве внутренних дел РК сразу же отреагировали 
на вирусное видео. В ведомстве пояснили, что микросхема – это 
электронный паспорт. Документ такого образца выдается с 2009 
года, но это не останавливает любопытных пользователей. 

В МВД подчеркнули, что чип предназначен для хранения пер-
сональных данных о гражданине и позволяет идентифицировать 
личность.

– Паспорт с чипом введен для упрощения прохождения погранич-
но-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля в других 
странах посред-
ством электронных 
систем. Чипы в 
паспортах взаимо-
действуют только 
со специальными 
с ч и т ы в а ю щ и м и 
устройствами при 
пересечении гра-
ницы, – указали в 
министерстве.

О т м е ч а е т с я 
также, что подоб-
ные электронные 
паспорта внедрены 
во многих странах.

Около ста автомобилей с подложны-
ми номерами задержали алматинские 
полицейские.

По сообщению административной 
полиции города Алматы, ежедневно 
проводится работа по вводу информа-

ции в базу данных «Қорғау – Опасный 
водитель» по автомашинам с подлож-
ными государственными номерными 
знаками и ГРНЗ с иностранным учетом, 
без страхового полиса.

– На сегодняшний день в информаци-

онную базу внесено 766 транспортных 
средств с подложными госномерами, 
а также 549 автомашин с иностранны-
ми номерами, без страхового полиса. 
Вместе с тем, сообщаем, что за период 
проведения целенаправленных меро-
приятий сотрудниками строевых под-
разделений задержана 91 автомашина, 
которые в последующем были водворе-
ны на штрафную стоянку. Кроме того, 
за различные нарушения ПДД выяв-
лено 12 тысяч 994 административных 
правонарушения, – рассказал начальник 
Управления административной полиции 
ДП города Алматы полковник полиции 
Нурлан Аманбек.

По данным подразделения, в мегапо-
лисе продолжается целенаправленная 
работа по привлечению к ответствен-
ности водителей транспортных средств, 
использующих подложные государ-
ственные номерные знаки, устанав-
ливающих на автомашины устройства 
подачи специальных сигналов, а также 
лиц, управляющих транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опья-
нения. 

Дочки в деле Проверка 
на вменяемость

Номер не пройдёт

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО.. .

Что делать, 
если угнали 

машину
Какие действия в таком 

случае необходимо оперативно 
предпринять хозяину авто, 
рассказал юридический 

консультант Айдар Нурканов
Кошмар любого автовладельца, что, 

придя к парковочному месту, он не обнару-
жит там своего стального коня. Если вдруг 
такая ситуация случилась в действитель-
ности, главное – не паниковать и выяснить, 
кто и при каких обстоятельствах мог увести 
четырехколесного друга.

– В первую очередь необходимо 
отсечь фактор возможной эвакуации. 
Эвакуировать машину без вашего ведома 
могут по причине неправильной парковки, 
например, под знаком «стоянка/остановка 
запрещена», в таком случае ваш автомо-
биль попадает на штрафстоянку. Вам сле-
дует позвонить в Департамент внутренних 
дел Алматы по номеру 261-06-06 для уточ-
нения, не находится ли ваш автомобиль 
на штрафстоянке. Только убедившись, что 
машину действительно угнали, следует зво-
нить по номеру 102 и сразу же сообщить 
дежурному, что вашей машины нет там, где 
вы ее оставили. Желательно сделать это 
оперативно, так как на вашей машине могут 
совершить наезд на человека или скрыться 
после ограбления, – пояснил эксперт.

Во время ожидания сотрудников поли-
ции стоит обойти ближайшие окрестности 
возле того места, где находилась машина. 
Если рядом расположены кафе, рестораны, 
бутики, банки и другие подобные заведе-
ния, поинтересуйтесь, нет ли у них систем 
видеонаблюдения и не захватывают ли 
камеры нужную территорию. Видеозапись 
могут предоставить сотрудникам полиции 
по требованию.

– Также следует позвонить в страхо-
вую компанию и заявить об угоне маши-
ны. Официальное заявление в полицию 
об угоне послужит основанием для того, 
чтобы страховая компания признала ваш 
случай страховым и могла осуществить 
выплату страхового возмещения, – добавил 
консультант.

В заявлении не забудьте указать кон-
тактные данные (фамилию, имя, отчество, 
адрес), регистрационный номер, марку и 
цвет угнанной машины. Вспомните также 
некоторые подробности минувших дней, а 
также особые приметы автомобиля: когда, 
где и у кого вы купили машину; кто, кроме 
вас, имел право управления машиной, то 
есть была ли оформлена доверенность на 
другого человека, у кого находились дубли-
каты ключей; пробег автомобиля и количе-
ство топлива в баке на момент исчезнове-
ния; теряли ли вы когда-либо документы на 
машину; какая сигнализация установлена; 
метки (если таковые имеются) на основных 
деталях и агрегатах: где и когда они нано-
сились.

К особым приметам также относятся 
аэрография, царапины и другие повреж-
дения кузова, его ремонт (покраска, удале-
ние вмятин и прочее). Кроме того, важно 
вспомнить, какие вещи или предметы нахо-
дились в салоне или багажнике. Неплохим 
подспорьем для поисков послужат фото-
графии вашего автомобиля.

Со справкой о факте обращения в поли-
цию – о возбуждении уголовного дела 
по поводу угона автомобиля – необходи-
мо обратиться в страховую компанию, где 
застрахована ваша машина. Автовладелец 
должен в письменной форме сообщить 
страховщику о факте угона, на это дается 
всего два дня.

Если поиски безрезультатны, выносится 
решение о приостановлении уголовного 
дела (согласно Уголовно-процессуальному 
кодексу Республики Казахстан). Только 
после этого на основании решения о при-
остановлении дела выплачивается страхо-
вое возмещение.

Наталья ГЛУШАЕВА

По проспекту Аль-Фараби стоит 
жилой комплекс Metropole, на балко-
нах которого высажены деревья для 
озеленения. Данный вид озеленения 
называется вертикальным – это систе-
ма озеленения фасадов растениями 
в вертикальной плоскости. Его при-
меняют для декоративного эффекта и 
защиты зданий, мест отдыха, детских 
площадок от шума, ветра, пыли и пере-
грева.

При визуальном осмотре жилого 
дома было обнаружено около 60 дере-
вьев на балконе, из которых четыре 
высохли.

Ранее алматинцы уже обсуждали 
этот проект в социальных сетях.

– Какой смысл в деревьях на сте-
нах высотки? Приятно наблюдать, как 
мучается дерево в подвешенном состо-
янии без должного ухода и полива? – спра-
шивает Эдуард Табынбаев.

– Ужас просто. Эти высотки уже стоят 
несколько лет, и каждый сезон меняют 
деревья. Кто этот проект утвердил – полу-
чает за продажу зелени? – негодует Ира 
Буханцова

– И со стороны жутковато смотрится, 
как в фильме «Что будет с планетой через 
20 лет после ядерного взрыва», – пишет 
Анастасия Степачева.

– У нас на земле автополив не работа-
ет, сомневаюсь, что там будет работать, 
может, проект и неплохой, вот только на 
практике.., – написала Людмила Ларькина.

Стоит отметить, что на балконах для 
посадки деревьев специально отлита 
бетонная форма. Рядом с жилым ком-
плексом строится еще два жилых блока с 
аналогичными балконами.

Лидер республиканского экологиче-
ского движения KAZ ECO PATROL Тимур 

Елеусизов высказался по поводу данного 
вида озеленения.

– В нашей климатической зоне очень 
тяжело содержать зеленые насажде-
ния в коме на открытом пространстве. 
Вертикальное озеленение у нас не развито, 
потому что спрос очень мал, и специ-
алистов, которые могли бы сделать его 
правильно и улучшить микроклимат, в этой 
области практически нет. Я изначально 
говорил, что эти деревья будут гибнуть, 
и каждый год их будут менять, – говорит 
эколог.

По его словам, вопрос обслуживания 
деревьев очень сложный за счет того, что 
растения находятся в частной собствен-
ности у владельцев недвижимости, то есть 
садовникам нет доступа к зеленым насаж-
дениям, чтобы произвести полив, обработ-
ку, обрезку.

– Первая причина – это отсутствие поли-
ва. Второе, нет возможности дренажа – 

посадили дерево, вода должна ухо-
дить в землю при обычных условиях, 
но здесь вода скапливается и забола-
чивает корни. Относиться так к дере-
вьям неправильно, и компетенция 
слабая у людей, которые придумали 
и реализовали этот проект, – отметил 
эксперт.

В Алматы примеров вертикального 
озеленения нет, в одном из крупных 
ТРЦ в свое время пытались его вне-
дрить, но потом перешли на искус-
ственные насаждения. В советское 
время на несущих стенах пятиэтажек 
высаживали дикий виноград, но за 
30 лет эта практика исчерпала себя – 
никто этим вопросом не занимался и 
специалистов уже нет.

– С точки зрения экологии – это 
круто, но с практической стороны в 

городских условиях успешно внедрять эту 
систему сложно. К примеру, если создаете 
оазис на балконе, из-за влажного клима-
та могут появиться насекомые, которые 
будут докучать жильцам. Чтобы внедрять 
вертикальное озеленение, необходимо учи-
тывать климат нашей страны, посадочный 
материал, дальнейший уход за зелены-
ми насаждениями. Я вместо деревьев там 
посадил бы дикий кустарник с небольшой 
корневой системой – за ним легче ухажи-
вать. У деревьев рост ограничен, через пять 
лет их в любом случае придется пересажи-
вать, но обслуживать их никто, в том числе 
и КСК, не собирается, – подытожил Тимур 
Елеусизов.

По словам жителей соседних домов, в 
течение года деревья меняют на новые, а 
куда деваются старые – неизвестно...

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото автора

Чтобы крыша не поехала
Какие квартиры в Алматы опасно покупать

Балконные деревья
Алматинцы раскритиковали проект вертикального озеленения одного из жилых комплексов

ков, отказников и детей. Сделки с такими 
клиентами являются наиболее оспоримы-
ми.

С особым вниманием стоит покупать 
жилье у наследников, предупреждают экс-
перты.

– Несмотря на то, что наследство по заве-
щанию имеет приоритет перед наследством 
по закону, есть еще круг лиц, которым 
все равно полагается хоть и небольшая, 
но доля. К ним относятся нетрудоспособ-
ные лица, которые находились на ижди-
вении наследодателя, – поясняет Асель 
Сулейменова.

Она также рекомендует обратить внима-
ние на странное поведение риелтора.

– Признаком «опасной» квартиры может 
стать странное поведение риелтора. 
Например, он говорит, что на квартиру 

уже несколько претендентов и давит на 
покупателя в вопросе принятия решения 
либо устраивает просмотры в определен-
ное время, – отмечает спикер.

По ее словам, продажа по доверенности 
также может быть рискованной.

– Например, был случай продажи кварти-
ры, когда продавец находилась не в стране, 
приехать на сделку не могла. По дове-
ренности за нее действовала дочь. Люди 
купили квартиру, а дальше выяснилось, что 
пожилая мама страдает сильным психиче-
ским расстройством.

Поэтому желающим обрести собствен-
ные квадратные метры перед покупкой 
стоит внимательно изучить все нюансы и 
желательно проконсультироваться у хоро-
шего специалиста.

Наталья ГЛУШАЕВА

Покупка квартиры для многих алматин-
цев дело непростое. Кто-то полжизни копит 
на собственное жилье, кто-то предпочитает 
оформить ипотеку. В любом случае это та 
покупка, которая требует особенно ответ-

ственного подхода. 
Как не прогадать с 
выбором и на какие 
признаки, вызы-
вающие сомнение, 
покупателям следует 
обратить внимание, 
рассказала ипотеч-
ный брокер Асель 
Сулейменова.

– Первый фактор, который должен насто-
рожить, – это подозрительно низкая цена. 
За низкой стоимостью жилья могут скры-
ваться многочисленные подводные камни 
– это проблема в документах или мошен-
ники продают квартиру, воспользовавшись 
недееспособностью собственника, тем 
более если продавец торопит – «сегодня 
деньги – завтра сделка», – говорит эксперт.

Особенно внимательным нужно быть в 
том случае, когда владельцем продаваемо-
го жилья является человек, состоящий на 
учете в психдиспансере.

– Сейчас одна из самых распространен-
ных мошеннических схем на вторичном 
рынке жилья, когда недвижимость продает-
ся собственником, имеющим психическое 
расстройство. Впоследствии такая сделка 
расторгается, а покупатель остается без 
денег и без квартиры. Причем иногда род-
ственники или опекуны в день заключения 
сделки намеренно обращаются в психди-
спансер с жалобами на состояние здоро-
вья владельца квартиры, – рассказывает 
брокер.

Случаются также ситуации, когда после 
покупки квартиры появляются третьи лица, 
претендующие на жилье. По словам специ-
алиста, чаще всего подобные претензии 
поступают от бывших супругов, наследни-
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Город, ставший в 1936 году 
полноправной столицей союз-
ной республики, начал активно 
развиваться. Алма-Ате требо-
валось придать столичный вид. 
Такую задачу поставило руко-
водство СССР перед архитектур-
но-планировочной мастерской  
№ 1 Наркомпроса СССР, где раз-
рабатывался генеральный план 
города. 

В 1937 году газета «Социалисти-
ческая Алма-Ата» напечатала 
материал корреспондента ТАСС, 
который носил название «Новая 
Алма-Ата (беседа с руководите-
лем сектора планировки и рекон-
струкции городов Совета комму-
нального хозяйства ЦИК Союза 
ССР товарищем Поповым)» и 
был посвящен развитию столицы 
союзной республики.

Отмечалось, что проект плани-

Проекты минувшей эпохи
Первый генплан Алма-Аты был опубликован 85 лет назад

С 20 по 22 мая в Алматы на базе 
Казахского национального аграрного 
исследовательского университета прошел 
XV Международный турнир по волейболу 
среди команд ветеранов на приз Олжаса 
Сулейменова. В спортивном меропри-
ятии приняли участие и выступили сам 
Олжас Сулейменов, генерал-лейтенант 
Амангельды Шабдарбаев, государственные 
и общественные деятели Амандык Баталов, 
Гани Касымов и др.

Председатель правления – ректор 
Казахского национального аграрного 
исследовательского университета Тлектес 
Есполов отметил, что во все времена моло-
дежь воспитывают на примерах выдаю-
щихся личностей, ярко отражающих саму 
эпоху. Один из таких людей, который стал 
для молодого поколения символом муже-
ства и твердой гражданской позиции – 
Олжас Сулейменов.

– Он не только поэт с мировым именем, 
но и известный на международном уров-
не государственный и общественный дея-
тель, Герой Труда Казахстана, добросер-
дечный гражданин, много лет являвшийся 
постоянным представителем Казахстана 
при ЮНЕСКО. Кроме того, является насто-
ящим поклонником волейбольного спорта 
и сам уже много лет выступает на турни-
рах в нашем университете. С 2004 года 
в университете функционирует Институт 
социально-гуманитарного образования 
и воспитания им. Олжаса Сулейменова, 
направленный на формирование интел-
лектуальной, высококультурной и поли-
язычной личности. Сам Олжас Омарович 
также часто встречается со студентами в 
данном центре и признается, что ему всег-
да интересно общаться со студенческой 
молодежью, – сказал ректор.

В КазНАИУ прошел турнир по волейболу среди команд ветеранов

КазНАИУ на постоянной основе уделя-
ет особое внимание спортивному разви-
тию обучающихся. Систематически про-
водятся мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни, 
как среди студентов, так и среди про-
фессорско-преподавательского состава 
университета, к примеру, спартакиада 
«Денсаулык» среди профессорско-пре-
подавательского состава и сотрудников 
университета по 8 видам спорта; тра-
диционная межфакультетская спартаки-
ада среди студентов университета по 15 
видам спорта; турниры по футболу на 
приз Тимура Сегизбаева, по волейболу 
на приз Олжаса Сулейменова и памяти 
Октября Жарылгапова и другие. Также 
в вузе функционирует спортивный клуб, 
где созданы и работают секции по 16 
видам спорта, в которых занимаются все 
желающие. Участники секций по волей-

болу, футболу, боксу, вольной борьбе, 
самбо, дзюдо, таеквондо, тогыз-кумалаку, 
шахматам, атлетической гимнастике пока-
зывают высокие результаты в республи-
канских и международных соревнованиях.

При этом такие нравственные качества, 
как совесть, ответственность, граждан-
ственность, патриотизм молодежи пере-
даются от старшего поколения, привер-
женного здоровому образу жизни и спорту. 
Так, на международном волейбольном тур-
нире ATLETTA VOLLEY CUP среди команд-
ветеранов, который проходил 4-5 ноября 
2021 года в Санкт-Петербурге команда 
аграрного университета заняла 1-е место. 
Команда КазНАИУ одержала победы над 
такими сильнейшими командами, как 
«Луч» из Москвы и «Северная Пальмира» 
из Санкт-Петербурга. Университетская 
команда ветеранов волейбола неоднократ-
но становилась чемпионом международ-

ных соревнований – XXXII традиционного 
Международного турнира памяти заслу-
женного тренера СССР А.В. Кильчевского 
(Москва) и турнира SPB Volley Master 2021 
(Санкт-Петербург). Ни одна ветеранская 
команда стран СНГ не добивалась такого 
успеха.

Вышеперечисленные спортивные резуль-
таты еще раз доказывают, что КазНАИУ 
является лидером не только в образовании 
и науке, но и в спорте. Вуз стал уникальной 
базой ветеранского волейбола в респу-
блике и внес большой вклад в развитие 
массового спорта.

Ежегодно проводится турнир ветеранов 
на приз Олжаса Сулейменова, который стал 
традиционным и получил статус между-
народного. Все предыдущие 14 турниров 
прошли при аншлагах. Тем самым положено 
начало движению ветеранского волейбола в 
различных городах Казахстана и в странах 
СНГ.

В XV Международном турнире по волей-
болу среди ветеранских команд приняли 
участие 10 лучших коллективов. На празд-
нике волейбола, который подарил болель-
щикам интересную игру и хорошее настро-
ение, спортсмены-ветераны продемонстри-
ровали все свое мастерство.

В полуфинал прошли четыре волей-
больные команды: «Атамекен-AGRO» из 
Нур-Султана (капитан Ерлан Тасыров), 
«Ташкент» из Узбекистана (капитан 
Каримжан Рахимкулов), КазНАИУ (капи-
тан Тлектес Есполов), «Жетысу» из 
Алматинской области (капитан Даулет 
Имандосов).

В финальном поединке между коман-
дами «Атамекен-AGRO» и КазНАИУ Гран-
при завоевали ветераны аграрного уни-
верситета. Среди команд «Жетысу» и 
«Ташкент», которые боролись за призовое 
третье место, выиграли гости из соседней 
страны.

Олжас Сулейменов лично поздравил 
победителей XV Международного турнира 
среди ветеранских команд и вручил им 
призы.

Лара КУБЕНКУЛОВА

Нравственные и спортивные

рования составлен из учета даль-
нейшего роста населения города 
до 360 тысяч человек на перспек-
тивный период. Стояла задача сде-
лать Алма-Ату благоустроенным 
городом с развитой социальной, 
культурной и административной 
инфраструктурой, крупным адми-
нистративным центром.

К слову, индустриализация была 
тогда одним из важных векторов 
развития страны. «Перспективная 
специализация города Алма-Аты 
проектами определена по линии 
перерабатывающей, легкой и 
пищевой промышленности со 
значительным развитием маши-
ностроения», – информировала 
газета. 

В генплане отмечалось, что уве-
личение темпов промышленного 
и гражданского строительства не 
должно было затронуть основ-

ной массы зеленых насаждений. 
Крупные парковые зоны планиро-
валось интегрировать с новыми 
жилыми массивами, чтобы горо-
жане имели возможность про-
водить в них время и дышать 
чистым воздухом.

Авторы генплана понимали, 
что нужно проектировать дома с 
учетом сейсмической ситуации 
региона: к тому времени в СССР 
уже существовали технологии, 
позволяющие укреплять здания. 
Планировалось, что жилой фонд 
будет состоять из домов в четыре-
пять этажей. 

«Установлено, что сейсмиче-
ские условия допускают в горо-
де многоэтажное строительство. 
Проделана также значительная 
работа по изучению грязевых 
селевых потоков, представляю-
щих для Алматы большую опас-
ность», – подчеркивалось в ста-
тье. 

Отмечалось, что город будет 
оборудован всеми основными 
видами технического обслужи-
вания. 

«Водопроводное устройство 
запроектировано из расчета 
полного удовлетворения нужд. 
Источником водоснабжения при-
нята река Алматинка выше горо-
да. Канализация проектируется 
объединенной», – отмечалось в 
материале. 

Авторы генплана стремились 
сделать город компактным, тогда 
даже на перспективу не плани-
ровалось создавать из Алма-Аты 
мегаполис. 

Основные вехи этого генераль-

ного плана были претворены в 
жизнь. Как и намечалось, на севе-
ре выросла промышленная зона, 
в южной части Алма-Аты вдоль 
Головного арыка (нынешнего 
проспекта Абая) были построены 
учебные корпуса вузов, в частно-
сти, сельскохозяйственный и зоо-
ветеринарный институты. В задан-
ном направлении были возведены 
микрорайоны, которые состояли 
из четырех- и пятиэтажных домов. 

В 1981 году в Алматы появил-
ся на свет миллионный житель, 
в этот период стало очевидно, 
что городу нужно расширяться, 
создавать транспортную инфра-
структуру. Однако развал СССР 
помешал развитию урбанистиче-
ских планов. 

Город стал активно развивать-
ся уже в эпоху независимости 
Казахстана.

Юрий КАШТЕЛЮК
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Потерял сознание
Теннисиста Факундо Баньиса, выступав-

шего на турнире «Ролан Гаррос», могут 
лишить премиальных за выступление на 
соревновании. Такие меры могут применить 
к спортсмену, если выяснится, что он вышел 
на корт, понимая, что не сможет играть 
из-за незалеченной травмы, сообщает Daily 
Express. Напомним, Баньис потерял созна-
ние во время своей подачи во втором сете, 
когда счет был 1:5. Неделей ранее спортсмен 
снялся с матча на турнире в Женеве из-за 
травмы. Если организаторы турнира решат, 
что теннисисту не стоило выходить на корт, 
начнется расследование. Если будет доказа-
но, что он осознанно выступал с травмой, 
его могут лишить премии.

Спасибо за медаль
Фанат, который украл золотую медаль 

чемпиона Италии у главного тренера 
«Милана» Стефано Пиоли, обратился к тре-
неру в социальной сети. «Спасибо, Пиоли», 
– написал болельщик в соцсети. Непонятно, 
собирается ли фанат возвращать медаль 
56-летнему специалисту. Ранее Пиоли через 
СМИ объявил о том, что у него украли 
медаль во время празднования чемпионства 
«Милана». Тренер попросил вернуть ему 
награду. Позже руководство серии А заяви-
ло, что вручит специалисту новую медаль. 
Ранее Пиоли сделал себе татуировку в 
честь 19-й победы «Милана» в чемпионате 
Италии. Напомним, во время празднования 
чемпионства, неизвестный фанат сорвал 
медаль с шеи главного тренера команды. 

Допинг не поможет
Иранская штангистка, выступающая в 

хиджабе, дисквалифицирована за допинг. 
Иранская тяжелоатлетка Эльназ Баджелани 
дисквалифицирована на три года за нару-
шение антидопинговых правил. В 2020 году 
Баджелани представляла Иран на чемпио-
нате Азии в Ташкенте и заняла там шестое 
место в весовой категории 81 кг с суммой 
202 кг. Эльназ обращала на себя внимание 
тем, что выходила на помост в хиджабе, 
впрочем, как и другие представительницы 
сборной Ирана. В пробе иранки было обна-
ружено запрещенное вещество дростано-
лон. Ранее на шесть месяцев за употребле-
ние метилфенидата была дисквалифициро-
вана другая тяжелоатлетка из этой страны 
– Пупак Басами.

Опасно летать
Бывший абсолютный чемпион мира по 

боксу в тяжелом весе Майк Тайсон расска-
зал, что он больше не будет летать обще-
ственными рейсами, потому что велик шанс 
вновь угодить в похожую ситуацию. «Этот 
парень просто издевался надо мной. А я 
ведь фотографировался с ним, – приводит 
слова Тайсона издание New York Post. – Мне 
больше не стоит летать общественными 
рейсами, потому что вот такие ситуации 
всегда проигрышные для меня». Напомним, 
20 апреля пассажир в самолете, находящий-
ся в состоянии алкогольного опьянения, 
пытался поговорить с Тайсоном, а также 
бросил в него бутылкой. Тайсон посоветовал 
парню успокоиться, а затем нанес несколько 
ударов по лицу.

Солидарность
Венгрия отозвала совместную со 

Словенией заявку на проведение чемпио-
ната мира по хоккею 2023 года. Напомним, 
после начала спецоперации на Украине IIHF 
отстранила сборные России и Беларуси под 
своей эгидой. Россия также «из сообра-
жений безопасности» была лишена права 
на проведение чемпионата мира, который 
должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 
по 21 мая 2023 года. После этого Венгрия 
и Словения подали совместную заявку на 
проведение турнира. Однако венгерское 
правительство решило отказаться от про-
ведения чемпионата после появления слу-
хов о том, что Беларуси и России и в сле-
дующем году запретят принимать участие в 
турнирах IIHF.

Развязка близка
Стали известны финалисты плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу. За золотые награды текущего 

первенства поспорят алматинский «Кайрат» и рудненский «Аят»

Так, в «Кайрате» шести-
десятых годов играли 
личности, к которым тоже 
в свое время прилипли 
прозвища. Большинство 
поклонников игры № 1 
того времени пом-
нят Горбыля. Так звали 
снайпера алматинской 
команды, ныне покойно-
го Сергея Прокопьевича 
Квочкина. Скорее всего, 
прозвище дали из-за 
внешнего вида. Когда он 
бежал с мячом, то опу-
скал голову и, казалось, 
что у него на спине горб. 
Другой бомбардир тех лет 
Владислав Маркин полу-
чил прозвище Марчелло. 
В то время очень попу-
лярным был итальян-
ский артист Марчелло 
Винченцо Доменико 
Мастроянни. Маркин 
только на поле был схож 
с этой личностью, пото-
му что действовал всегда 
артистично и красиво. А 
вратарь Вячеслав Бубенец 
носил кличку Масик. Он 
любил это ласкательное 
слово. И, обняв здоровен-
ными своими руками пар-
тнеров по команде, всегда 
говорил: «Масик, ты мой. 
Вот я тебе...» И начинал 
щекотать. Как-то на трени-
ровке один из партнеров 
крикнул Вячеславу: «Ну, 
Масик, пойдем трениро-
ваться». С тех пор и при-
липло прозвище. Виктора 
Алексеевича Абгольца 
прозвали Рыжим за 
золотистую шевелюру, 
за настырность. Такое 
же прозвище было и у 
другого форварда млад-
шего поколения Сергея 
Стукашова. 

Интересна и предысто-
рия прозвища Банан. Так 
обозвали в свое время 
Анатолия Ионкина. У 
него единственного в те 
годы были бутсы желтого 
цвета. Как-то в перерыве 
матча то ли Юрий Семин, 
то ли Стас Каминский 
наткнулись на них и в 
гневе, словно мяч, посла-
ли бутсу в угол, при этом 
приговаривая: «Чей этот 
банан?» Ребята и подхва-
тили. Толика стали звать 
Бананом. Непонятно, 
откуда идет прозвище 
Александра Убыкина – 
Зяха. Предположительно, 
оно прилипло к нему дет-
стве, когда делал первые 
шаги в спорте на станции 
первой Алма-Аты. Даже 
одноклассники не смогли 
припомнить.

Были и клички, кото-
рые вполне раскрыва-
ли характер игрока, его 
внешний вид. Многим 
из них прозвище дал 
защитник Владимир 
Кисляков, которого звали 
Кисой. Сергей Рожков, 
например, получил имя 
Угрюмый. Каткова звали 
Знатоком, потому что 
Виктор Григорьевич был 
человеком эрудирован-
ным. Николай Объедков 
получил имя Зятек, так 
как женился на дочери 
Леонида Остроушко, тре-
нера «Кайрата». В быт-
ность игроком Леонид 
Константинович тоже 
носил прозвище Хохол. 
Кое-кто из партнеров 
звал его Острым. Здесь 
понятно, по корню фами-
лии. Именно таких было 
много. К ним можно 

отнести и национально-
сти. Например, Степанов 
– Степа, Лисицын – Лиса, 
Пехлеваниди – Пеха 
или Грек, Хисамутдинов 
– Татарин, Талгаев – 
Чех, Шведков – Швед, 
Гороховадацкий – Горох,  
Петухов – Петух, Булахов 
– Хипня – от слова «хипо-
вый», Пиуновский – 
Пиво. Евгения Яровенко 
прозвали Ярый, Яра, 
Кожабергенова – Кожа, 
Климова – Шило – за 
остроту в нападении. 
Александра Лазарева – 
Перескопом. Он умел 
читать комбинации на 
несколько ходов вперед. 
Были и такие, кто получил 
прозвище за схожесть с 
другой национальностью. 
Так, имя Монгол прилипло 
к Ойрату Садуову.

Из исполнителей двух-
тысячных годов прозвище 
Сэм принадлежит Самату 
Смакову. Дядя Сэм в 
английской литературе 
ассоциируется с порядоч-
ностью и интеллектом. 
Это точно определяли его 
действия на поле. Балтиев 
получил имя Болт, Алиев 
– Алышка, Богомолов 
– Бага, Финонченко – 
Финон, Лория – Дато, 
а Рауан Сариев – Панда 
(китайский медведь). Так 
его обозвал бывший тре-
нер «Кайрата» Владимир 
Вайсс. 

Возможно, кто-то 
вспомнит еще прозвища 
спортсменов, кто про-
должает выступать в чем-
пионате или первенстве 
Казахстана. Ждем ваших 
писем.

Тасжурек АНДАСОВ

Победа над командой Италии позволила казах-
станцам остаться в элитном дивизионе.

Матч между командами получился очень 
напряженным. На кону стояло сохранение про-
писки в топ-дивизионе. Счет открыли хоккеи-
сты Казахстана, большинство реализовал Кертис 
Волк. Итальянцы вскоре также реализовали лиш-
него, но минуту спустя Валерий Орехов вывел 
сборную Казахстана вперед. Во втором отрезке 
Алихан Асетов увеличил разрыв, соперник вско-
ре сократил его до одной шайбы, после чего 
казахстанские хоккеисты создали плотный прес-
синг у ворот, но забить не удавалось. Под конец 
периода за жесткий силовой против Михаила 
Рахманова пятиминутный штраф и дисквали-
фикацию до конца игры получил Дилан Перла. 
В большинстве забил Роман Старченко, затем в 
равных составах Никита Михайлис. 5:2 – побе-
да Казахстана. Лучшим игроком матча признан 
Никита Михайлис. 

По завершении матча Казахстан – Италия были 
вручены награды лучшим игрокам турнира в 
составе нашей сборной. Так, лучшим защитником 
признан Валерий Орехов, нападающим – Роман 
Старченко и вратарем – Андрей Шутов. Награды 
вручил президент Казахстанской федерации хок-
кея Аскар Мамин.

После игры наставник 
национальной команды 
Юрий Михайлис проком-
ментировал игру.

– Хорошая игра, самое 
главное, что ребята спра-
вились с эмоциями, отдо-
хнули хорошо и были 
готовы играть. Мы сегодня 
полностью контролирова-
ли игру, хорошее было вза-

имодействие между партнерами, хорошие, краси-
вые голы. В обороне надежно сыграли, да, были 
ошибки, но команда друг друга поддерживала и 
выручала партнеров, – сказал он.

На сравнение журналистов с прошлым чемпи-
онатом главный тренер команды сказал, что это 
разные чемпионаты мира и разная подготовка у 
всех команд. 

– Нам не хватило товарищеских игр и уже по 
ходу турнира набирали обороты. Здесь в нашей 
группе были очень сильные команды, усилились 
игроками из НХЛ. Мы играли с ними на равных, 
но опять же не было той концентрации, мы про-
пускали голы и дисциплины, – отметил Михайлис.

Азат АЛТЫБАЕВ

Оба коллектива решили задачу 
выхода в финал плей-офф чемпио-
ната Казахстана в гостевых играх 
со своими соперниками. «Кайрат» 
встречался с «Атырау», которого 
уверенно дважды обыграл в пер-
вых двух домашних поединках. В 
третьей игре в Атырау завязалась 
борьба, так как западноказахстан-
цы желали сократить отставание 
в серии. На каждый гол алма-
тинцев хозяева паркета отвечали 
также забитым мячом. В итоге 
подопечные Кака вырвали побе-
ду в концовке встречи со счетом 
3:2. У победителей отличились 
Даурен Турсагулов, Биржан Оразов 
и Альберт Акбаликов. Виктория 
позволила южностоличному клубу 
выиграть серию с сухим счетом 3:0 
и стать первым финалистом турни-
ра. В борьбе за чемпионство алма-
тинцы встретятся с рудненским 
«Аятом». Северяне добыли путевку 
благодаря победе в третьем матче 
над актауским Каспием со счетом 
3:1.  

Теперь «Кайрат» и «Аят» разы-
грают золотые медали первенства, а 
«Атырау» и «Каспий» будут бороть-
ся за «бронзу». Матчи плей-офф 

финального раунда пройдут в пери-
од со 2 по 15 июня. 

Тем временем стало известно, что 
ряды «Кайрата» в летнее трансфер-
ное окно усилит бразильский игрок 
сборной Азербайджана Рафаэл 

Вилела, который принадлежит рос-
сийскому клубу «Тюмень». Вилела 
будет выступать в стане алматинцев 
на правах аренды.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото «АФК «Кайрат»

Пронесло
Сборная Казахстана одержала 

единственную победу на чемпионате 
мира по хоккею в Финляндии

Горбыль, Рыжий 
и другие

В командных видах спорта спортсмены, особенно в футболе, 
часто обращаются друг к другу, используя клички. Не 

исключение в этом плане и алматинский «Кайрат»
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Уважаемые жители г. Алматы, мкр. Ерменсай, Товарищество с ограни-
ченной ответственностью «ОРХАН», БИН 920140000778, сообщает, что 
приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных 
монополий МНЭ РК» по Алматинкой области № 33 НҚ от 23.05.2022 года 
утверждены тарифы по водоснабжению для физических лиц – 72 тенге, для 
прочих – 192,20 тенге, по канализации для физических лица – 38 тенге, для 
прочих – 47 тенге, с 1 июня 2022 года.

Открылось наследство после смерти Цой Ольги Семеновны, умершей 27.12.2021 г., наследникам 
обращаться к нотариусу Хамитовой М.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 102, тел. 8 777 175 77 84.
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Изучено воздействие клюквы  
на память и мозг

Британские специалисты Университета 
Восточной Англии изучили воздействие 
клюквы на память и головной мозг в целом. 
Согласно результатам исследования, опубли-
кованным в Frontiers in Nutrition, употребление 
этой ягоды в пищу способно улучшить когни-
тивные способности, а также снизить уровень 
плохого холестерина за 12 недель.

В ходе работы ученые проанализировали 
данные 60 ментально здоровых участников в 
возрасте от 50 до 80 лет. Половина участников 
в течение 12 недель принимала порошок из 
клюквы (эквивалентен 100 граммам свежей 
ягоды), а другая половина принимала плацебо.

Результаты исследования показали, что 
употребление клюквы улучшает память о 
повседневных событиях (визуальная эпизоди-
ческая память), функционирование централь-
ной нервной системы и кровообращение в 

Уроки здоровья
мозгу. Кроме того, медики обнаружили, что у 
испытуемых снизился уровень липопротеинов 
низкой плотности, также называемых плохим 
холестерином, который влияет на развитие 
атеросклероза.

Специалисты надеются, что их открытие 
позволит разработать новые методы профи-
лактики нейродегенеративных заболеваний, 
например, деменции.

В мае американские ученые из 
Калифорнийского университета выявили, что 
прием черники в пищу способствует улучше-
нию метаболических и когнитивных возмож-
ностей организма, поскольку эта ягода осо-
бенно богата различными микроэлементами и 
антиоксидантами.

Выявлен способствующий долгой 
жизни гормон

Американские ученые из Университета штата 
Луизиана выявили способствующий долгой 
жизни гормон, который производится в пече-
ни, – фактор роста фибробластов 21 (FGF21). 
Согласно исследованию, опубликованному в 
Nature Communications, этот гормон прямо 
влияет на эффективность низкобелковых диет 
в долголетии.

В предыдущих работах уже было установле-

но, что FGF21 в сочетании с режимом питания 
с пониженным содержанием белка и высоким 
содержанием углеводов приводит к снижению 
веса у подопытных грызунов. Также он спо-
собствует усилению толерантности к глюкозе 
и повышению энергозатрат. Теперь специали-
сты смогли подтвердить, что лабораторные 
мыши с отсутствием гена, вырабатывающего 
FGF21, имеют больше лишнего веса, который 
в основном состоит из жира, их организм 
плохо перерабатывает глюкозу, а в пожилом 
возрасте они более слабые, чем их сородичи 
с FGF21 (которые, напротив, были более здо-
ровыми).

В дальнейшем исследователи хотят изучить, 
как этот гормон связан с механизмом увели-
чения продолжительности жизни, и провести 
испытания на самках, поскольку существую-
щие работы проводились только на самцах. 
Вместе с тем ученые хотят выяснить, какую 
роль FGF21 играет в человеческом организме.

В марте 2022 года специалисты 
Массачусетского университета в США выяви-
ли, сколько следует проходить шагов в день 
для продления жизни. Оказалось, что в трех 
наиболее активных в эксперименте группах 
риск преждевременной смерти снижался на 
40–53.
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На этой неделе вы очень загадочны. С одной стороны – деловитость, 
общительность, открытость, готовность к сотрудничеству. С другой – 
есть вещи, которые вы пока желаете оставить в тайне. Возможно, вы 

опасаетесь, что новые идеи могут уплыть к конкурентам.
Не пытайтесь прыгнуть выше головы, не хватайтесь за сто дел сразу. 
Вам не нужны советы, они только введут в заблуждение, но будьте осто-
рожны в ситуациях, где вас пытаются чем-то соблазнить или на что-то 

уговорить. Для сделок это абсолютно пустое время. Никакой выгоды вы не получите.
Это время вашей силы и его нужно использовать эффективно. 
Прекрасная неделя для всех видов работы с информацией, учебы, сорев-
нований, конкурсов. Ваш интеллект будет высокопродуктивным, но есть 

опасность не заметить интригу, которая затевается за вашей спиной.
На этой неделе подумайте о делах и планах на июнь. Через неделю 
Меркурий войдет в ретроградную фазу и любые новшества будут уже 
несвоевременными. Сейчас у вас еще есть время начать новое дело. 

Дальше можно будет продолжать и развивать начатое.
Демонстрируйте зрелое и разумное отношение к трудностям. В кол-
лективной деятельности либо слишком много работы, либо конфликт 
интересов, но спокойная жизнь вам будет только сниться. Возможно, вы 

окажетесь тем человеком, который спасет ситуацию на работе или мир в семье.
Сделайте на этой неделе как можно больше, потому что с воскресенья 
Меркурий начнет двигаться попятно и в делах возникнут непредви-
денные задержки. В мае предстоит переломный этап в делах, и это во 

многом определит дальнейшие планы на текущий год.

Отличная неделя для коллективных дел и мероприятий, но не стоит 
заниматься слишком сложными проблемами. Вам предстоит принять 
решение в отношении обязанностей, которые вас тяготят и урезать коли-

чество лишних дел. Старайтесь находить самые короткие пути к решению проблем.
Не трогайте деньги, пусть лежат в надежном месте. Крупные финансо-
вые операции придется отложить на месяц. С окружением общайтесь 
по делу и избегайте авантюрных проектов. Новые предложения, скорее 

всего, окажутся миражом. В основном рассчитывайте только на себя.
В начале недели не тяните с решениями, если вам предлагают интерес-
ное дело или новую должность. Если вы сейчас не запрыгнете в послед-
ний вагон, то потом долго будете ждать своего поезда. Начальство будет 

настроено доброжелательно, а вот с коллегами возможны проблемы.
Сделайте нечто важное для своей основной деятельности, со следующей 
недели это будет сложнее, и ваши планы будут реализовываться медлен-
нее. Если затеваете что-то важное, то рискуйте только своими деньгами. 

В отношениях с коллегами возможна путаница, подставы.
Вы настроены на новшества, эксперименты в отношениях, смену имид-
жа, но сейчас вы слишком вспыльчивы и можете наговорить лишнего. 
Держитесь подальше от зоны конфликта. Можно заниматься вопросами 

трудоустройства. Ничего важного не откладывайте.
Неделя удачная для социальных контактов, консультаций (но не меди-
цинских), новых и необычных дел. Действуйте по принципу «волка ноги 
кормят». Для Рыб начинается благоприятный период для расширения 

уже работающих проектов, но могут наметиться и новые.

Звёздный прогноз недели
ВЕСЫ

24.09–23.10
ОВЕН

21.03–20.04

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06

РАК
22.06–22.07

ЛЕВ
23.07–23.08

ДЕВА
24.08–23.09

СКОРПИОН
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01–18.02

19.02–20.03
РЫБЫ

24 мая свое 28-летие 
отметил казах-
ский исполни-

тель, музыкант, обладатель 
уникального голоса, звезда 
мирового уровня Димаш 
Кудайберген.

Певца трепетно и любвео-
бильно поздравили поклон-
ники, друзья, родные и кол-
леги по цеху.

Димаш Кудайберген 
родился 24 мая 1994 года в 
Актюбинске – в семье заслу-
женных певцов Казахстана. 
Ему дали имя Динмухамед. 
Будучи людьми близкими к 
музыке, родители и Димаша 
с детства приобщали к пев-
ческой карьере. Ребенком он 
посещал различные музы-
кальные кружки, участво-
вал в конкурсах и выступал 
на сцене. Можно с уверен-
ностью утверждать, что 
музыка – это первая любовь 
Димаша. В возрасте шести 
лет он завоевал свою первую 
большую награду – победу 
в республиканском детском 
конкурсе «Айналайын» в 
номинации «Фортепиано». 
Путь на Олимп был про-
ложен. Когда Димаш был 
школьником, он изучал сти-
хотворения и песни извест-
ных казахстанских поэтов, 
сочинял на них музыку, а 
порой и сам писал стихи к 
свои песням. Параллельно 
юный талант занялся пла-
ванием, что в дальнейшем 
сыграло большую роль в ста-
новлении его голоса и спо-
собности долго удерживать 
дыхание при пении.

С 2010 года Димаш регу-
лярно участвовал в раз-
личных конкурсах мест-
ного и международного 
уровня: «Звонкие голо-
са Байконура», «Жас 
Канат», «Восточный базар», 
«Мейкин Азия». 30 мая 
2004 года певца награди-
ли Государственной моло-
дежной премией «Дарын» 
Правительства РК.

Звезда Димаша зажглась – 
его любят, им восхищаются 
и приглашают как на казах-
станские, так и на междуна-
родные конкурсы. Но мечта 
детства еще не была вопло-
щена – победа на между-
народном конкурсе испол-
нителей эстрадной песни 
«Славянский базар». И вот 
в 2015 году его пригласили 
принять участие в имени-
том конкурсе в Витебске. Он 
завоевал Гран-при, набрав 

Самый известный казах
Лучший голос мира отметил день рождения

175 баллов из 180 возмож-
ных. Его завораживающий 
голос покорил всех – члены 
жюри и зрители были в нео-
писуемом восторге. На про-
тяжении всех туров юный 
исполнитель из Казахстана 
был явным фаворитом и 
главным претендентом на 
победу. Музыкальный вкус 
юного таланта также не оста-
вил никого равнодушным – 
он исполнил песню «Опять 
метель» Аллы Пугачевой 
и Кристины Орбакайте, 
а также хит французского 
певца Даниэля Балавуана 
«SOS d’un terrien en 
detresse». Однако важней-
шим явлением витебской 
сцены, да и в целом всего 
творчества Димаша, его 
фишкой явилось испол-
нение казахской народной 
песни «Дайдидау». Эта ком-
позиция стала очень попу-
лярной после ее исполнения 
Димашем. Певец весьма 

трепетно относится к этой 
песне, и недаром – ее напи-
сал сам Магжан Жумабаев, 
находясь в застенках НКВД. 
После репрессии поэта песня 
стала народной. Таковой 
ее считают и по сей день. 
Димаш прочувствовал всю 
печаль и тоску «Дайдидау» 
– исполнил песню так, 
что ее полюбил весь мир. 
Чувственность в пении – это 
то, чем музыкант покоряет 
сердца миллионов. Под его 
волшебный голос люди и 
плачут, и смеются.

В конце 2016 года Димаш 
Кудайберген принял уча-
стие в пятом сезоне вокаль-
ного конкурса Singer китай-
ского телеканала Hunan TV. 
Димаш пел во всех 11 турах 
и вышел в финал, где занял 
второе место, уступив Сэнди 
Лэм. Однако кто победил 
на самом деле, решили уже 
зрители после окончания 
конкурса – вряд ли Сэнди 

Лэм может похвастаться 
такой армией поклонников, 
предложениями и пригла-
шениями к сотрудничеству 
со всех уголков мира. Сейчас 
Димаш – звезда мирово-
го масштаба. Он облада-
ет неповторимым голосом 
– сопрано, контратенор, 
тенор, баритональный тенор 
и диапазон в шесть октав. 
Многие профессиональные 
музыканты утверждают, 
что на данный момент голос 
Димаша – лучший в мире.

Однако сам Димаш в одном 
из интервью сказал, что 
не любит говорить о широ-
те своего голоса – для него 
важнее «прожить» каждую 
композицию, донести твор-
чество до слушателя, затро-
нуть самые глубокие чув-
ства и мысли людей. В этом 
Димаш невероятно строг к 
себе – он готовится ко всему, 
что делает с полным про-
фессионализмом, без еди-

ной капли лени. Несмотря 
на огромную популярность 
и толпы фанатов, певец 
очень скромен. Им движет 
большая любовь к Родине: 
его мечта – прославить 
Казахстан. По этой при-
чине на всех своих концер-
тах, в какой части мира они 
бы ни проходили, он поет 
песни на казахском, надева-
ет казахские национальные 
костюмы, играет на домбре. 
Благодаря Димашу весь мир 
не просто говорит, а поет на 
казахском языке.

Весь народ Казахстана 
желает Димашу процвета-
ния и творческих успехов. 
Преданные поклонники и 
все те, кто искренне любят 
исполнителя, уверены 
в том, что Димаш еще не 
раз прославит Казахстан во 
всем мире.

Наргиз РАХИМЖАН
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