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Механизм
стресса

Наше тело через
боль сигнализирует о
психических проблемах
Стр. 19

Кремация:
за и против

Первый алматинский
крематорий готовится
к открытию
Стр. 20

Воскресшая
память

В этом году
исполняется 40 лет
повести Мориса
Симашко «Гу-га»
Стр. 21

В Акорду на встречу с
Президентом были приглашены
чемпионки мира и международные гроссмейстеры Жансая
Абдумалик, Динара Садуакасова,
Бибисара Асаубаева, Гулисхан
Нахбаева, международный мастер
Меруерт Камалиденова, а также
президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов
и вице-президент федерации
Дармен Садвакасов.
Приветствуя прославленных
шахматисток, Глава государства
отметил, что имеет особое отношение к шахматам. Он выразил
надежду, что женская сборная
Казахстана успешно выступит

Особое отношение
на предстоящей Всемирной
шахматной олимпиаде в Индии.
Президент также пожелал успехов Бибисаре Асаубаевой, успешно окончившей школу на «Алтын
белгі», и поздравил Гулисхан
Нахбаеву с прошедшим днем
рождения.
В ходе встречи, которая прошла в
формате теплой беседы и обме-

на мнениями, также выступили
лидеры национальной сборной
Динара Садуакасова, Жансая
Абдумалик, Бибисара Асаубаева
и руководство шахматной федерации.
Касым-Жомарт Токаев заслушал
ряд предложений участников
встречи по развитию шахматного
спорта в стране, в их числе: ока-

зание системной поддержки со
стороны государства, создание
необходимых инфраструктурных
условий и популяризациия
шахмат как отдельного вида
спорта.
В частности, Президент поддержал предложения по включению
шахмат в качестве факультативного предмета в школьную

программу, строительство в
Алматы школы-интерната с
углубленным изучением шахмат
и IT-технологий и рассчитанной
на 1500 мест. Кроме того, Глава
государства акцентировал внимание на важности оказания
поддержки развития шахматного
спорта со стороны предпринимателей.

Седьмая встреча
Аким Алматы побеседует с жителями
Алмалинского района

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Стр. 5
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Касым-Жомарт Токаев
провел встречу
с членами
национальной
женской сборной
Казахстана
по шахматам

Недобросовестный
оператор

«Казахтелеком»
занимается
сомнительными
делами на рынке связи

Издается с 28.04.1936 г.

23 июня 2022 года в 15.00 состоится встреча
акима Алматы Ерболата Досаева с населением Алмалинского района в Академии
логистики и транспорта по адресу: улица
Шевченко, 97.
Вход свободный. Аккредитация не нужна.
За встречей можно также наблюдать онлайн
на странице телеканала «Алматы», на
Youtube и странице акимата Алмалинского
района в Facebook:
1) https://www.youtube.com/c/AlmatyUS;
2) https://www.facebook.com/almalyaudany/.
Это седьмая встреча акима с жителями города. Всего до конца года пройдет 24, то есть
как минимум по одной встрече в квартал с
жителями каждого из восьми районов.

Курсы валют НБ РК
447,93 тенге
473,28 тенге
8,22 тенге

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

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

4,5

Ежегодно 23 июня в Казахстане отмечается профессиональный праздник — День полиции

В 1992 году Верховный Совет
принял закон «Об органах
внутренних дел Республики
Казахстан». Это был первый
правовой акт после провозглашения независимости республики, определивший задачи и
функции казахстанской полиции.
В 2007 году Указом Главы
государства 23 июня был официально утвержден как День
полиции. В тот день столичный
Парк защитников Отечества
пестрел алыми генеральскими лампасами. Пятьдесят
один генерал, представители министерств внутренних
дел из восьми стран СНГ –
России, Украины, Беларуси,
Азербайджана,
Армении,
Узбекистана и Кыргызстана
– приехали специально в
Казахстан, почтили память
павших за Родину минутой
молчания и возложили цветы к
монументу.
Сейчас казахстанская полиция переживает период реформ.
1 сентября 2021 года, выступая
с Посланием народу Казахстана
Глава государства КасымЖомарт Токаев подчеркнул,
что в ряде регионов в пилотном
режиме запущена сервисная
модель полиции.
– Следующий этап – ее масштабирование, – поручил
Президент.
В рамках этого поручения
совершенствуется
деятель-
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млрд
тенге

до 1 сентября будет
выделено из городского
бюджета на реализацию
программы Art Sport.

100

тыс.

жителей Наурызбай
ского района охватит
теплоснабжением готовя
щаяся к открытию котель
ная.

ность участковых инспекторов
казахстанской полиции. Так,
создаются условия для формирования нового образа участкового, законодательно повышен
статус инспекторов и расширены полномочия по наложению
административных взысканий.
Участковые также наделены
правом вносить предписания об
устранении причин и условий,
способствующих совершению
правонарушений.
Сегодня, в свой профессио
нальный праздник, сотрудники органов внутренних дел
награждаются орденами различной степени. Также представители власти по всей стране презентуют лучшим поли-

38

цейским различные подарки,
например, автомобили, как это
было в канун 15-летия службы. Обязательно личный состав
органов внутренних дел получает теплые поздравления от
Главы государства.
День казахстанской полиции
– это знак благодарности всем
тем, кто самоотверженно создавал эту службу и трудится в ее
рядах. Это выражение признательности ее ветеранам, которые честным служением своему делу снискали уважение
народа. Это дань памяти тем,
кто в мирное время отдал свою
жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев.

специалистов работают
в медицинских организа
циях Алматы.

5100
детей
составляет
общая вместимость трех
новых школ в микрорай
онах Калкаман, Саялы,
Томирис.

Изменение движения

1000

Временно сменятся схемы маршрутов общественного транспорта в Алматы
ТОО «Транспортный холдинг Алматы» сообщает, что в
связи со строительно-монтажными работами на тепло
вых сетях по улице Кожабекова и перекрытием проезжей
части с 25 июня по 10 августа 2022 года временно изме
нятся схемы маршрутов:
№ 81 – в южном направлении – улица Розыбакиева
– ТРЦ Mega Alma-Ata-2 (конечный пункт). В северном
направлении – ТРЦ Mega Alma-Ata-2 (конечный пункт) –
Розыбакиева – Березовского – проспект Гагарина – далее
по схеме;

Корректируйте
маршрут
До 8 июля будет полностью перекрыто
движение на одном из мостов Алматы
Информацией о временном перекрытии движе
ния на мосту по улице Жаяу Муса поделились в
Управлении городской мобильности Алматы.
Сообщается, что в связи с проведением ремонта
дорог с 23 июня по 8 июля будет полностью перекры
то движение на мосту по улице Жаяу Муса, соединяю
щей проспект Рыскулова с улицей Туркестан.
Также в связи с указанными дорожными работами
будут внесены изменения в схемы движения следую
щих маршрутов:
№ 69 – в восточном направлении – Кульджинский
тракт – улица Бухтарминская – разворот –
Кульджинский тракт – улица Тараз – улица Жаяу Муса
– микрорайон Кайрат-Юг (конечный пункт); в запад
ном направлении – микрорайон Кайрат-Юг (конечный
пункт) – Жаяу Муса – Тараз – Кульджинский тракт
– далее по схеме;
№ 137 – в восточном направлении – проспект
Рыскулова – Кульджинский тракт – Бухтарминская –
разворот – Кульджинский тракт – рынок «Жетысу»;
в западном направлении – рынок «Жетысу» –
Кульджинский тракт – Рыскулова – далее по схеме.
Отмечается, что данные работы были запланирова
ны в рамках среднего ремонта дорог. В Управлении
городской мобильности Алматы приносят извинения
за доставленные неудобства и просят корректировать
свой маршрут заранее.

тыс.

№ 98 – в северном направлении – Розыбакиева –
Березовского – Гагарина – далее по схеме;
№ 30 – в южном направлении – Гагарина – Березовского
– Розыбакиева – далее по схеме;
№ 31 – в южном направлении – Гагарина – Березовского
– Розыбакиева – далее по схеме;
троллейбус № 1 – в южном направлении – Розыбакиева
– Березовского – Гагарина – Кожабекова (конечный пункт);
в северном направлении – Кожабекова (конечный пункт) –
Розыбакиева – Березовского – Гагарина – далее по схеме.

экобоксов для сбора
макулатуры, стеклотары
и пластиковых отходов
установлено в Алматы.

Укрепляя авторитет
День госслужащего отмечают в Казахстане

23 июня в Казахстане отмечается
День государственного служащего. Он был установлен в связи с тем,
что еще в 2003 году Генеральная
Ассамблея ООН определила 23 июня
Днем государственного служащего, призвав страны-участницы
Организации Объединенных Наций
учредить подобный праздник у себя.
В декабре 2013 года Президент
Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев подписал соответствующий Указ о внесении дополнений в
перечень профессиональных праздников в республике. Так, начиная с
июня 2014 года, в Казахстане стали
отмечать День государственного служащего.
Роль государственных служащих
в стране велика, ведь они являются
проводниками осуществляемой политики государства во всех сферах общественной жизни. Преимущественно,
работа государственных служащих направлена на удовлетворение
потребностей граждан в рамках правового пространства, определяемого
государством в законах.

Поэтому непрофессиональная работа или безответственное отношение
отдельных сотрудников госслужбы к
своему делу очень сильно подрывает
авторитет к государственному аппарату в целом.
Каждое государство строит работу
своих служащих по-своему. В чем-то
принципы функционирования государственной службы схожи в разных
странах.
Сейчас в Казахстане действует
Закон «О государственной службе»,
который регламентирует принципы
ее формирования и комплектования,
функционирования, права и обязанности служащих. К основным приоритетам госслужбы в Казахстане
отнесены прозрачность, эффективность, ориентированность на запросы
населения.
Особое внимание уделяется обучению персонала, повышению его
квалификации, тщательному отбору
кандидатов на должности государственных служащих. Для решения
этих задач созданы центры по подготовке специалистов государственной
службы, повышению квалификации.

Для отдельных сотрудников государственной службы организуется стажировка за рубежом, где они знакомятся с передовым опытом работы
аналогичных структур в других странах.
Одновременно ведется работа по
борьбе с коррупцией в органах государственной службы, усилен дисциплинарный контроль. Составлен и
действует Этический кодекс государственного служащего, регламентирующий отношение представителей
госслужбы к работе и обращениям
граждан. Все эти меры направлены
на то, чтобы повысить авторитет государственного служащего в лице граждан.
В День государственного служащего в Казахстане организуются церемонии принесения присяги для принимаемых на госслужбу чиновников,
вручения нагрудных знаков за безупречную службу свыше 15 лет. В
стране организуются и проводятся
конкурсы на звание лучшего государственного служащего, конкурсы
среди СМИ, освещавших работу органов госслужбы в течение года.

www.vecher.kz
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Особенный
транспорт

До конца года парк инватакси Алматы пополнят новые автомобили
Благодаря поддержке акимата
общее количество спецтранспорта
для горожан с особыми потребностями составит порядка 100 автомобилей. Вместе с тем существует
необходимость в дальнейшем развитии инватакси.
Как сообщил в беседе с нами член
Общественного совета Алматы
Богдан Джепка, порядка трех тысяч
алматинцев нуждаются в специальном транспорте, в их числе люди с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, а также
с ментальными особенностями.
Член Общественного совета уточнил, что за доставку людей к месту
назначения отвечают три перевозчика. На обслуживание инватакси
из городского бюджета выделено
240 миллионов тенге.
– На сегодняшний день в городе
46 инватакси. Конечно, это очень
мало для такого мегаполиса, как
Алматы. Мне поступают просьбы от

родителей особенных детей, которых не включили в список для пользования инватакси. При этом автопарк спецмашин значительно изношен, – поясняет Богдан Джепка.
– Большое спасибо акиму Алматы
Ерболату Досаеву, что обратил внимание на наши нужды и пообещал
до конца года увеличить автопарк
на 50 машин.
Важно, что все эти автомобили
должны соответствовать длинному
списку норм и правил, в частности, подъемники должны быть только заводские, ни в коем случае не
самодельные, ведь сделанные не по
стандартам механизмы могут стать
угрозой для жизни и здоровья тех,
кто ими пользуется. Также водители должны знать, как правильно
помочь человеку сесть в машину,
как закрепить кресло: когда инватакси только появились, в Обществе
инвалидов Алматы бесплатно проводили курсы для водителей.

Между тем Богдан Джепка отметил, что не всем необходимо инватакси. Часть людей с особыми
потребностями может передвигаться на общественном транспорте.
Однако водители «боятся» таких
пассажиров.
– Не думаю, что автобусы и троллейбусы назло не останавливаются, увидев особенного пассажира.
Скорее всего водители просто боятся, потому что не знают, как правильно оказать помощь, – конста-

Оставаться на плаву

Спасатели, полицейские и волонтеры совершают рейды по местам пляжного отдыха
Для обеспечения безопасности горожан
на водоемах и поддержания общественного
порядка в целом проводятся коллективные
профилактические мероприятия. Об этом
журналистам сообщили в ДЧС Алматы.
Вместе с представителями государственных органов в рейдах участвуют активисты
Общества Красного Полумесяца и Lider KZ.
«В ходе рейдов отдыхающим разъясняются требования правил безопасности на водоемах, раздаются обучающие памятки на тему
«Безопасность на воде», – сообщают в ДЧС.

Спасатели уточняют, что в настоящее время
роздано более 2000 памяток.
По информации ДЧС, при проведении рейдовых мероприятий используют автомобиль
оповещения, а также беспилотники с громкоговорящим устройством.
«Стоит отметить, что профилактические
рейдовые мероприятия на водоемах Алматы
начались с 1 мая текущего года и будут проводиться до окончания пляжного сезона», –
напоминают в ДЧС.
Юрий КАШТЕЛЮК

Окунуться в прошлое
Архивные снимки стали основой выставки «Біз» о периоде сталинских репрессий
Экспозиция
охватывает
период 1920–1950-х годов,
когда Казахстан переживал
голод, политические репрессии, депортацию народов.
Созданная тогда фотохроника
сразу помещалась в секретные папки и долго хранилась в архивах. Сегодня эти
материалы рассекречены.
Пожелтевшие от времени
снимки представлены профессиональным экспертам
и обычным зрителям, чтобы
пролить свет на те жестокие
события.
– Здесь экспонируется 36
материалов. Они погружают
нас в то время и словно пазлы
объединяются в одну суровую
картину. Фотографии дополняет текст – где-то письмо,
где-то заявление. За каждым
материалом – конкретная
человеческая судьба, – поделилась куратор фотовыставки Алия Болатхан.
Она
подчеркнула,
что
представленная экспозиция
позволяет окунуться в прошлое нашей страны, извлечь
опыт, чтобы трагедия не
повторилась.
– Эта выставка очень важна,
потому что, рассмотрев эти
фотографии, мы можем оце-

нить настоящее Казахстана –
мир и согласие в нашей стране, – особо отметила Алия
Болатхан.
К слову, участие в открытии
выставки приняли потомки
депортированных в республику в сталинский период. Если
для переселенцев республика
стала второй родиной, то для
их потомков – первой и единственной.
– Мой папа 1947 года рождения. Ему было три года,
когда его вместе с родителя-

ми депортировали из Грузии
в Казахстан. Также через
депортацию прошли бабушка
и прабабушка. Тогда их привезли на поезде в Кентау. У
них ничего с собой не было,
но им удалось выжить, встать
на ноги, и теперь Казахстан –
наш дом, – поделилась
Татьяна Каппа-Мута.
Фотовыставка «Біз» продлится до 1 июля. Вход свободный.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

тирует Богдан Джепка. – Я сейчас бесплатно провожу курсы для
водителей автобусов и троллейбусов, где мы объясняем, как правильно помогать передвигающимся
в коляске людям, слабослышащим,
слабовидящим, пассажирам с ментальными особенностями. В дальнейшем, чтобы информация всегда была под рукой, мы планируем
выпустить методички.
Елена СОКОЛОВА

Семьям
в помощь

Свыше 13 тысяч алматинцев обратились в центры
«Бақытты отбасы» с начала года
Часть горожан благодаря центрам смогли найти
работу, других направили в реабилитационные организации для получения медпомощи. Более 1500 человек получили материальную поддержку от спонсоров.
Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказала руководитель центра «Бақытты
отбасы» Алматы Зульфия Байсакова.
Напомним, центры «Бақытты отбасы», ориентированные на повышение качества жизни нуждающихся
семей, стали появляться в каждом районе города с
августа 2019 года. В настоящее время их девять.
– Наши центры занимаются сопровождением многодетных семей, мы доводим до сведения населения
информацию о социальных программах, содействуем
в трудоустройстве, помогаем развитию и личностному
росту членов многодетных и малообеспеченных семей.
Кроме этого, популяризируем семейные ценности, –
сообщила Зульфия Байсакова.
Наряду с этим работает Центр развития традиционного ремесла, в котором тысячи человек прошли
обучающие курсы, свыше тысячи женщин получили безвозмездные гранты на открытие и развитие
собственного дела: швейных мастерских, кулинарии,
типографий, студий красоты. Получая в центре знания, женщины монетизируют их.
– К примеру, по программе Isker ana матери и их
семьи проходят профилирующие курсы, обучаются
основам бизнеса, а уже после открывают свое дело.
Таким образом женщины демонстрируют, что дети не
мешают успеху в карьере, бизнесе, а, наоборот, помогают, – сказала спикер.
Стоит отметить, что «Бақытты отбасы» посещают не
только многодетные матери, но и дети, которых обучают игре на домбре, актерскому мастерству, танцам,
рукоделию. Ребятам также доступны курсы по русскому и английскому языкам, вокалу, хореографии.
Кроме того, оказывается помощь социально уязвимым слоям граждан, которых также обучают по разным направлениям. Выбор широк: английский язык,
компьютерная грамотность, швейное дело, бизнеспланирование, дизайн одежды, предпринимательство,
бухгалтерия, кулинария, войлоковаляние, наращивание ресниц, маникюр, визаж, парикмахерские услуги,
кройка и шитье, СММ-маркетинг, дизайн одежды,
ремонт сотовых телефонов, кондитер, повар и другие
специальности. С начала года курсы окончили 1611
человек.
Согласно статистике, в Алматы проживает 32 278
многодетных семей, из них 5001 человек награжден
подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».
София ОРЛОВА
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Благоприятный бизнес-климат
В Алматы прошел диалог представителей госорганов с участниками внешнеэкономической деятельности

По инициативе Антикоррупционной службы Алматы
состоялся круглый стол по
обсуждению проблемных
вопросов участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
В мероприятии приняли
участие руководители государственных органов, НПП
«Атамекен», общественные
деятели и представители бизнеса.
До начала мероприятия
руководители
таможенных постов города Алматы,
Алматинской и Жамбылской
областей провели консультацию для бизнесменов по
вопросам таможенных процедур.
Открывая
мероприятие, Уполномоченный по
защите прав предпринимателей Казахстана Рустам
Журсунов
поблагодарил
организаторов за открытую диалоговую площадку

Л

и отметил, что в основном
участников внешнеэкономической деятельности волнуют вопросы, касающиеся перемещения товаров и
транспортных средств через
таможенную границу.
Национальная
палата
предпринимателей проанализировала обращения от
участников ВЭД и жалобы на
уведомления по итогам таможенных проверок.
– На сегодняшний день специально для сегодняшнего
круглого стола «Атамекен»
проанализировал все обращения от участников ВЭД и
очевидные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в сфере таможенного администрирования. Это проблемы формирования ценовой информации
в отношении ввозимых товаров и формирования ценовых
профилей рисков; проблемы в работе Ситуационного

ето – любимое время года практически для каждого ребенка. А вот
для родителей, это головная боль –
выбрать самый лучший лагерь для своего
любимого чада.
Для многих отличным вариантом становится поездка ребенка в летний лагерь.
Какой же выбрать? Этот вопрос мучает
многих. Среди всех выделяется учебнооздоровительный комплекс «Тау Күні»
или, по-другому, «Горное Солнце». Уже
много лет он является лидером среди
лагерей по всему Казахстану. Расположен
горный лагерь на территории ИлеАлатауского национального парка в двух
километрах от высокогорного катка
«Медео». На сегодняшний день он представляет собой целый комплекс с девятью корпусами для проживания детей. За
время существования его гостями стали
более 115 000 мальчишек и девчонок.
Только в течение одного сезона здесь
отдыхает 360 человек.
– Мы дорожим своей репутацией и
делаем так, чтобы дети к нам возвращались вновь и вновь. Уже начался второй
сезон. В первый сезон было два отряда.
В этом сезоне 230 детей, а в следующем уже 350. Полная вместимость лагеря – 360 человек, – говорит директор
учреждения учебно-оздоровительного
комплекса «Тау Күні» Виктория Юсимова.
Каждый день в распорядке большая
развлекательная программа. Обучающие
курсы, интересные мастер-классы, увлекательные игры от вожатых, тематические вечера и дискотеки. В общем, все,
чтобы дети не скучали ни минуты. Для
тех, кто постарше – актерское мастерство. Для маленьких – зажигательная
зумба. В этом лагере находятся дети от
7 до 16 лет включительно. Сюда приезжают со всего Казахстана, а также из
соседней России и даже в прошлом году
из Германии. Говорят, тут каждый день
не похож на предыдущий. Педагоги разрабатывают такую программу, чтобы дети
запомнили абсолютно все.
– У нас на все 10 дней прописана программа. На каждый день есть особенная
тематика. До обеда – курсы на выбор.
Например, проводят занятия по английскому языку. А после тихого часа мы
начинаем готовиться к вечернему мероприятию. Если у нас по тематике фантастические фильмы, то мы начинаем ставить сценки именно по данному направлению, – рассказал воспитатель третьего
отряда «Space X» Бахытбек Парахатов.
Территория лагеря занимает 11 гектаров. Помимо корпусов для проживания имеется столовая на 500 посадочных
мест. Кстати, о столовой. Питание – по
всем стандартам. Говорят, кормят как
дома, а порой даже лучше.

центра (СЦ) КГД; проблемы
неправомерного определения
таможенной стоимости товаров органами государственных доходов как на этапе
таможенной очистки, так и
в ходе посттаможенного контроля; проблемы непрозрачного механизма проверки
сведений; проблемы денежного обеспечения; проблемы
работы Центра электронного
декларирования КГД; проблемы таможенных проверок после выпуска товаров. Все эти проблемы были
собраны с учетом поступивших обращений участников
ВЭД и решения апелляционной комиссии Министерства
финансов. Мы с коллегами
из министерства обсудили
эти проблемы и договорились
оперативно взаимодействовать и совместно работать
над их решением, – сообщил
Куанышбек Мукаш, директор Департамента правовой

защиты предпринимателей
НПП «Атамекен».
В ходе круглого стола
Уполномоченным по защите прав предпринимателей
Казахстана были высказаны рекомендации, которые должны способствовать
повышению эффективности
государственной политики
по поддержке предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельности.
В свою очередь представители госорганов дали развернутые комментарии на
вопросы предпринимателей,
взяли на контроль ряд конкретных заявлений и обращений.
– Защита предпринимателей является одним из
приоритетных
направлений деятельности органов
Антикоррупционной службы. Несмотря на принимаемые меры законодательного и организационного

характера, остается масса
проблем, требующих разрешения. Думаю, сегодняшняя встреча послужит
созданию благоприятного
климата для бизнес-сообщества и повышению доверия
предпринимателей к институтам государственной власти, – отметил руководитель
Антикоррупционной службы Алматы Асхат Оразхан.
– Комитет, в свою очередь, продолжит совместную работу с Национальной
палатой по совершенствованию методов таможенного
контроля и созданию благоприятных условий для
добросовестных участников
внешнеэкономической деятельности, – заявил руководитель Управления Центра
электронного декларирования КГД МФ РК Серик
Жанайдаров.
Наргиз РАХИМЖАН

Особенное лето
Найден идеальный лагерь для алматинских детей

– У нас пятиразовое питание. На
завтрак идет обязательно каша, сливочное масло, багет, сыр, хлеб, конфеты,
печенье, чай с молоком либо какао. На
обед – первое, второе, и компот. Салат
на обед и ужин. На полдник у нас живой
йогурт и выпечка. На ужин – горячее, чай
с сахаром либо с молоком и выпечка;
и на второй ужин – натуральный сок и
выпечка. Меню составляют диетологи
города Алматы, – объяснила шеф-повар
«Тау Күні» Гульнара Сабирова.
Немало внимания уделяют и детскому здоровью. Оборудован медицинский
кабинет и есть врач-педиатр, который
дежурит круглосуточно. В распорядке дня
обязательно предусмотрены и занятия
физической культурой.
Среди воспитанников лагеря немало
тех, кто приезжает сюда из года в год.
По словам мальчиков пятого отряда
Ильи Тарновского и Надира Жауканова,
вожатые и воспитатели очень хорошие
и добрые. Особенно выделили вожатых Лейлу и Инсар, а также воспитателя
Камал. Они отдыхают тут не первый год
и всегда ждут, когда же наступит лето,
чтобы провести его со своими друзьями
и хорошо провести время. Очень запомнился им TikТok-концерт. Они выиграли
несколько медалей и были очень этому
рады.

А пока лето еще не закончилось, для
детей здесь подготовили немало развлечений. Говорят, лето – это маленькая
жизнь и важно, чтобы этот период для
отдыхающих стал особенным.
– Мы запрещаем посещение детей
родителями в лагере, но они имеют право
приехать, если сильно переживают. У нас
есть четкое убеждение, что это к хорошему не приведет, потому что когда ребенок
попадает в социум, то окунается совсем
в другую среду обитания, отрывается от
быта. Пока физическая вмещаемость не
позволяет принять еще больше детей. Мы
работаем на качество, а не на количество.
Стремимся сделать этот лагерь лучше, –
подытожила Виктория Викторовна.
К слову, помимо летнего периода,
взрослые вместе с детьми имеют возможность отдыхать круглый год. Катание
на баллонах, проведение корпоративов
и многие другие интересные мероприятия проводятся без проблем. По желанию гости могут проживать в теплых
и хорошо оборудованных комнатах.
Сбалансированное питание предоставляется по системе шведского стола.
Что ждет детей по приезде в лагерь
«Тау Күні» («Горное Солнце»):
10 насыщенных дней, пятиразовое
питание, обучающие курсы (предпринимательство, лидерство, английский

язык, арт-терапия, ораторское искусство,
танцы, актерское мастерство, финансовая грамотность), интересные мастерклассы (раскрашивание гипсовых фигурок, мастер-класс по шарам и модулированию, мастер-класс по созданию видеоклипов и роликов, зумба), увлекательные
игры от вожатых, тематические вечера
и дискотеки, походы в горы, большой
костер на открытие и закрытие сезонов,
зажигательные флешмобы и яркая фотосессия на память.
Что понадобится из документов: свидетельство о рождении, справка формы 71.
Что понадобится из вещей: летние
вещи (шорты, кепки, сланцы, майки,
кроссовки), теплые вещи (кофты, куртка,
джинсы или штаны, обувь потеплее),
средства личной гигиены (полотенца,
тапочки, мыло, все для душа).
Цена проживания за один сезон 2022
года составляет 120 000 тенге.
Адрес: город Алматы, улица ханов
Керея и Жанибека, 502.
Телефон: 8 (727) 271-81-24.
Отдел продаж: +7-705-206-87-15,
+7-777-197-89-96.
e-mail: taukuni.kz@gmail.com
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото автора
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Недобросовестный оператор
«Казахтелеком» занимается сомнительными делами на рынке связи

Продолжающаяся
по
поручению
Президента
Касым-Жомарта Токаева
демонополизация экономики Казахстана уже принесла плоды в виде возвращенных государству акций
«Казахтелекома». Однако
не менее важно, говоря о
национальном операторе
связи, разобраться со «схемами» заработка монополиста, благодаря которым
страдают добросовестные
потребители услуг связи.
Наше ТОО «Alatay Aqparat»
знает об одной такой
«схеме» не понаслышке, и
всем, кто пользуется услугами национального оператора связи, важно узнать об
этой истории.
На протяжении многих
лет АО «Казахтелеком» оказывало услуги ТОО «Alatay
Aqparat» (до изменения наименования это были ТОО
«Газета «Вечерний Алматы»
и «Алматы ақшамы»). В
сентябре 2020 года при
мониторинге
расходов
бухгалтерия ТОО «Alatay
Aqparat» обнаружила, что
«Казахтелеком»
выставляет счета на суммы, несоразмерные оказываемым
услугам. За разъяснением
компания «Alatay Aqparat»
обратилась с письмом в офис
национального оператора
связи. В АО «Казахтелеком»
ответили, но, как говорится, лучше бы они этого не
делали.
В
ответном
послании сотрудники «Казах
телекома» указывают, что в
ТОО «Alatay Aqparat» подключено 319 (!) телефонных
абонентских номеров, плюс
на балансе у него числится
еще пять, причем по адресу, хорошо известному старым читателям «Вечёрки»:
проспект Абылай хана, 2,
близ вокзала Алматы-2.
Так вот, с этого адреса газеты «Вечерний Алматы» и
«Алматы ақшамы» съехали
еще в 2011 году!

Что же касается тех трехсот с лишним абонентов,
которые работают в «Alatay
Aqparat» и пользуются услугами «Казахтелекома», то
здесь необходимо отметить
следующее: в штате нашего
ТОО числится менее 80 человек, и так было всегда.
Появление трех сотен
абонентских
номеров
на балансе нашей компании объясняется просто – в свое время руководители газет «Вечерний
Алматы»
и
«Алматы
акшамы»,
недовольные
качеством
интернет-связи, попросили национального оператора что-то сделать с этим. Представители
«Казахтелекома» привезли
договоры и пообещали, что
все проблемы будут решены,
как только подпишут документы.
Скорость
соединения
на тот момент составляла 6 Мбит в секунду, что,
как вы понимаете, очень
мало для коллектива из 80
человек,
специализирующегося на производстве
контента. После подписания тех самых договоров
с «Казахтелекомом», на
основании которых компания «Alatay Aqparat» стала
обладательницей трех сотен
абонентских номеров, скорость соединения увеличилась… всего на 2 Мбит – вместо 6 стало 8 Мбит в секунду,
а стоимость услуги возросла
до 480 тысяч тенге в месяц.
Учитывая, что физическим лицам «Казахтелеком»
предоставляет интернетсвязь со скоростью от 100 до
500 Мбит в секунду и всего
за 7 тысяч тенге, три сотни
абонентских номеров почти
за полмиллиона тенге в
месяц и с черепашьей скоростью соединения смахивают
не на услугу, а на мошенничество.
Поначалу
представители монополиста даже
согласились с этими доводами, и в ходе переговоров

ТОО «Alatay Aqparat» и
АО «Казахтелеком» были
достигнуты договоренности
о том, что будет произведен
перерасчет. Однако вместо
этого в «Казахтелекоме»
принялись тянуть резину, пришлось поторопить
монополиста
очередным
письмом. На него был получен ответ, что соответствующий вопрос с перерасчетом вынесен на рассмотрение региональной дирекции
телекоммуникации
«Алматытелеком». О принятом решении, дескать, вас
известят дополнительно.
24 ноября 2020 года в
«Казахтелекоме»
отчитались, что перерасчет
на сумму 2 297 000 тенге
произведен региональной
дирекцией. 29 января 2021
года, после завершения
«Казахтелекомом» внутренних проверок, национальный оператор связи сообщил, что сумма перерасчета
выросла – она составила уже
8 575 921 тенге. Кроме того,
руководство ТОО «Alatay
Aqparat» заверили, что к
виновному работнику и его
непосредственному началь-

нику приняты меры дисциплинарного взыскания.
Больше года те самые 8,5
миллиона тенге перерасчета
не выплачивали.
В феврале прошлого года
в АО «Казахтелеком» была
направлена досудебная претензия, но представители
монополиста
принялись
уклоняться от переговоров.
После повторной досудебной
претензии они заявили, что
не собираются возвращать
деньги, поскольку не согласны со своими же собственными расчетами.
Рассмотрение
претензии к «Казахтелекому» в
Специализированном межрайонном суде Алматы
растянулось почти на год.
За это время юристы АО
«Казахтелеком» сочинили встречный иск на ТОО
«Alatay Aqparat» – о взыскании суммы задолженности
в 1,6 миллиона тенге. Иск
поступил в СМЭС в декабре
2021-го, а уже в феврале
этого года был удовлетворен. Одновременно с этим
СМЭС отказал нашей компании в удовлетворении иска о
возврате 8,5 миллиона тенге
в связи с перерасчетом.

Аргументы суда заслуживают отдельного упоминания. Так, чтобы хоть как-то
натянуть сову своего решения на глобус логики, суд
отказался считать письма
из АО «Казахтелеком», где
те сами признают махинации и обещают произвести
перерасчет, надлежащим
доказательством. Дескать,
«Казахтелеком» свои же
письма потом отозвал. Хотя,
согласно
Гражданскому
кодексу,
односторонний
отказ от своих обязательств,
которые
дополнительно
были подтверждены письмами с обещаниями перерасчета, не допускается.
Несмотря на эти доводы,
СМЭС Алматы вынес решение в пользу монополиста, фактически разрешив
«Казахтелекому» заниматься предоставлением своим
крупным абонентам сомнительных услуг, после чего
вымогать оплату.
Надеемся, что в пылу борьбы за демонополизацию экономики соответствующие
органы проверят и эту часть
деятельности национального оператора связи, ведущего себя хуже мошенника.

Предприимчивый «председатель»

Пока одни алматинцы, согласно законодательству, переходят на новые формы собственности, другие все еще разбираются со старыми
В редакцию «Вечёрки» с жалобой на незаконные действия КСК
«Алматинский двор» обратились
собственники квартир, проживающие по улице Пушкина, где самопровозглашенный председатель,
несмотря на решения судов, продолжает свою деятельность, используя
при этом накопления жильцов.
В июле 2016 года в нарушение
законодательства и устава ПКСК
«Валиханова-84», куда входит
четыре дома, расположенных по
улицам Карасай батыра, Пушкина,
Богенбай батыра и Валиханова,
заинтересованной группой кооператива из числа злостных неплательщиков коммунальных услуг было
инициировано избрание председателем Марата Сатпаева и освобождение от должности легитимного
председателя Светланы Трегубовой
с помощью письменного опроса.

По словам жителей, собрание не
соответствовало требованиям по
кворуму и было проведено без предварительного извещения членов
кооператива. Письменный опрос
также проводился с нарушением
установленной процедуры.
Самопровозглашенный председатель после отказа в выдаче ему
печати и документов подал объявление об их утере. Изготовив новую
печать, он начал снимать средства
со счета ПКСК «Валиханова-84»,
которые предназначались на содержание четырех жилых домов.
Сатпаев также самолично установил
себе заработную плату в размере 150
тысяч тенге плюс 60 тысяч за совмещение обязанностей бухгалтера
ПКСК, тогда как, согласно законодательству, фонд заработной платы
устанавливается на общем собрании
путем голосования при наличии

2/3 от общего числа собственников
квартир и нежилых помещений.
Таким образом, по словам жителей, им ежегодно похищаются средства в размере 2,5 миллиона тенге.
Решением Медеуского районного
суда и далее постановлением апелляционной коллегии Алматинского
горсуда сход жителей был признан
незаконным и не соответствующим
требованиям устава, как и протокол об избрании Сатпаева председателем, и изготовление дубликата
печати.
Продолжая свои незаконные действия, по информации жителей,
в 2017 году Сатпаев вновь собрал
сход, на котором присутствовали
только четыре из 58 собственников
квартир, и принял решение о создании ПК «Алматинский двор».
Эти действия также судом и апелляционной комиссии в 2018 году
признаны незаконными, а решение

итогового собрания собственников
квартир недействительным.
Таким образом, самопровозглашенный
председатель
ПК
«Алматинский двор» парализовал работу легитимного ПКСК.
Одновременно с этим, по словам
жителей, несмотря на проигранные
судебные процессы, он продолжает незаконно «работать», присваивая значительные суммы денежных
средств и не предоставляя финансовой отчетности. Видя это беззаконие, жители опасаются, что в
скором времени он обогатится еще
больше, сдав в аренду подвальные
помещения, и введет непосильную
для некоторых собственников оплату капитального ремонта. Горожане
просят компетентные органы проверить финансово-хозяйственную
деятельность данной организации
и привлечь к ответственности всех
виновных.
Ирина ТУЛИНОВА
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Горожане на счётчике
Жара, нашествие насекомых и проблемы с кадрами – то, что волнует горожан

Квалификация председателя

Профессионализмом будущих председателей ОСИ и ПТ обеспокоились
горожане.
– Данные о количестве созданных
ОСИ не выдерживают критики, и проверка может это показать, – уверены
алматинцы. – Самой болезненной проблемой создания ОСИ является отсутствие квалификации у председателей
созданных форм управления.
Горожане также считают, что если
направить запросы и собрать данные
по образованию председателей ОСИ,
то большее их количество будут юристами, экономистами, менеджерами,
но никак не специалистами в области
ЖКХ. Самое печальное, по их мнению,
что в Казахстане нет даже профильных
колледжей и вузов.
– Ну, вот я по первому образованию –
экономист, по второму – юрист, – пишет
Эльмира Николаенко. – Но нос утереть
могу тоже и специалисту в области
ЖКХ. И я – председатель ОСИ. Думаю,
что просто нужен опыт в сфере ЖКХ,
а он через Facebook не приходит. Он
приходит в работе и практике, и желающие обучиться и получить навыки и
знания познают это все потихоньку.
Поэтому знания экономические и юридические – это еще и большой плюс
для руководителя органа управления,
который может посчитать финансовые
результаты, и еще и в суде представлять интересы. Это разве плохо? Это
же плюс. Юрист – экономист – председатель ОСИ.
Светлана Черновол уверена, что
отсутствие специалистов – это проблема не только ОСИ или ПТ, но и действующих КСК, и даже ТОО, в которых,
казалось бы, должны быть квалифицированные кадры.
– Причина – в самом законе, – уверяет женщина. – Там же нет ни слова о

том, что к руководству и практическому
управлению жилищным фондом должны допускаться только профессионалы.
Там, наоборот, по-моему, разработчики
принятых изменений в закон руководствовались принципом большевиков,
что «каждая кухарка может управлять
государством». То есть, как я поняла
нормы закона, по мнению его разработчиков, управлять домом может любой
гражданин.
В пример она привела старую пятиэтажку, в которой живет ее родственница.
– Много лет проблема с горячей
водой (постоянные порывы, в подъезде
пар и вонь; ремонт, сделанный жильцами за свой счет, пошел насмарку из-за

Чьё
имущество?

Ереке пожаловался, что жителям по улице Толе би
стало проблематично попасть в подвал собственного
дома, где находятся все коммуникации (вода, электричество и т.д.)
– В наш полуподвал жилого дома въехал мебельный цех и открылся спортзал, – написал он. – Теперь
мы не можем при авариях срочно перекрыть воду.
Ждем минимум 40 минут, пока соизволят приехать
собственники нашего полуподвала. Как с этим бороться, подскажите процедуры и нормативы? Раньше в
полуподвале было пусто и был свободный доступ! Как
проверить законность их размещения и законность
приобретения? Мы не давали разрешения.
Мира Закиева сообщила, что, согласно законодательству, с уведомлением разрешают органу управления попасть в собственное жилое или нежилое
помещение. А в случае угрозы здоровью или жизни
человека доступ в такие помещения разрешен без
уведомлений.
– В вашем случае вызывайте участкового, фиксируйте факт аварийной ситуации, и можете не ждать
собственника, а входить в помещение, если открыты
двери, – пишет она. – А если закрыто помещение, просите участкового – он обязан помочь открыть помещение. Все в рамках закона. Председатель ОСИ обязан
устранить аварию.
На вопрос об общедомовом имуществе Мира ответила, что их подвал больше похож на гаражное подземное помещение.
– Пусть делают запрос или смотрят по документам
своим, – советует она. – Я недавно увидела, что придомовая территория в частных руках, тогда как в доме
есть кондоминиум без земельного участка. Возникает
вопрос, как жителей дома оставили без земли?
Мы отправили запрос в городское Управление
жилищной политики.

Проверка
на месте

постоянной влажности), – пишет она.
– Жильцов заверили, что нужно менять
бойлер. Как понимаете, сумма немалая.
Пока судили и рядили, пока собирали деньги, цена на бойлеры взлетела.
Дополнительно сдавать никто не захотел, особенно учитывая, что до сих пор
ряд квартир так и не сдали еще первую
сумму.
В итоге сантехник, который узнал о
нежелании жильцов скидываться на
агрегат, сознался, что достаточно просто поменять какие-то там задвижки и
бойлер еще сто лет прослужит. Вот так
все и работают, – резюмировала она.
Вопрос о квалифицированных кадрах
в сфере ЖКХ мы отправили в управление жилищной политики.

Алматинцы интересуются, как на деле работает
защита прав потребителей. Так, Аленка Бейсебаева
сообщила, что вместе с супругом решили заказать
сушилку для белья через магазин в приложении
Kaspi, но претензию потребители предъявляют не
магазину, а производителю. Вскрыв частично упаковку, супруги сразу обнаружили брак – одна из спиц
была погнута и с трещиной. Они тут же связались с
доставщиком, объяснили ситуацию и попросили произвести замену.
– На связь с мужем вышли представители фирмы,
– сообщила она. – Попросили сделать фото спицы и
отправить. А потом началось самое интересное. С нас
начали требовать 1000 тенге за вскрытие упаковки.
Мол, так положено. Потом отказались забирать бракованный товар. Теперь, оказывается, есть закон, где
мой муж, инвалид I группы, должен везти сушилку к
ним на фирму. Уж не знаю, для обмена или как. На
наше возмущение, что мы никуда не повезем бракованный товар, что такой товар был доставлен самой
фирмой и должен быть ими же и забран – ответа нет!
В свою очередь Дина Бек поделилась своей историей.
– Я покупала через Kaspi-магазин щетку для мытья
окон в кредит, – пишет она. – Товар не понравился
(магнит не тянет). Посылка пришла из города Актобе.
Позвонила в Kaspi-магазин, связалась с магазином в
Актобе. Сделали возврат, правда, пришлось понервничать, так как ждала почти месяц, но есть результат
и ладно.
Татьяна Исакова поинтересовалась, почему товар
не был проверен на месте. Это бы, по ее мнению,
помогло избежать кучи неприятностей, а теперь придется понервничать.
– Даже если бы прямо на месте выявился брак, то
доставщик не отвечает за это, – пишет Аленка. – Он
просто доставил товар по адресу. На месте или не на
месте – вины моей как потребителя нет!
На будущее горожане посоветовали потребителям
проверять товар сразу на месте. Чтобы узнать, как
поступить в такой ситуации, мы обратились в соответствующее ведомство.

Менять или поверять?
В социальных сетях алматинцы активно обсуждают, как часто
надо менять водные счетчики.
– Есть ли какие-то нормы и
законодательные акты по замене
счетчиков воды? – спрашивает
Светлана Булдакова. – Почему
каждые 5-6 лет требуют замену
счетчиков? Еще и за 3 месяца
до срока предыдущего монтажа.
На ровном месте зарабатывают
огромные деньги!
По
мнению
Даны
Нурмамбетовой, потребитель
имеет право произвести поверку,
как бы ни настаивали на смене
счетчиков. Это касается и электросчетчиков.
– Поверку можно делать один
раз, потом замена, – пишет
Людмила Яценова. – Нам так
сказали. Сначала поверка, через
пять лет замена. Помню, уточняла данный вопрос, если не ошибаюсь, было сказано – несколько
поверок. Если счетчик прошел
поверку – может функционировать.
Вира Джи написала, что тоже
не понимает этих требований.
Поскольку изготовитель пишет
о сроке в 10–12 лет работы, а
менять требуют раз в четыре
года.
Ответить на вопрос о замене или поверке счетчиков мы
попросили соответствующее
ведомство.

Нашествие клопов

Татьяна Хассанова пожаловалась на
нашествие вязовых клопов.
– Сегодня творится что-то ужасное,
– пишет она. – Клопы облепили стены
дома и через любые щели лезут в квартиру, даже москитные сетки не спасают.
Живем в микрорайоне Ерменсай.
Зере Турлыбаева посоветовала поставить на подоконник банку, на треть заполненную водой. Это как-то поможет, но
пока старые ветки под окном не срезать,
клопы так и будут прилетать в гости.
Лена Москва сообщила, что таких клопов много по городу.

– Наступила жара, и они прячутся в
прохладе, убегают с деревьев в дома, –
сообщила она.
Газиза Амантаева вспомнила, что во
время пандемии они исчезли из-за обработки, а теперь появились вновь.
Роза Олейникова написала, что надо
белить деревья, обрабатывать и делать
обрезку, делать это самим или обращаться в акимат в отдел благоустройства.
Однако горожане сообщили, что наличие деревьев под окнами не всегда является причиной появления клопов.

Социальные сети патрулировали Ирина ТУЛИНОВА,
Анастасия ИВАКО

www.vecher.kz
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Классная работа
Казалось бы, на ближайшие пару
месяцев дети и их родители могут
забыть о школе, беззаботно наслаждаясь летними каникулами. Но для
некоторых отдых омрачился ситуацией, когда взрослых попросили помочь
родной школе с ремонтом. Делается
это, конечно, неофициально и якобы
сугубо на добровольной основе.
Также нередко инициатором сборов
«доброй воли» выступает и сам родительский комитет. Однако не у всех в
классе есть возможность поддержать
инициативу.
Обязаны ли родители учеников сдавать средства на ремонт школьного
здания, ответили в Комитете по обеспе-

чению качества в сфере образования и
науки Министерстве просвещения РК.
Глава комитета Майра Мелдебекова
напомнила, что законодательно
школы находятся в ведении акиматов.
Соответственно, работа по оснащению
школ современными кабинетами, созданию специальных условий, а также
ремонт учебных заведений должны
проводиться за счет средств местного
бюджета.
– Это значит, что требования школ
о сборе средств на ремонт зданий
и кабинетов являются незаконными.
Собирать средства с родителей, учителей, учащихся строго запрещается. Эта
норма также прописана в законе «Об

образовании», – подчеркнула Майра
Мелдебекова.
Она уточнила, что по закону «О статусе педагога» также был принят приказ министра, которым запрещается
привлекать учителей к несвойственным функциям. Кроме того, учителя
не должны приобретать за свой счет,
к примеру, офисную бумагу. Средства
на все эти цели выделяют акиматы.
В Минпросвещения добавили, что
если родители или педагоги сталкиваются с подобными ситуациями, то они
могут обратиться в территориальные
департаменты по обеспечению качества в сфере образования или в правоохранительные органы.

От вредителей

Цена вопроса
Главный повод для беспокойства – рост стоимости
потребительских товаров.
По данным соцопроса, проведенного исследовательской
компанией NielsenIQ Kazahstan, рост цен за последние три
месяца отметили 87% опрошенных казахстанцев, в то время
как о проблемах с ассортиментом продукции в магазинах
говорят меньше трети респондентов.
Исследование также показало, что долги, кредиты, здоровье, личное благосостояние и благосостояние семьи
беспокоят казахстанцев не так сильно, как рост цен на
потребительские товары и уровень цен на другие вещи и
услуги.
Исследователи уверены, казахстанский покупатель стал
жить в режиме экономии. Одним из способов сокращения
своих расходов потребитель использует список необходимых покупок. Так, 82% покупателей составляют список
покупок перед походом в магазин, но только треть покупателей строго ему придерживается.
Также опрос показал, что 43% респондентов не имеют
собственных сбережений.

Пользователи Казнета приняли дезинсекционные работы
против комаров за распыление опасных химикатов.
В мессенджерах и социальных сетях активно распространяется видео, на котором запечатлен грузовик, распыляющий
прозрачно-белую жидкость, а подпись к ролику вызывающе
гласит: «Нас убивают!»
Видеоролик прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
– Это профилактические меры против комаров. Такие работы проводят местные исполнительные органы по просьбе
жителей. Они не влияют на здоровье людей, поскольку все
используемые составы сертифицированы и соблюдаются все
требования обработки, – сообщил официальный представитель
ведомства Ержан Байтанаев.
Это не первый раз, когда казахстанцы принимают обработку от вредителей за распыление опасных химикатов. Ранее
алматинцы подняли тревогу из-за того, что в городе проходила
обработка зеленых насаждений.
На самом деле эти паникерско-провокационные ролики рассылают злоумышленники, чтобы посеять смуту среди населения. Специалисты рекомендуют не поддаваться на эти ложные
информационные атаки и не участвовать в их распространении.
Делиться следует только проверенной информацией и доверять официальным источникам.

Вместо работы новые заботы
В летний период многие студенты
ищут подработку, этим и пользуются
мошенники. Злоумышленники предлагают им работу «на дому» с хорошим
окладом без требования опыта работы или определенных навыков. Однако
для трудоустройства молодым людям
необходимо открыть счет в банке, подключить дистанционное обслуживание
и передать работодателям личные и

платежные данные якобы для перечисления заработной платы.
В итоге молодежь остается без работы и с новыми кредитами, которые
оформляют лжеработодатели.
Также выявлены случаи, когда мошенники принимают студентов на работу и,
выстроив доверительные отношения,
предлагают открыть совместный бизнес или принять участие в высокодоходном инвестиционном
проекте. Молодым людям
для этого необходимо всего
лишь сделать небольшой
денежный взнос. По словам
аферистов, все вложенные
средства окупятся в разы.
Конечно, получив желаемое, «партнеры» исчезают
со всеми деньгами, а начинающий «инвестор» остается с носом.
Эксперты уверяют, зачастую под невинным приглашением на работу сотрудников без опыта скрываются

финансовые мошенники, которые хотят
выкрасть персональные данные потенциальных работников. Соискателей
вакантных мест должны насторожить
такие заманчивые фразы, как «научим
сами», «опыт не требуется», «помощник
руководителя, можно без опыта» и другие подобные завлекалки.
– Всегда читайте отзывы о компании,
в которую планируете трудоустроиться,
как давно она функционирует на рынке,
советуйтесь со старшими при принятии
любых финансовых решений и, главное, никому не раскрывайте информацию о своих персональных данных,
– говорят специалисты.
По данным МВД РК, в прошлом
месяце в Казахстане почти в восемь
раз выросло число случаев интернетмошенничества (8240 уголовных правонарушений) по сравнению с январем
(1179 уголовных правонарушений).
Мошенники активно вовлекают в свои
аферы молодых людей, которые часто
ищут дополнительные возможности
для заработка в интернете.

Витамины
от глупости
Пользователи Казнета делятся видеозаписью
эксперимента, на котором капсулы с витамином
растворяют пенопласт. В комментариях люди с
ужасом делятся предположениями, что в таком
случае может стать с желудком.
На кадрах вирусного видео мужчина разрезает капсулу (по его утверждению с витамином
омега-3) и капает ее содержимое на пенопласт.
Через час на тех местах, куда попало содержимое
капсулы, появляются дыры. Пользователи предполагают, что это может свидетельствовать о
том, что такие витамины вредны для организма,
так как способны «разъедать» дыры внутри человеческого тела.
Отечественные фактчекеры провели анализ и
установили, что доверять этой информации не
стоит.
На самом деле эксперимент с капсулами
омега-3 и пенопластом был популярным еще в
2016 году. Тогда его даже использовали маркетологи, доказывая таким образом, что есть «правильный» и «неправильный» витамин. Якобы
«правильным» считался тот, который способен
разъесть пенопласт. Маркетологи преподносили это так: если витамин разъедает пенопласт,
значит, он может разъедать и холестериновые
бляшки в сосудах. Скептики же считали, наоборот, если омега-3 может разъесть пенопласт, то
разъест и желудок.
Ни те, ни другие неправы. Дело в том, что жирные кислоты омега-3 выпускаются в двух формах: триглицеридов TG (Triglyceride) и этиловых
эфиров EE (Ethyl Ester). Триглицериды считаются
натуральной формой, а этиловые эфиры – доработанной в лаборатории. Разъедать пенопласт
могут те кислоты, которые выпущены в форме
этиловых эфиров.
Однако это не значит, что они вредны или тем
более опасны. На самом деле обе формы одобрены ВОЗ и используются практически во всем
мире.
Исследования на тему усвояемости жирных
кислот омега-3 в форме триглицеридов и этиловых эфиров показывают, что существенной
разницы между тем, как усваиваются две эти
формы, нет.
Нанести вред организму и тем более разъесть внутренние органы омега-3 не способна.
Поскольку добавка принимается перорально, то
она попадает в желудок, то есть в кислотную
среду, где полностью перерабатывается, а затем
усваивается организмом.

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА
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Понедельник, 27 июня
Хабар

ХАБАР

05.00
05.00
07.00
10.00
12.00
12.10
13.00
13.10
15.00
16.00
18.00
20.00
20.30
20.35
21.00
21.30
21.35
22.30
24.00
01.00

ҚР Әнұраны
Телесериал «Соседи-3»
«Оян!»
Мегахит «Отель
Мумбаи.
Противостояние»
Жаңалықтар
Телехикая «31 бөлімше»
Новости
Телехикая «Рауза.
Сакураның гүлдеуі»
«Бүгін»
Телесериал «Соседи-4»
Мегахит «3 дня на
убийство»
Қорытынды жаңалықтар
«Негізінде»
«Народный контроль»
Итоги дня
«По сути»
Телехикая «Келінжан»
Телехикая «Көкжал»
Телехикая «Егіз жүрек»
ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 «Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
10.00 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы»
телехикая
12.10 «Бақытсыздар бағы»
телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»
15.00 AQPARAT
15.15 «Apta» сараптамалық
бағдарлама
16.10 «Bizben birge...»
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
21.30 «БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
22.20 «ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
23.15 «1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама
00.25 AQPARAT
01.00 «Ashyq alań» қоғамдықсаяси ток-шоу
01.50 «Теледәрігер»
02.50 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы
07.30 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ,
ТЕК АЛҒА», қытай
телехикаясы
08.15 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР»,
өзбек телехикаясы
09.30 «ҚИЫН ШАҚ», отандық
телехикаясы
10.30 «ЮМОРИНА», шоу-программа
12.30 «БЫЛО ДЕЛО»
13.50 «АҒА», криминальная
драма
15.30 «МЕЧ», криминальный
детектив
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «БОЛЬШОЕ НЕБО»,
мелодрама
23.40 «НА ГЛУБИНЕ», криминальный детектив
01.20 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»,
детективная мелодрама
02.10 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР»,
өзбек телехикаясы
03.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
03.40 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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 Многосерийный фильм
«СЕЗОН ЛЮБВИ»
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
«ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА»
00.15 Многосерийный фильм
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
01.15 Ночной кинотеатр. «В
КЛЕТКЕ»
02.05 «НОВОСТИ»
02.20 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.20 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
04.35 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00
07.00
08.00
10.00
10.15
11.30
13.00
14.00
15.00
15.15
15.30
16.00
18.00
19.00
19.30
20.00
20.45
22.00
23.00
24.00
01.00
01.30
02.10
03.30
03.55
04.25

Алматы кеші
Әсем әуен
Таңғы студио.
Алматы со вкусом
Мультфильм
Мультфильм «Татонка,
1001 түн, Повар и
барашек»
Үздік әзілдер
Телехикая «Қош
келдіңіз»
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Мультфильм
Женский киноклуб
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар
Итоговые новости
Басты назарда (тікелей
эфир)
Телехикая «Ыстық ұя»
Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
Телесериал «Ждите
нежданного»
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Басты назарда
Сәуле-Ғұмыр
Өмір иірімі
Дала сазы
Алматинские истории
Алматинские каникулы

04.40 Алматы тұнған тарих
05.00 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
07.25 Анимация отандық
«Көжектер»
07.50 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 «Қайсар автобус»
мультхикая
08.40 Анимация отандық
«Еркетай»
08.55 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
09.10 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
09.20 «Маймылдар мекені»
мультхикая
09.45 Анимация отандық
«Айдар»
10.20 «Хайди» мультхикая
10.45 Анимация отандық
«Қаһарман»
11.05 «Qaitaliyq» спорттық
бағдарлама
11.15 «Дуда мен Дада»
мультхикая
11.40 «Бал балалары»
ситкомы
12.05 Анимация отандық
«Көңілді көліктер»
12.40 «Кітап қана» танымдық
бағдарлама
12.45 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
13.05 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
13.15 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
13.25 «Винкстер клубы»
мультхикая
13.50 «Ауыл
жұлдыздары»телехикая
14.30 Анимация отандық
«Пырақтар»
14.40 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
15.00 Анимация отандық
«Көжектер»
15.25 Анимация отандық
«Еркетай»
15.40 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.05 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Көңілді көліктер»
17.05 «Қайсар автобус»
мультхикая
17.30 «Маймылдар мекені»
мультхикая
17.50 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
18.15 «Клео мен Кукин»
мультхикая
18.40 «Хайди» мультхикая
19.05 Анимация отандық
«Қаһарман»
19.30 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
19.40 «Бал балалары»
ситкомы
20.00 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
20.15 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
20.25 «Шебер Мэнни»
мультхикая
20.50 Анимация отандық
«Айдар»
21.25 Анимация отандық
«Әсем әуен»
21.35 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
21.55 «Дуда мен Дада»
мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі
22.40 «Винкстер клубы»
мультхикая
23.05 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая

казахстанские каналы

23.30 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.20 «Кекеш келін» үнді
телехикаясы
11.20 «Қызғалдақ» түрік
телехикаясы
12.20 «Қорғансыз ханшайым»
корей телехикаясы
13.30 «Астана кеші көңілді»
14.30 «Қағаз кеме»
телехикаясы
15.00 Художественный
фильм «Осторожно,
корова!!!»
17.35 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
18.30 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
19.25 «Есіктер» телехикаясы
20.00 Astana times
21.00 «Әйел тағдыры» түрік
телехикаясы
21.55 «Кекеш келін» үнді
телехикаясы
23.50 «Қорғансыз ханшайым»
корей телехикаясы
01.00 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
02.00 «Ой мен ойын»
02.45 SarapTimes
03.40 Astana times

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
09.30
10.30
11.10
13.30
15.40
18.10
20.00
21.00
21.55
00.20
02.00
02.40
03.40
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Ханшайым»
«Зейнеп» түрік
телехикаясы
Мультсериал «Маша и
медведь»
Телесериал«Кухня»
КИНО. «Побег из аула»
КИНО. «Охотник за
головами»
КИНО. «Красотки в
бегах»
Информбюро
«Зейнеп» түрік
телехикаясы
КИНО. «Заложник»
КИНО. «Женщина,
идущая впереди»
Индийский сериал
«Ханшайым»
«31 әзіл»
Сериал «Жүрек жыры»
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар
Лигасы. Черногория –
Румыния
09.20 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
10.15 Специальный репортаж
10.30 ЕРКІН КҮРЕС.
Қазақстан Чемпионаты.
Квалификация
17.00 «PRO FOOTBALL
17.35 Арнайы репортаж
18.00 ЕРКІН КҮРЕС.
Қазақстан Чемпионаты.
Финал
20.05 «Боз кілемге барын
салған». А. Кебіспаев.
Деректі фильм
20.45 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы

21.20 ФУТБОЛ. Чемпионат
Европы среди юношей U-19. Англия –
Норвегия
23.25 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ
23.50 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының шолуы
00.40 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.30 ОЯН, QAZAQSTAN
Music
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Гудия»
09.00 Шоу «Маска»
10.50 Художественный
сериал «Случайный
кадр»
13.00 Ток-шоу SanTaram
14.00 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.00 Телехикая «Қанатсыз
құстар»
16.00 Телесериал «Гадалка»
16.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «Случайный
кадр»
21.30 Телехикая «Қанатсыз
құстар»
22.30 Телехикая «Аяла мені»
23.30 Скетчком «Q-елі»
24.00 Шоу «Маска»
02.30 Телесериал «ИП
Пирогова»
03.00 ОЯН, QAZAQSTAN
Music
03.30 Телепередача
«Тамаша»
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал
«Экспроприатор»
05.40 Телесериал «Прощай,
Любимая!»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Прощай,
Любимая!»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.25 Программа «Мировое
соглашение»
18.10 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.45 «Слабое звено»
22.25 Шоу «Назад в
будущее»
23.37 Художественный
фильм «Я шагаю по
Москве»
01.05 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
01.35 Художественный
фильм «Близнецы»
02.55 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
04.20 Телесериал
«Экспроприатор»
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ПРОГРАММА ТВ
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ХАБАР
Хабар
05.00
05.00
07.00
10.00
12.00
12.10
13.00
13.10
15.00
16.00
18.00
20.00
20.30
20.35
21.00
21.30
21.35
22.30
24.00
01.00

ҚР Әнұраны
Телесериал «Соседи-4»
«Оян!»
Мегахит «3 дня на
убийство»
Жаңалықтар
Телехикая «31 бөлімше»
Новости
Телехикая «Көкжал»
«Большая неделя»
Телесериал «Соседи-4»
Мегахит «Тихое место»
Қорытынды жаңалықтар
«Негізінде»
«Бір туынды тарихы»
Итоги дня
«По сути»
Телехикая «Келінжан»
Телехикая «Көкжал»
Телехикая «Егіз жүрек»
ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00
10.00
10.10
12.10
13.00
13.10
13.50
15.00
15.15
15.40
16.10
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.20
23.15
00.25
01.00
01.50
02.50

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Бақытсыздар бағы»
телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР»
AQPARAT
Деректі фильм
«Ауылдастар»
«Bizben birge...»
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама
AQPARAT
«Ashyq alań» қоғамдықсаяси ток-шоу
«Теледәрігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ,
ТЕК АЛҒА», қытай
телехикаясы
08.15 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР»,
өзбек телехикаясы
09.30 «ҚИЫН ШАҚ», отандық
телехикаясы
10.30 «БЫЛО ДЕЛО»
11.30 «НА ГЛУБИНЕ», криминальный детектив
13.20 «БОЛЬШОЕ НЕБО»,
мелодрама
15.30 «МЕЧ», криминальный
детектив
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «БОЛЬШОЕ НЕБО»,
мелодрама
23.40 «НА ГЛУБИНЕ», криминальный детектив
01.20 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»,
детективная мелодрама
02.10 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР»,
өзбек телехикаясы

03.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
03.40 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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»
12.10 Многосерийный фильм
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
13.15 Многосерийный фильм
«КРЕПОСТЬ»
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
«ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА»
00.15 Многосерийный фильм
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
01.15 Ночной кинотеатр. «В
КЛЕТКЕ»
02.05 «НОВОСТИ»
02.15 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.25 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.10 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
04.25 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
БАҚ қызметкерлері күні
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
18.00 Әсем әуен
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда (тікелей
эфир)
20.45 Телехикая «Ыстық ұя»
22.00 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
23.00 Телесериал
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
04.20 Алматы тұнған тарих
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық
«Трансформер Тұлпар»
07.50 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 «Қайсар автобус»
мультхикая
08.40 Анимация отандық
«Еркетай»
08.55 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
09.20 «Маймылдар мекені»
мультхикая
09.45 Анимация отандық
«Айдар»
10.20 «Хайди» мультхикая
10.45 Анимация отандық
«Қаһарман»
11.00 Анимация отандық
«Әсем әуен»
11.05 «Qaitaliyq» спорттық
бағдарлама
11.15 «Дуда мен Дада»
мультхикая
11.40 «Бал балалары»
ситкомы
12.05 Анимация отандық
«Көңілді көліктер»
12.40 «Ежелгі қалаларға
саяхат» ақпараттықтанымдық бағдарлама
12.45 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
13.05 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
13.15 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
13.25 «Винкстер клубы»
мультхикая
13.50 Анимация отандық
«Менің елім»
14.00 «Үздік
қойылым»телехикая
14.30 Анимация отандық
«Пырақтар»
14.40 Анимация отандық
«Трансформер Тұлпар»
15.25 Анимация отандық
«Еркетай»
15.40 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.05 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Көңілді көліктер»
17.05 «Қайсар автобус»
мультхикая
17.30 «Маймылдар мекені»
мультхикая
17.50 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
18.15 «Клео мен Кукин»
мультхикая
18.40 «Хайди» мультхикая
19.05 Анимация отандық
«Қаһарман»
19.20 Анимация отандық
«Әсем әуен»
19.30 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
19.40 «Бал балалары»
ситкомы
20.00 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
20.25 «Шебер Мэнни»
мультхикая
20.50 Анимация отандық
«Айдар»
21.25 Анимация отандық
«Ағаш ат»
21.35 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
21.55 «Дуда мен Дада»
мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі
22.40 «Винкстер клубы»
мультхикая
23.05 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
23.30 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
Мультфильм

09.00 «Кекеш келін» үнді
телехикаясы
11.20 «Қызғалдақ» түрік
телехикаясы
12.20 «Қорғансыз ханшайым»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» ток шоу
Тікелей эфир
14.30 «Қағаз кеме»
телехикаясы
15.00 «Айнұрдың арманы»
телехикаясы
15.35 «Ду-думан» шоу
16.50 «Өрмек» телехикаясы
17.35 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
18.30 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
19.25 «Есіктер» телехикаясы
20.00 Astana times
21.00 «Әйел тағдыры» түрік
телехикаясы
21.55 «Кеш келген махаббат»
үнді телехикаясы
23.50 «Қорғансыз ханшайым»
корей телехикаясы
01.00 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
02.00 «Ой мен ойын»
02.45 «Айтарым бар»
03.40 Astana times

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
09.30
10.30
10.50
12.30
13.00
15.10
17.40
20.00
21.00
21.55
00.00
01.50
02.30
03.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Индийский сериал
«Ханшайым»
«Зейнеп» түрік
телехикаясы
Мультсериал «Маша и
медведь»
Телесериал«Кухня»
документальный Фильм
Spirit of Batyr
Анимационный фильм
«Побег из джунглей»
КИНО. «Заложник»
КИНО. «Пассажиры»
Информбюро
«Зейнеп» түрік
телехикаясы
КИНО. «Тараз»
КИНО. «Сезон чудес»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал
«Базарбаевтар»
Сериал «Жүрек жыры»
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
07.35 ФУТБОЛ. Чемпионат
Европы среди юношей
U-19. Чехия – Франция
09.40 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
10.15 «Кемені қалай атасаң,
солай жүзеді» арнайы
репортаж
10.30 ЕРКІН КҮРЕС.
Қазақстан Чемпионаты.
Квалификация
17.10 «PRO FOOTBALL»
17.45 «Спортивное долголетие». Специальный
репортаж
18.00 ЕРКІН КҮРЕС.
Қазақстан Чемпионаты.
Финал
20.00 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
20.35 Арнайы репортаж
20.50 ФУТБОЛ. Чемпионат
Европы среди юношей
U-19. 1/2 финал
22.50 Қазақстан ұлттық
құрамасының
Ұлттар Лигасындағы
ойындарына шолу
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23.15 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
23.50 ФУТБОЛ. Чемпионат
Европы среди юношей
U-19. 1/2 финал
01.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
02.20 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.30 ОЯН, QAZAQSTAN
Music
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Гудия»
09.00 Шоу «Маска»
10.50 Художественный
сериал «Случайный
кадр»
13.00 Ток-шоу SanTaram
14.00 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.00 Телехикая «Қанатсыз
құстар»
16.00 Телесериал «Гадалка»
16.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «Временно
недоступен»
21.30 Телехикая «Қанатсыз
құстар»
22.30 Телехикая «Аяла мені»
23.30 Скетчком «Q-елі»
24.00 Шоу «Маска»
02.30 Телесериал «ИП
Пирогова»
03.00 ОЯН, QAZAQSTAN
Music
03.30 Телепередача
«Тамаша»
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
10.00 Новости
10.10 Телесериал
«Экспроприатор»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.25 Программа «Мировое
соглашение»
18.10 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.45 «Слабое звено»
22.25 Шоу «Назад в
будущее»
00.00 Программа
«Всемирные игры
разума»
00.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
01.45 Художественный
фильм «Сердца
четырех»
03.15 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
04.33 Телесериал
«Экспроприатор»
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Среда, 29 июня
ХАБАР

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал
«Соседи-4»
07.00 «Оян!»
10.00 Мегахит «Тихое место»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Телехикая «31 бөлімше»
13.00 Новости
13.10 Телехикая «Көкжал»
15.00 «Бүгін»
16.00 Телесериал «Соседи
5»
18.00 Мегахит «Убить Билла
1»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Телехикая «Келінжан»
22.30 «Не ХАБАР?»
23.30 Телехикая «Көкжал»
00.15 Телехикая «Егіз жүрек»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00
10.00
10.10
12.10
13.00
13.10
13.50
15.00
15.15
15.55
16.10
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.20
23.15
00.25
01.00
01.50
02.50

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Бақытсыздар бағы»
телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР»
AQPARAT
«ТҰЛҒА» деректі
фильм
«Ауылдастар»
«Bizben birge...»
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама
AQPARAT
«Ashyq alań» қоғамдықсаяси ток-шоу
«Теледәрігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ,
ТЕК АЛҒА», қытай
телехикаясы
08.15 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР»,
өзбек телехикаясы
09.30 «ҚИЫН ШАҚ», отандық
телехикаясы
10.30 «БЫЛО ДЕЛО»
11.30 «НА ГЛУБИНЕ», криминальный детектив
13.20 «БОЛЬШОЕ НЕБО»,
мелодрама
15.30 «МЕЧ», криминальный
детектив
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ», мелодрама

23.30 «НА ГЛУБИНЕ», криминальный детектив
01.10 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»,
детективная мелодрама
02.00 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР»,
өзбек телехикаясы
03.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
03.30 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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»
12.10 Многосерийный фильм
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
13.15 Многосерийный фильм
«КРЕПОСТЬ»
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 «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА»
00.15 Многосерийный фильм
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
01.15 Ночной кинотеатр. «В
КЛЕТКЕ»
02.05 «НОВОСТИ»
02.15 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.25 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.10 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
04.25 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Алматы со вкусом
10.15 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
18.00 Әсем әуен
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда (тікелей
эфир)
20.45 Телехикая «Ыстық ұя»
22.00 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
23.00 Телесериал
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
04.40
05.00
05.55

Алматинские каникулы
Алматы тұнған тарих
Алматы кеші
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Көжектер»
07.50 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 «Қайсар автобус»
мультхикая
08.40 Анимация отандық
«Еркетай»
08.55 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
09.20 «Маймылдар мекені»
мультхикая
09.45 Анимация отандық
«Айдар»
10.20 «Хайди» мультхикая
10.45 Анимация отандық
«Әсем әуен»
11.05 «Qaitaliyq» спорттық
бағдарлама
11.15 «Дуда мен Дада»
мультхикая
11.40 «Бал балалары»
ситкомы
12.05 Анимация отандық
«Көңілді көліктер»
12.40 «Кітап қана» танымдық
бағдарлама
12.45 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
13.05 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
13.15 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
13.25 «Винкстер клубы»
мультхикая
13.50 Анимация отандық
«Менің елім»
14.00 «Үздік
қойылым»телехикая
14.30 Анимация отандық
«Пырақтар»
14.40 Анимация отандық
«Көжектер»
15.25 Анимация отандық
«Еркетай»
15.40 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.05 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Көңілді көліктер»
17.05 «Қайсар автобус»
мультхикая
17.30 «Маймылдар мекені»
мультхикая
17.50 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
18.15 «Клео мен Кукин»
мультхикая
18.40 «Хайди» мультхикая
19.05 Анимация отандық
«Әсем әуен»
19.30 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
19.40 «Бал балалары»
ситкомы
20.00 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
20.25 «Шебер Мэнни»
мультхикая
20.50 Анимация отандық
«Айдар»
21.25 Анимация отандық
«Әсем әуен»
21.35 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
21.55 «Дуда мен Дада»
мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі
22.40 «Винкстер клубы»
мультхикая
23.05 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
23.30 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

казахстанские каналы

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.00 «Кеш келген
махаббат» үнді
телехикаясы
11.20 «Қызғалдақ» түрік
телехикаясы
12.20 «Қорғансыз
ханшайым» корей
телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» ток
шоу Тікелей эфир
14.30 «Қағаз кеме»
телехикаясы
15.00 «Айнұрдың арманы»
телехикаясы
15.35 «Ду-думан» шоу
16.50 «Өрмек» телехикаясы
17.35 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
18.30 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
19.25 «Есіктер» телехикаясы
20.00 Astana times
21.00 «Әйел тағдыры» түрік
телехикаясы
21.55 «Кеш келген
махаббат» үнді
телехикаясы
23.50 «Қорғансыз
ханшайым» корей
телехикаясы
01.00 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
02.00 «Ой мен ойын»
02.45 «Айтарым бар»
03.40 Astana times

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
09.30
10.30
11.10
13.20
15.20
17.25
20.00
21.00
21.10
22.05
00.00
01.50
02.30
03.20
03.50
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Индийский сериал
«Ханшайым»
«Зейнеп» түрік
телехикаясы
Мультсериал «Маша и
медведь»
Телесериал «Кухня»
КИНО. «Красотки в
бегах»
КИНО. «Тараз»
КИНО. «Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес»
Информбюро
Честно говоря
«Зейнеп» түрік
телехикаясы
КИНО. «Другой мир:
Восстание ликанов»
КИНО. «Санта и
компания»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал
«Базарбаевтар»
«31 әзіл»
Сериал «Жүрек жыры»
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
07.55 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар
Лигасы. Италия –
Германия
10.00 «PRO FOOTBALL
10.30 ӘЙЕЛДЕР КҮРЕСІ.
Қазақстан Чемпионаты.
Квалификация
17.05 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
17.40 Арнайы репортаж
18.00 ӘЙЕЛДЕР КҮРЕСІ.
Қазақстан Чемпионаты.
Финал
19.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET –
Қазақстан Чемпионаты.
«Ордабасы» – «Ақсу»

21.55 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
22.30 ММА. «ALASH PRIDE
74»
01.10 Қазақстан ұлттық
құрамасының
Ұлттар Лигасындағы
ойындарына шолу
01.35 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.30 ОЯН, QAZAQSTAN
Music
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Гудия»
09.00 Шоу «Маска»
10.50 Художественный
сериал «Временно
недоступен»
13.00 Ток-шоу SanTaram
14.00 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.00 Телехикая «Қанатсыз
құстар»
16.00 Телесериал «Гадалка»
16.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «Временно
недоступен»
21.30 Телехикая «Қанатсыз
құстар»
22.30 Телехикая «Аяла мені»
23.30 Скетчком «Q-елі»
24.00 Шоу «Маска»
02.30 Телесериал «ИП
Пирогова»
02.00 Телесериал «Гадалка»
03.00 ОЯН, QAZAQSTAN
Music
03.30 Телепередача
«Тамаша»
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал
«Экспроприатор»
10.00 Новости
10.10 Телесериал
«Экспроприатор»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.25 Программа «Мировое
соглашение»
18.10 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в
кино»
20.45 «Слабое звено»
22.25 Шоу «Назад в
будущее»
24.00 Программа
«Всемирные игры
разума»
00.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
01.45 Художественный
фильм «Волга-Волга»
03.22 Телесериал «Школа
выживания от
одинокой женщины
с тремя детьми в
условиях кризиса»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Четверг, 30 июня
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал
«Соседи-5»
07.00 «Оян!»
10.00 Мегахит «Убить Билла1»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Телехикая «31 бөлімше»
13.00 Новости
13.10 Телехикая «Көкжал»
15.00 «Большая неделя»
16.00 Телесериал
«Соседи-5»
18.00 Мегахит «Убить Билла2»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Телехикая «Келінжан»
22.30 Телехикая «Көкжал»
24.00 Телехикая «Егіз жүрек»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00
10.00
10.10
12.10
13.00
13.10
13.50
15.00
15.15
15.35
16.10
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.20
23.15
00.25
01.00
01.50
02.50

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Бақытсыздар бағы»
телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР»
AQPARAT
«ЖАН ЖЫЛУЫ»
«Ауылдастар»
«Bizben birge...»
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама
AQPARAT
«Ashyq alań» қоғамдықсаяси ток-шоу
«Теледәрігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ,
ТЕК АЛҒА», қытай
телехикаясы
08.15 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР»,
өзбек телехикаясы
09.30 «ҚИЫН ШАҚ», отандық
телехикаясы
10.30 «БЫЛО ДЕЛО»
12.40 «НА ГЛУБИНЕ», криминальный детектив
14.30 «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ», мелодрама
16.30 «МЕЧ», криминальный
детектив
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ», мелодрама
23.30 «НА ГЛУБИНЕ», криминальный детектив
01.10 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»,
детективная мелодрама

02.00 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР»,
өзбек телехикаясы
03.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
03.30 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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»
12.10 Многосерийный фильм
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
13.15 Многосерийный фильм
«КРЕПОСТЬ»
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
«ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА»
00.15 Многосерийный фильм
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
01.15 Ночной кинотеатр. «В
КЛЕТКЕ»
02.05 «НОВОСТИ»
02.15 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.25 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.10 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
04.25 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Алматы со вкусом
10.15 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
18.00 Әсем әуен
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда (тікелей
эфир)
20.45 Телехикая «Ыстық ұя»
22.00 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
23.00 Телесериал
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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
07.50 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 «Қайсар автобус»
мультхикая
08.40 Анимация отандық
«Еркетай»
08.55 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
09.20 «Маймылдар мекені»
мультхикая
09.45 Анимация отандық
«Айдар»
10.20 «Хайди» мультхикая
10.45 Анимация отандық
«Әсем әуен»
11.05 «Ерекше білім алу
қажеттілігі бар
балаларға арналған
анимация мектебі»
бағдарлама
11.15 «Дуда мен Дада»
мультхикая
11.40 «Бал балалары»
ситкомы
12.05 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
12.40 «Ежелгі қалаларға
саяхат» ақпараттықтанымдық бағдарлама
12.45 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
13.05 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
13.15 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
13.25 «Винкстер клубы»
мультхикая
13.50 Анимация отандық
«Менің елім»
14.00 «Үздік
қойылым»телехикая
14.30 Анимация отандық
«Пырақтар»
14.40 Анимация отандық
«Трансформер
Тұлпар»
15.25 Анимация отандық
«Еркетай»
15.40 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.05 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
17.05 «Қайсар автобус»
мультхикая
17.30 «Маймылдар мекені»
мультхикая
17.50 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
18.15 «Клео мен Кукин»
мультхикая
18.40 «Хайди» мультхикая
19.05 Анимация отандық
«Әсем әуен»
19.30 «Ерекше білім алу
қажеттілігі бар
балаларға арналған
анимация мектебі»
бағдарлама
19.40 «Бал балалары»
ситкомы
20.00 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
20.25 «Шебер Мэнни»
мультхикая
20.50 Анимация отандық
«Айдар»
21.25 Анимация отандық
«Ағаш ат»
21.35 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
21.55 «Дуда мен Дада»
мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі
22.40 «Винкстер клубы»
мультхикая
23.05 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
23.30 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 Мультфильм «Маша и
медведь»

09.00 «Кеш келген махаббат»
үнді телехикаясы
11.20 «Қызғалдақ» түрік
телехикаясы
12.20 «Қорғансыз ханшайым»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» ток
шоу Тікелей эфир
14.30 «Қағаз кеме»
телехикаясы
15.00 «Айнұрдың арманы»
телехикаясы
15.35 «Ду-думан» шоу
16.50 «Өрмек» телехикаясы
17.35 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
18.30 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
19.25 «Есіктер» телехикаясы
20.00 Astana times
21.00 «Әйел тағдыры» түрік
телехикаясы
21.55 «Кеш келген махаббат»
үнді телехикаясы
23.50 «Қорғансыз ханшайым»
корей телехикаясы
01.00 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
02.00 «Ой мен ойын»
02.45 «Айтарым бар»
03.40 Astana times

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
09.30
10.30
11.00
13.10
15.45
17.50
20.00
21.00
21.10
22.05
00.50
02.30
03.10
04.00
04.50
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Индийский сериал
«Ханшайым»
«Зейнеп» түрік
телехикаясы
Мультсериал «Маша и
медведь»
Телесериал«Кухня»
КИНО. «Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес»
КИНО. «Другой мир:
Восстание ликанов»
КИНО. «Патруль
времени»
Информбюро
Сөздің шыны керек
«Зейнеп» түрік
телехикаясы
КИНО. «Хеллбой.
Герой из пекла»
КИНО. «Первый
поцелуй»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал
«Базарбаевтар»
Сериал «Жүрек жыры»
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 «Кемені қалай атасаң,
солай жүзеді» арнайы
репортаж
07.15 ФУТБОЛ. УЕФА
Ұлттар Лигасы. Кипр –
Северная Ирландия
09.20 Специальный репортаж
09.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
10.30 ГРЕК-РИМ КҮРЕСІ.
Қазақстан Чемпионаты.
Квалификация
17.00 «PRO FOOTBALL»
17.35 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ
18.00 ГРЕК-РИМ КҮРЕСІ.
Қазақстан Чемпионаты.
Финал
20.00 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
20.45 «СҰХБАТ». Омархан
Өксікбаев
21.20 ФУТБОЛ. Чемпионат
Европы среди юношей
U-19. Чехия – Испания
23.25 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
00.20 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
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06.30 ОЯН, QAZAQSTAN
Music
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Гудия»
09.00 Шоу «Маска»
10.50 Художественный
сериал «Временно
недоступен»
13.00 Ток-шоу SanTaram
14.00 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.00 Телехикая «Қанатсыз
кұстар»
16.00 Телесериал «Гадалка»
16.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «Временно
недоступен»
21.30 Телехикая «Қанатсыз
кұстар»
22.30 Телехикая «Аяла мені»
23.30 Скетчком «Q-елі»
24.00 Шоу «Маска»
02.30 Телесериал
«Психологини»
02.00 Телесериал «Гадалка»
03.00 ОЯН, QAZAQSTAN
Music
03.30 Телепередача
«Тамаша»
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
06.05 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
07.00 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
08.00 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
10.00 Новости
10.10 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
11.07 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
12.04 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.25 Программа «Мировое
соглашение»
18.10 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.45 «Слабое звено»
22.25 Шоу «Назад в
будущее»
24.00 Программа
«Всемирные игры
разума»
00.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
01.45 Художественный
фильм «Учитель»
03.26 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
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МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

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

Городская

КАРАВАН ПО-АЛМАТИНСКИ

Настоящий
восточный
базар раскинется в эти
выходные на пешеходной
части улицы Жибек жолы.
Самые лучшие мастера из
всех регионов Казахстана, а
также гости из Узбекистана,
Кыргызстана и других соседних государств представят на
суд зрителей свои изделия
ручной работы. Здесь можно
будет встретить шелковые
наряды, панно из войлока
и батика, глиняную посуду,
поделки из кожи и дерева,
украшения из серебра и камней, а также многое другое.
Традиционная
ярмарка ремесел проводится раз
в две недели и вызывает
неподдельный интерес у

Место дивной крАССЫ

алматинцев и гостей города,
ведь здесь можно не только
увидеть и приобрести эксклюзивные вещи, но и узнать
у мастеров секреты ремесла.
Некоторые предметы изготавливаются по уникальным методикам, которыми
владеет лишь ограниченное
число умельцев, и лишь на
специальных мастер-классах
в рамках ярмарки ремесленники готовы ими поделиться.
По словам организаторов,
подобные мероприятия не
просто знакомят людей, особенно молодое поколение, с
традициями и ремеслом восточных народов, но и служат
площадкой для обмена опытом для самих ремесленников.

Дата и время: 25-26 июня, с 10.00 до 18.00.
Место: пр. Жибек жолы между улицами Желтоксан и
Наурызбай батыра (ориентир – Аэровокзал).

Многие турфирмы города предлагают маршрут выходного дня в
казахстанскую Исландию. Мы решили узнать, что же это за место такое,
где стираются границы и расстояния.
Оказывается, так в народе окрестили
плато Ассы за его великолепные пейзажи, мягко-зеленые холмы, суровопрекрасные горы и свежеть лугов.
Лично мне в Исландии побывать не
доводилось, но наши Ассы место
дивной крАССЫ, достойны посещения. Тем более прогулка по тропам
плато доступна для любого уровня
физической подготовки.
Данное место известно с древних времен как территория, где пролегали пути караванов из Европы
и Средней Азии в Китай и Индию,
и представляет собой невероятных
размеров межгорную долину субальпийских лугов. Высота расположения этого величественного произведения природы – от 2200 до 2600
метров выше уровня моря. Плавно
переходящее по реке Асы с запада
на восток, плато берет начало на
44-м километре ущелья Тургень и
завершается, спускаясь сначала до
Чиликского ущелья и затем к долине водохранилища Бартогай. Здесь
можно встретить деревья причудливой формы, прекрасные цветы,
живописные холмы, табуны пасущихся на равнинных участках лошадей, заросшие мхом камни, речки с
кристально чистой водой.
Путешествие можно начать с
Тургеньской долины и ее освежающих водопадов. Потом долина
переходит в начало плато, где вас

встретит «звездная» достопримечательность – Ассы-Тургеньская астрономическая обсерватория с одним из
самых крупных в мире телескопов.
Далее можно дойти до Красных скал
с протекающей рядом рекой Асы.

Вдоль реки идут курганы с наскальными рисунками – петроглифами,
отражающими религиозные и житейские эпизоды эпохи бронзы и раннего железа.

Место: плато Ассы, Иле-Алатауский национальный парк, Енбекшиказахский район, Алматинская область.

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ КИЛОМЕТР

НАУКА В ТАНЦЕ

Что такое пробежать один километр? С этим справится
любой! Но если этот километр проходит по пескам, задача
становится по силам далеко не каждому.
Экстремальный километровый забег по песку запланирован
на берегу Капшагайского водохранилища. На старт готовы
выйти несколько сотен алматинских любителей бега.
Трасса будет включать не только песчаные участки, но
и крутые подъемы, траверсы, спуски и другие сюрпризы.
Отметим, что на песчаном треке атлеты тратят в полтора раза
больше энергии, чем при беге по дорожному покрытию. Такие
условия дают им возможность пройти своего рода экзамен на
физпригодность.
Дата и время: 25 июня, в 16.00.
Место проведения: северный берег Капшагайского водохранилища (общественный пляж).

Артисты стали исследователями и готовы поделиться
первыми результатами своей работы. В эти выходные
пройдет презентация документально-пластического перформанса GolosVnutri. Это результат исследовательской
работы, участники проекта на протяжении четырех месяцев
проходили этапы восприятия себя и своего тела – настройки души и тела. Перформанс затрагивает актуальную тему
нашего времени – идентификацию личности.
– Почему бы не обратить внимание на себя и понять, что
мое, а что было навязано… Чем мои действия руководствуются? Я так решил или это по привычке, потому что мне
кто-то сказал или показал, как правильно? Я действительно
хочу так или иначе поступать, действовать? На эти вопросы
артисты ответят прямо на сцене, – говорят организаторы.

ДРУЖНЫЙ БЕГ
В воскресенье желающие мальчишки и девчонки могут принять участие в детском забеге
FUN RUN – это веселое беговое
мероприятие, где дети от 5 до
14 лет стартуют одной большой
дружной командой. Особенность
соревнования еще и в том, что в
мероприятии могут участвовать

дети с ограниченными возможностями.
На финише не предусмотрены
медали и пьедестал, так как победителем будет каждый участник.
Дистанции забега: 5–9 лет, а
также особенные дети с сопровождающим – 500 метров, 10–14
лет – 1000 метров.

Дата и место: 26 июня, Almaty Arena (мкр. Нуркент, 7). Регистрация на
детский забег проходит на сайте youngrunner.info.

Дата и время: 24 июня, начало в 21.00.
Место: Тотальный театр (ул. Шевченко, 114).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

23.06

23.06

24.06

Государственный театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

Театр-студия «Оркен»
(ул. Ришата и Муслима
Абдуллиных, 38)

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

Спектакль «Теремок»
Начало в 16.00

www.vecher.kz

Спектакль
«Что-то будет»
Начало в 19.00

Спектакль «Король Лир»
Начало в 18.30
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В ПУЛЬСЕ «КИНО»
В субботу на Almaty Arena состоится концерт, посвященный 60-летию Виктора Цоя.
– Легенда. Символ эпохи. Ему установлено множество памятников, посвящены книги, фильмы, трибьюты
и фестивали, его именем назван астероид, а его песни
исполняют на английском, корейском, украинском, французском и даже на иврите, – говорят организаторы.
В этот день самые яркие хиты легенды рока прозвучат в исполнении группы Pulse Kino. Это единственная
группа в Казахстане, имеющая официальное разрешение
от обладателей авторских прав на песни Виктора Цоя и
группы «Кино». Инструментальные партии лидера группы
и соло-гитариста Бауржана Жармухамедова, барабанщика

Альтаира Касымова, гитариста Мурата Акатова и сольное
исполнение Данияра Ербуланова словно возрождают перед
зрителями образ легендарной группы.
– «Перемен», «Группа крови», «Пачка сигарет», «Последний герой», «Странная сказка»,
«Восьмиклассница», «Спокойная ночь», «Бошетунмай»,
«Печаль» и еще много других песен, в их числе те,
которыми алматинцы могут гордиться, так как они были
сочинены Виктором Цоем в нашем любимом городе во
время съемок фильма «Игла», – это «Звезда по имени
Солнце» и «Место для шага вперед». Каждая из них
– хит, и вы услышите их в этот вечер, – отмечают организаторы.

Необычный вернисаж откроется в эти выходные в
Алматы. Главная его цель – помочь братьям нашим меньшим. На выставке будет представлена 21 картина с изображением собак из приюта «Твардовский дом». У каждого «хвостика» своя история, причем картины рисовали
иллюстраторы из разных городов.
– Вы сможете приобрести стикерпаки с иллюстрациями и сами картины. Также будет специальная банка для
пожертвований, куда вы сможете положить деньги для
приюта, все средства будут отправлены на закуп корма и
необходимых принадлежностей для животных, – говорят
организаторы.
Таким образом художники и зооволонтеры пытаются
привлечь внимание к проблемам бездомных животных,
побудить людей брать собак из приюта, а не покупать.
– Забирая одну собаку из приюта, вы спасаете другую.
Освободившееся место займет еще одна собака с улицы,
– отмечают волонтеры.
Дата и время: до 2 июля, с 10.00 до 20.00.
Место: Арт-галерея Greenomir space (ул. Тимирязева,
42к16). Вход свободный.

Дата и время: 25 июня, начало в 19.00. Место: Almaty Arena (мкр. Нуркент, 7).

КРУТЫЕ ВИРАЖИ

Быстрые тачки после прокачки удивят
своими виражами на фестивале Gorilla
Drift Championship. Пилоты покажут настоящий класс управления авто, а машины
буквально станцуют вальс на гоночном
треке.
Организаторы готовят для зрителей

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ФРЕСКИ»

нечто особенное – дрифт после заката.
Цветная иллюминация на трассе и светящиеся автомобили участников: неоновые
подсветки, лед-люстры и все остальное
многообразие светового оборудования –
все, чтобы сделать настоящее шоу дыма
и света.

Дата и время: 25 июня, начало в 19.00.
Место: Sokol Race Track, Алматинская область, Илийский район.

Легендарный балет снова возвращается на сцену. Постановка Тимура Мынбаева
в хореографии Заурбека Райбаева и сценографии Евгения Сидоркина «Фрески» в
80-х годах ХХ века буквально «взорвала»
культурное сообщество всего постсоветского пространства, сломала все театральные
устои, сокрушила представления большинства меломанов о том, каким может быть
современный балет. В основу сюжета положена поэма Олжаса Сулейменова «Глиняная
книга» в поэтическом изложении, повествующая о далеких исторических событиях,
дошедших до нашего времени в виде легенд
и сказаний. В либретто, написанном самим
балетмейстером, представлены история,
жизнь, быт древних скифов, населявших
территорию Казахстана в IV–VI веках. Сюжет
сценического действия представляют девять
оживших фресок, выдержанных в манере
скифского тератологического стиля.
Каждая фреска имеет свое название и
поэтический эпиграф, создающий эмоциональный настрой и выражающий самую суть
передаваемых событий. Прием картинного
решения послужил воплощением мозаичного типа драматургии, где целое складывается из частного.
Хореография «Фресок» яркая, образная,
где обновленные формы классического
танца, сплетенные с элементами казахской
хореографии, соединяются с экспрессивной
пантомимой, элементами спорта и акробатики. Органичный сплав музыки, сценария,

сценографии, хореографии ставит балет
«Фрески» в один ряд с лучшими образцами
мировой хореографии.
В последний раз балет «Фрески» прошел на сцене ГАТОБ в 2008 году. Теперь он
возвращается на сцену театра в новом сценическом решении от Вячеслава Окунева,
но в классической хореографии Заурбека
Райбаева.

Дата и время: 25 и 26 июня, начало в 18.00.
Место: КазНТОБ им. Абая (ул. Кабанбай
батыра, 110).
Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ

23.06

24.06

30.06

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

SEN Music Voice Studio
(мкр. Горный Гигант,
ул. Искендерова, 1)

Творческий театр La Bohême
(ул. Зенкова, 24)

Вечер итальянской
и испанской музыки
Начало в 19.30

Концерт «Вокруг
света за 80 минут»

Концерт Ярослава
Фридмана «Летний
саксофон»

Начало в 19.00

Начало в 19.00
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Пятница, 1 июля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал
«Соседи-5»
07.00 «Оян!»
10.00 Мегахит «Убить Билла2»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Телехикая «Мезгілсіз
махаббат»
13.00 Новости
13.10 Телехикая «Көкжал»
15.00 «Бүгін»
16.00 Телесериал «В чужом
краю»
18.00 Мегахит «Нечто»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Телехикая «Келінжан»
22.30 Телехикая «Көкжал»
24.00 Телехикая «Егіз жүрек»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00
10.00
10.10
12.10
13.00
13.10
13.50
15.00
15.15
15.40
16.10
17.00
17.15
17.35
18.00
20.00
20.35
21.30
22.20
23.15
24.00
00.35
01.10
02.00
03.00

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Бақытсыздар бағы»
телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ТЕЛЕДӘРІГЕР»
AQPARAT
«Мұра» деректі фильм
«Ауылдастар»
«Bizben birge...»
AQPARAT
ДЕРЕКТІ ФИЛЬМ
«Көңіл толқыны»
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Көңіл толқыны»
«PARASAT MAIDANY»
AQPARAT
«Ashyq alań» қоғамдықсаяси ток-шоу
«Теледәрігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ,
ТЕК АЛҒА», қытай
телехикаясы
08.15 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР»,
өзбек телехикаясы
09.30 «ҚИЫН ШАҚ», отандық
телехикаясы
10.30 «НА ГЛУБИНЕ», криминальный детектив
12.20 «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ», мелодрама
14.20 «КӨРІПКЕЛ»
16.15 «ӨГЕЙ АНА», өзбек
телехикаясы
17.50 «ЖАНҰЯ», отандық
көркем фильмі
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 KTKweb
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «УСПЕТЬ ВСЕ
ИСПРАВИТЬ», мелодрама
01.10 «МЕЧ», криминальный
детектив

02.00 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР»,
өзбек телехикаясы
03.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
03.30 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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»
12.10 Многосерийный фильм
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
13.15 Многосерийный фильм
«КРЕПОСТЬ»
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 Документальный
фильм «ЯНВАРСКИЙ
РУБЕЖ»
21.10 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22.35 Многосерийный фильм
«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
02.15 «НОВОСТИ»
02.25 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.20 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
04.05 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Алматы со вкусом
10.15 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
18.00 Әсем әуен
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Басты назарда (тікелей
эфир)
20.45 Телехикая «Ыстық ұя»
22.00 Телехикая
«Тракторшының
махаббаты»
23.00 Телесериал.
24.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
01.00 Сәуле-Ғұмыр
01.40 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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық
«Көжектер»
07.50 «Клео мен Кукин»
мультхикая
08.10 «Қайсар автобус»
мультхикая
08.40 Анимация отандық
«Еркетай»
08.55 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
09.20 «Маймылдар мекені»
мультхикая
09.45 Анимация отандық
«Айдар»
10.20 «Хайди» мультхикая
10.45 Анимация отандық
«Әсем әуен»
11.05 «Ерекше білім алу
қажеттілігі бар
балаларға арналған
анимация мектебі»
бағдарлама
11.15 «Дуда мен Дада»
мультхикая
11.40 «Бал балалары»
ситкомы
12.05 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
12.40 Анимация отандық
«Жасыл ел»
12.45 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
13.05 Анимация отандық
«Бабалар ізі»
13.15 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
13.25 «Винкстер клубы»
мультхикая
13.50 Анимация отандық
«Менің елім»
14.00 «Үздік
қойылым»телехикая
14.30 Анимация отандық
«Пырақтар»
14.40 Анимация отандық
«Көжектер»
15.25 Анимация отандық
«Еркетай»
15.40 «Шебер Мэнни»
мультхикая
16.05 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
17.05 «Қайсар автобус»
мультхикая
17.30 «Маймылдар мекені»
мультхикая
17.50 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
18.15 «Клео мен Кукин»
мультхикая
18.40 «Хайди» мультхикая
19.05 Анимация отандық
«Әсем әуен»
19.30 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
19.40 «Бал балалары»
ситкомы
20.00 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
20.25 «QAZAQSTAN дауысы.
Балалар.» мега
жобасы
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі
22.40 «Винкстер клубы»
мультхикая
23.05 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
23.30 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
Мультфильм
09.00 «Кеш келген
махаббат» үнді
телехикаясы
11.20 «Қызғалдақ» түрік
телехикаясы
12.20 «Қорғансыз
ханшайым» корей
телехикаясы
13.30 «Астана кеші көңілді»

казахстанские каналы

14.30 «Қағаз кеме»
телехикаясы
15.00 «Айнұрдың арманы»
телехикаясы
15.35 «Ду-думан» шоу
16.50 «Өрмек» телехикаясы
17.35 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
18.30 Художественный
фильм «Гламур для
дур»
20.00 Astana times
21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Кеш келген
махаббат» үнді
телехикаясы
23.50 «Қорғансыз
ханшайым» корей
телехикаясы
01.00 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
02.00 «Ой мен ойын»
02.45 «Астана кеші көңілді»
03.40 Astana times

31
31КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
08.40
09.30
10.30
11.20
13.30
15.20
17.30
20.00
21.00
21.55
00.00
02.00
02.40
03.20
03.50
04.40
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Информбюро
Көмектесейік
Индийский сериал
«Ханшайым»
«Зейнеп» түрік
телехикаясы
Мультсериал «Маша и
медведь»
Телесериал«Кухня»
Анимационный фильм
«В поисках йети»
КИНО. «Патруль
времени»
КИНО. «Хеллбой.
Герой из пекла»
Информбюро
«Зейнеп» түрік
телехикаясы
КИНО. «Львы для
ягнят»
КИНО. «Дьявольщина»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Сериал
«Базарбаевтар»
«31 әзіл»
Сериал «Жүрек жыры»
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар
Лигасы. Португалия –
Швейцария
09.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының шолуы
09.55 «PRO FOOTBALL
10.30 ГРЕК-РИМ КҮРЕСІ.
Қазақстан Чемпионаты.
Квалификация
17.00 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
17.40 Арнайы репортаж
18.00 ГРЕК-РИМ КҮРЕСІ.
Қазақстан Чемпионаты.
Финал
20.00 Арнайы репортаж
20.15 ФУТБОЛ. «Тур по туру»
20.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET –
Қазақстан Чемпионаты.
«Тұран» – «Тобыл»
23.00 «PRO FOOTBALL»
23.35 «Кемені қалай атасаң,
солай жүзеді» арнайы
репортаж
23.50 ФУТБОЛ. Чемпионат
Европы среди юношей
U-19. Финал
01.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
02.20 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»

06.30 ОЯН, QAZAQSTAN
Music
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 Телехикая «Гудия»
09.00 Шоу «Маска»
10.50 Художественный
сериал «Временно
недоступен»
13.00 Ток-шоу SanTaram
14.00 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
15.00 Телехикая «Қанатсыз
кұстар»
16.00 Телесериал «Гадалка»
16.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «Временно
недоступен»
21.30 Телехикая «Қанатсыз
кұстар»
22.30 Телехикая «Аяла мені»
23.30 Скетчком «Q-елі»
24.00 Шоу «Маска»
02.30 Телесериал
«Психологини»
02.00 Телесериал «Гадалка»
03.00 ОЯН, QAZAQSTAN
Music
03.30 Телепередача
«Тамаша»
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от
одинокой женщины
с тремя детьми в
условиях кризиса»
06.05 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
07.00 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
08.00 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
10.00 Новости
10.10 Программа «В гостях у
цифры»
10.20 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
11.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
12.05 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.20 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.20 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое
звено»
20.05 Художественный
фильм «По семейным
обстоятельствам»
22.30 Художественный
фильм «Приключения
принца Флоризеля»
01.55 Художественный
фильм «Музыкальная
история»
03.15 Телесериал «Школа
выживания от
одинокой женщины
с тремя детьми в
условиях кризиса»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Суббота, 2 июля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «В чужом
краю»
07.00 Телехикая марафоны
«Өз үйім»
08.45 «Өзін-өзі тану»
09.00 Тарих. Тағдыр. Тұлға
10.00 «Tangy fresh»
10.30 «Ән әлемі»
11.00 Кино «Шал»
12.45 Телехикая марафоны
«Келінжан»
16.00 Телесериал «В чужом
краю»
18.00 Мегахит «Расправа»
20.00 Ақпарат арнасы «7
күн» сараптамалық
бағдарламасы
21.00 «Отдел журналистских
расследований. Ближе
к делу»
22.30 Концерт
24.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00
08.05
08.50
09.30
10.00
12.00
14.00
16.00
17.25
18.00
20.00
20.20
21.00
22.35
23.05
23.30
23.50
01.20
01.40
02.20
02.40

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«Көңіл толқыны»
«Дәуір даналары»
деректі фильм
«Күміс көмей» ұлттықмузыкалық танымдық
бағдарлама
«Әйел әлемі
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Qazaqstan дауысы.
Балалар»
«Ән мен әнші»
«БИШІ ҚЫЗ»
мультфильм
«КҮЙ-КЕРУЕН»
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
AQPARAT
«MÁSELE» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
«QAZAQSTAN
ДАУЫСЫ. БАЛАЛАР»
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«QAZAQSTAN
ДАУЫСЫ. БАЛАЛАР»
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«КӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР
АЛАҢЫ»
AQPARAT
«Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
«Жәдігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы
07.30 «ҮЛКЕН ҮЙ»,
телехикая
08.10 «КӨҢІЛДІ ОТБАСЫ»
09.00 KTKweb
09.30 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО»
11.00 «УСПЕТЬ ВСЕ
ИСПРАВИТЬ», криминальная драма
14.50 «ЖҮРЕГІМДЕСІҢ
СЕН!», өзбек фильм
16.30 «ҚАНІШЕРЛЕР
ОЙЫНЫ», өзбек
фильм

18.00 «МАХАББАТ
ҚАЛАСЫ», Ернар
Айдардың ән-шашуы
21.00 «ОДЕССИТ», криминальная мелодрама
00.50 «МЕЧ», криминальный
детектив
02.20 «ЖҮРЕГІМДЕСІҢ
СЕН!», өзбек фильм
03.40-04.30
«КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.20 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
07.55 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.50 Документальный
фильм «СПАСИБО
ТЕМ, КТО НЕ МЕШАЛ»
10.00 Многосерийный фильм
«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
14.00 Многосерийный фильм
«КАФЕ НА САДОВОЙ»
18.00 «QAЙMAҚ»
бағдарламасы
18.30 «АЙНА»
бағдарламасы. Тікелей
эфир
19.30 Художественный
фильм «АНИМАТОР»
21.25 Многосерийный фильм
«СВОЯ ЗЕМЛЯ»
01.45 Ночной кинотеатр.
«ОТРЫВ»
03.00 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.45 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
07.40 «Супер әке»
мультхикая
08.20 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
08.30 Анимация отандық
«Маржан тіс»
08.45 Анимация отандық
«Қызыл мен күлгін»
09.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
09.15 «Қонжық Расмус»
мультхикая
09.30 «Ботақаным»
ойын-сауықтық
бағдарламасы
09.45 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая

10.15 Анимация отандық
«Жібек»
10.45 «Зак дауыл»
мультхикая
11.10 «Тәжірибе алаңы»
ойын-сауықтық
бағдарламасы
11.25 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
11.55 Анимация отандық
«Томпи»
12.15 «Табиғат сақшылары»
ситком
12.40 «Менің атым Қожа»
Қазақфильм
14.05 Анимация отандық
«Сәби»
14.40 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
15.00 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
15.10 «Ежелгі қалаларға
саяхат» ақпараттықтанымдық бағдарлама
15.15 Анимация отандық
«Сақалар»
15.35 «Супер әке»
мультхикая
16.10 «Еге мен Гага»
мультхикая
16.25 «Толағай» спорттық
бағдарлама
16.55 «Немене»
телехикаясы
17.20 «Қонжық Расмус»
мультхикая
17.35 «Тәжірибе алаңы»
ойын-сауықтық
бағдарламасы
17.45 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
17.55 Анимация отандық
«Сәби»
18.35 Анимация отандық
«Қызыл мен күлгін»
18.50 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Ертемір»
19.50 Анимация отандық
«Жібек»
20.25 «Теңбіл доп»
телехикаясы
21.05 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
21.30 «Табиғат сақшылары»
ситком
21.55 «Зак дауыл»
мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі
22.40 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
23.05 Анимация отандық
«Ертемір»
23.35 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.00 «Кеш келген
махаббат» үнді
телехикаясы
11.20 Қарақат Әбілдинаның
әндері «Жеті ән»
13.00 «Есіктер» телехикаясы
15.00 «Шымкент шоу»
18.50 AZIL Keshi
20.00 «Астана кеші көңілді»
21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Кеш келген
махаббат» үнді
телехикаясы
23.35 «Қағаз кеме»
телехикаясы
01.35 Художественный
фильм «Биші қыз»

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
09.00
09.30
10.00
12.00
14.10
16.10
18.15
20.40
23.20
01.20
02.00
03.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тәтті шоу
«31 әзіл»
«Күліп ALL»
Готовим с Адель
Bizdin show
КИНО. «Мен
жұлдызбын» каз.яз
Анимационный фильм
«Иван Царевич и
Серый Волк 4»
КИНО. «Келинка тоже
человек»
КИНО. «Робот по
имени Чаппи»
КИНО. «Падение
ангела»
Концерт.
«Алдараспан»
What’s up?
Әзілдер күнделігі
Әзіл студио
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар
Лигасы. Чехия –
Испания
09.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. «Алтай-2» –
«Жетісу-2»
(әйелдер)
11.50 «PRO FOOTBALL
12.25 ФУТЗАЛ. Чемпионат
Европы среди женщин.
Украина – Испания
14.10 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
14.50 Арнайы репортаж
15.10 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. «Алтай» –
«Буревестник» (ерлер)
16.50 «PRO FOOTBALL»
17.20 «Боз кілемге барын
салған» а.Кебіспаев.
Деректі фильм
17.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Чемпионаты.
«Шахтер» – «Ақтөбе»
19.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Чемпионаты.
«Атырау» – «Тараз»
22.00 Қазақстан ұлттық
құрамасының
Ұлттар Лигасындағы
ойындарына шолу
22.25 ММА «OCTAGON 30»
01.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
02.20 ФУТЗАЛ. Чемпионат
Европы среди женщин.
Португалия – Венгрия
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04.05 Арнайы репортаж
04.20 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Телепередача «Құтты
қонақ»
07.30 Ән әлемі
09.30 Телепередача «Орел и
решка»
10.30 Художественный
сериал «Алиса против
правил»
14.30 Реалити-шоу «Моя
игра»
15.00 Телепередача
«Регина+1»
16.00 Сәлем саған, Астана!
18.10 Телехикая «Аяла
мені»
21.00 Художественный
сериал «Возвращение
к себе»
00.50 Шоу «Ну-ка, все вместе»
02.50 Ән әлемі
04.40 Телехикая «Япырай»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от
одинокой женщины
с тремя детьми в
условиях кризиса»
06.00 Программа «Всё, как у
людей»
07.00 Художественный
фильм «Золушка»
08.20 Программа «Наше
кино. Неувядающие»
08.45 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
09.10 Ток-шоу «Слабое
звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный
фильм «Финист-Ясный
сокол»
11.36 Телесериал «Улыбка
пересмешника»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Улыбка
пересмешника»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Улыбка
пересмешника»
03.37 Художественный
фильм «Семеро
смелых»
05.07 Телесериал «Школа
выживания от
одинокой женщины
с тремя детьми в
условиях кризиса»

Художественный фильм «Биші қыз»,
АСТАНА
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Воскресенье, 3 июля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «В чужом
краю»
07.00 Телехикая марафоны
«Өз үйім»
09.00 Концерт «Тұран»
этно-фальклорлық
ансамблі
11.00 Кино «Шал»
12.45 Телехикая марафоны
«Келінжан»
16.00 Телесериал «В чужом
краю»
18.00 «Өмір жолы». Нұрғиса
Тілендиев
18.45 Концерт «Жүрегім
менің»
21.00 Информационный
канал – аналитическая
программа «7 күн»
22.00 «Большая неделя»
23.30 Телехикая марафоны
«Көкжал»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
06.45
07.05
07.30
08.00
08.25
09.10
10.00
12.00
14.10
15.35
17.25
18.00
20.00
21.00
23.00
24.00
01.00
01.50
02.15
02.45
03.05

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«Мұра» деректі фильм
«Ауылдастар»
«Күй-керуен»
«AQSAÝYT»
«Зинһар»
«Әндер мен жылдар»
«Гүлдер құпиясы»
телехикая
«Qazaqstan дауысы.
Балалар»
«Биші қыз»
мультфильм
«Құс қанат ғұмыр»
мейрамбек
Бесбаевтың концерті
«ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
«ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ»
телехикая
«APTA» сараптамалық
бағдарлама
«ЖАС ДОМБЫРА»
«ЖАТ МЕКЕН»
телехикая
«Әзіл әлемі»
«Apta» сараптамалық
бағдарлама
«Aqsaýyt»
«Күй-керуен»
«Жәдігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
07.30 «ЖҮРЕГІМ СЕН
КЕЛГЕЛІ БАҚЫТТЫ»
09.20 «ЮМОРИНА»,
шоу-программа
11.20 «ОДЕССИТ», мелодрама
15.00 «СЕН ҮШІН
ЖАРАЛҒАНДАЙМЫН»,
өзбек фильм
16.50 «БЕЙТАНЫС
ЖҰЛДЫЗ», өзбек
фильм
18.20 «УАҚЫТ», Тоқтар мен
Бейбіттің ән шашуы
21.00 «ПОЧТИ ВСЯ
ПРАВДА», мелодрама
00.40 «МЕЧ», криминальный
детектив
02.20 «СЕН ҮШІН
ЖАРАЛҒАНДАЙМЫН»,
өзбек фильм

03.50 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.30 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
08.00 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.55 «ВОСКРЕСНЫЕ
БЕСЕДЫ»
09.10 Многосерийный фильм
«СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
15.15 Многосерийный фильм
«НАСЕДКА»
18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
КАЗАХСТАН!»
20.00 «ГРАНИ». Прямой
эфир
21.00 Многосерийный фильм
«СВОЯ ЗЕМЛЯ»
01.20 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».
Летняя серия игр.
Финал
02.40 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.25 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
05.00 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00
07.00
08.00
11.00
13.00
14.00
15.00
19.00
20.00
22.00
02.00
02.25
02.55
03.15
04.00
04.40
05.55

Әсем әуен
Концерт
Детский киноклуб
Любимое кино
Әсем әуен
Үздік әзілдер
Женский киноклуб
Концерт
Отандық кино
Мужское кино
Алматинские истории
Алматинские каникулы
Алматы тұнған тарих
Алматы кеші
Концерт
Алматы кеші
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
07.15 Анимация отандық
«Күлкі іздеген
Күнекей»
07.40 «Супер әке»
мультхикая
08.20 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
08.30 Анимация отандық
«Маржан тіс»
08.45 «Домбыра-думан»
09.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
09.15 «Қонжық Расмус»
мультхикая
09.30 «Көңілді жексенбі»
ойын-сауықтық
бағдарламасы
09.45 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
10.15 Анимация отандық
«Жібек»
10.45 «Зак дауыл»
мультхикая
11.10 «Тәжірибе алаңы»
ойын-сауықтық
бағдарламасы
11.25 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»

11.35 Анимация отандық
«Күлкі іздеген
Күнекей»
11.55 «Домбыра-думан»
12.05 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
12.15 «Табиғат сақшылары»
ситком
12.40 «Ақылды тентектер»
мультхикая
13.25 «Теңбіл доп»
телехикаясы
14.05 Анимация отандық
«Сәби»
14.40 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
15.00 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
15.10 «Ежелгі қалаларға
саяхат» ақпараттықтанымдық бағдарлама
15.15 Анимация отандық
«Сақалар»
15.35 «Супер әке»
мультхикая
16.10 «Еге мен Гага»
мультхикая
16.25 «Толағай» спорттық
бағдарлама
16.55 «Немене»
телехикаясы
17.20 «Қонжық Расмус»
мультхикая
17.35 «Тәжірибе алаңы»
ойын-сауықтық
бағдарламасы
17.45 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
17.55 Анимация отандық
«Сәби»
18.35 «Домбыра-думан»
18.50 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Ертемір»
19.50 Анимация отандық
«Жібек»
20.25 «Теңбіл доп»
телехикаясы
21.05 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
21.30 «Табиғат сақшылары»
ситком
21.55 «Зак дауыл»
мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі
22.40 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
23.05 Анимация отандық
«Ертемір»
23.35 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 Мультфильм «Маша и
медведь»
09.20 «Кеш келген
махаббат» үнді
телехикаясы
11.20 «Айнұрдың арманы»
телехикаясы
14.00 «Алдараспан»
18.20 Художественный
фильм «Я пышка»
20.00 SarapTimes апталықсараптамалық
бағдарламасы
21.00 «Қара ниет» түрік
телехикаясы
21.55 «Кеш келген
махаббат» үнді
телехикаясы
23.35 Художественный
фильм «Гламур для
дур»
01.10 «Өрмек» телехикаясы
03.10 AZIL Keshi

казахстанские каналы

Кино «Шал»,
ХАБАР

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
08.30
09.00
09.25
10.00
11.50
14.00
16.50
19.20
21.00
23.00
01.00
02.00
03.00
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тамаша live
«31 әзіл»
«Күліп ALL»
TeleBingo. Прямой
эфир
Готовим с Адель
Анимационный фильм
«Иван Царевич и
Серый Волк 4»
КИНО. «Келинка тоже
человек»
КИНО. «Робот по
имени Чаппи»
КИНО. «Падение
ангела»
КИНО. «Сокровище
Амазонки»
Bizdin show
КИНО. «Мен
жұлдызбын»
«31 әзіл»
What’s up?
Әзілдер күнделігі
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар
Лигасы. Латвия –
Лихтенштейн
09.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
10.00 ВОЛЕЙБОЛ. ҚР
Кубогы. Финал.
«Алтай» – «Жетісу»
(әйелдер)
12.15 «Спортивное долголетие» специальный
репортаж
12.25 «PRO FOOTBALL»
13.00 «ҚАЗАҚСТАН
БАРЫСЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ТУРНИРІ
18.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
18.25 «PRO FOOTBALL
18.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Чемпионаты. «Астана»
– «Мақтаарал»
20.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Чемпионаты. «Қайрат»
– «Ақжайық»
22.55 ФУТБОЛ. «Доп дода»
23.35 Арнайы репортаж

23.50 ФУТБОЛ. Чемпионат
Европы среди юношей U-19. Германия –
Англия
01.55 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Телепередача «Құтты
қонақ»
07.30 Салем, Қазақстан!
09.00 Художественный
сериал «Возвращение
к себе»
13.00 Шоу «Музыкальная
интуиция»
15.00 Телепередача
«Регина+1»
16.00 Күнім сен сөнбеші
19.00 Телехикая «Аяла
мені»
21.00 Художественный
сериал «Лабиринт»
00.50 Шоу «Музыкальная
интуиция»
02.50 Салем, Қазақстан!
04.20 Телехикая «Япырай»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от
одинокой женщины
с тремя детьми в
условиях кризиса»
06.00 Художественный
фильм «Весна»
08.10 Художественный
фильм «Финист-Ясный
сокол»
09.30 Программа
«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.15 Художественный
фильм «По семейным
обстоятельствам»
12.49 Художественный
фильм «Приключения
принца Флоризеля»
16.00 Новости
16.10 Художественный
фильм «Приключения
принца Флоризеля»
16.56 Художественный
фильм «Вокзал для
двоих»
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 Художественный
фильм «Вокзал для
двоих»
20.45 Телесериал «Улыбка
пересмешника»
00.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 Телесериал «Улыбка
пересмешника»
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Первым художником история искусств нашей страны по праву
назовет Абылхана Кастеева
В 2004 году республика и мир отметили 100-летие первого профессионального казахского художника –
народного художника Казахстана
Абылхана Кастеева. В связи с этой
датой в Государственном музее
искусств его имени открылась персональная выставка произведений
мастера, которая демонстрировалась
в течение всего года, объявленного
ЮНЕСКО годом Абылхана Кастеева.
Мы часто произносим имена знаменитых людей, и они становятся
привычными. Знаменитость… Мы
представляем сразу же некую колоритную, броскую внешность, импозантные манеры, эффектные, тотчас
запоминающиеся фразы, будь это
актер, поэт, художник, музыкант,
ученый…
А я всегда удивляюсь и волнуюсь,
думая об этом замечательном человеке, тоже знаменитом. Спокойный,
медлительный, чрезвычайно скромный и как-то по-детски непосредственный, он невольно привлекал к
себе внимание окружающих. Глядя
на его усталое, доброе лицо, натруженные чуткие пальцы, вслушиваясь в звуки приглушенного голоса,
я не могла сразу осознать, что за
колоссальная личность находится со
мною рядом.
Человечность, простота его обращения подкупали с первых минут
общения. Немногословный и очень
впечатлительный, этот человек обладал исключительным даром видеть,
чувствовать, понимать. А о том,
какие замыслы воплощал он своей
кистью, могут рассказать разве что
лишь сами картины.
Мне довелось в течение нескольких месяцев работать с персональной
выставкой произведений Абылхана
Кастеева, путешествовавшей на
родине художника по различным городам Южного Казахстана.
Талды-Курган, Сарканд, Джамбул,
Панфилов… Дворцы и дома культуры, школы и клубы, театры с их просторными фойе – все это предоставлялось для выставок многочисленных
портретов, пейзажей, исторических
полотен, акварельных зарисовок
художника. Множество зрителей,
вопросов, огромный живой интерес к
его искусству.
Я путешествовала вместе с картинами. Садилась в автобус на очередной районной автостанции какогонибудь небольшого городка посреди степи, выбирала место у окна.
Автобус трогался…
И начинала звучать мелодия в
моей душе, древняя мелодия древней земли, питавшей своими соками
талант живописца.
Вот когда передо мной раскрылся истинный облик художника!
Заговорили со мной степь Кастеева,
его горы, ручьи, его рассветы, полуденные краски дня и закаты, его
прекрасная трепетная душа… И те
акварельные листы с пейзажами,

Залог бессмертия

которые в выставочных залах иногда казались чуточку наивно-простыми, неожиданно теперь засияли
чистотой и прозрачностью, которой дышит каждый уголок родного
художнику края.
В оконном проеме мелькают свечи
пирамидальных тополей, крыши
белых одноэтажных домиков, пыльные переулки и, наконец, дорога
выходит в степь. Подобные верблюжьим спинам, округлые очертания
холмов – они в непрестанном движении, набегают друг на друга, горбясь и расплываясь, словно огромный караван, уходящий к горизонту.
Вспыхивают и гаснут на солнце зеркальца соленых озер, поет, поглаживая степной ковыль, теплый ветер,
тонко позванивают в вышине телеграфные провода – все вокруг смеется, радуется, дышит степным раздольем.
На остановке выхожу. И внезапно
глохнут уши. Какая «говорливая»
тишина! Почти неуловимый шелест
камыша, отдаленный гомон птиц,
плеск невидимой воды, вздохи ветра,
пение сверчка, всхрапывание лошадей у домика станционного смотрителя, шуршание гравия под ногами…
Верно, это и есть чудо природы,
в котором росла, крепла, хорошела душа юного художника. Стали
понятны мотивы бесконечных дорог

в картинах Кастеева после прогулок
у подножий гор, по окраинам сел
и проселочным дорогам, куда ступала нога художника. Как откровение, приходят на помощь акварели Кастеева. Все разные, и такие
правдивые, такие живые… Вот когда
вспомнился рассказ одного маститого художника об Абылхане Кастееве.
С удивлением и восхищением говорил он о том, как часто, выезжая
в горы на этюды, они прежде располагались внизу, у подножий.
Беседовали, угощались привезенными съестными припасами, затем
разбредались кто куда с тем, чтобы
в условленное время вновь собраться, отдохнуть, поговорить. «А Абеке,
– так почтительно обращались к
Кастееву мы, младшие его собратья
по искусству, – продолжал коллега-художник, – брал свой этюдник
сразу после высадки из машины,
один поднимался высоко в горы и до
позднего вечера, до самого последнего закатного луча его силуэт вырисовывался на фоне неба. Он не откликался на приглашения к столу, не
делал передышки и когда спускался,
наконец, вниз, в руках его всегда
был не один уже законченный этюд.
И так бывало всегда».
Там, в степи, стали мне понятны
восторг и почтение в голосе рассказчика. Им был один из нынешних

классиков казахского искусства
К.
Т.
Тельжанов,
народный
художник Казахской ССР, членкорреспондент Академии художеств
СССР, педагог и наставник творческой молодежи республики. И постепенно раскрывался секрет такой
проникновенности любого, самого
малого этюда, секрет необычной плодотворности живописца и акварелиста Абылхана Кастеева.
Позднее еще одна характерная
черта художника поразила меня –
при встрече с уже обретшими известность, седовласыми мастерами
кисти, заслуженными художниками республики Уке Ажиевым и профессором Молдахметом Кенбаевым.
Для них личность Кастеева – не
только огромный авторитет аксакала национального искусства, первого художника-профессионала из
народа. В нем жил талант тонкого и
чуткого педагога, который с особой
силой воздействовал на души юных,
тогда еще босоногих мальчишек –
Кенбаева и Ажиева. В доме мастера
обрели они удивительную заботу и
теплоту.
С почтением и нежностью, волнуясь, говорила мне об Абылхане-ага
народный художник Казахстана
Гульфайруз Мансуровна Исмаилова:
«Это он благословил меня на творчество. И всегда поддерживал».
Примером собственного бытия, творчества, примером жизни своей, без
длинных назиданий и поучений воспитывал Кастеев своих питомцев,
формировал их души, взгляды на
жизнь, искусство.
В декабре 2004 году у здания
Государственного Музея Искусств
имени А. Кастеева был открыт
памятник Абылхану-ага, первый
в истории Казахстана монумент,
посвященный художнику. Первому
художнику нашей страны. Талант
молодого ваятеля Нурлана Далбая
раскрыл нам творческий облик
Абылхана Кастеева во всей полноте.
Художники разных поколений
пристально изучают богатое творческое наследие мастера. С годами этот
интерес все возрастает и углубляется. В этом – залог бессмертия, покоряющей силы творчества художника. В простоте и высокой талантливости его произведений, живописующих родную землю, отразилась
добрая и щедрая душа народа, который вправе гордиться своим сыном
– Абылханом Кастеевым.
Сауле БЕККУЛОВА,
кандидат искусствоведения,
член союзов художников СССР и
Казахстана
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Детские улыбки
Дети до 18 лет могут бесплатно посещать стоматолога

www.vecher.kz

Спортивный
настрой

Занятия спортом, безусловно, необходимы, но как не
навредить организму физической нагрузкой в жаркие
летние дни?

В Фонде социального медицинского страхования рассказали, кто имеет право на получение
плановой и экстренной стоматологической помощи за счет
ОСМС.
По информации организации,
дети до 18 лет застрахованы в
системе обязательного социального медицинского страхования
за счет государства как представители одной из льготных категорий. Они имеют право на получение плановой и экстренной стоматологической помощи за счет
ОСМС. Только по итогам I квартала 2022 года казахстанским
детям оказано более 2,77 млн
стоматологических услуг.
В Фонде социального медицинского страхования отметили,
что защита интересов и обеспечение прав детей является одной
из приоритетных задач государственной политики. 2022 год объявлен Президентом Годом детей,
в связи с чем по стране реализуется множество полезных проектов и мероприятий.
Так, в рамках республиканской
акции «Подари улыбку детям!»
филиалами Фонда социального медицинского страхования совместно с управлениями
здравоохранения, медицинскими
организациями и другими заинтересованными
структурами
организуется проведение профилактических стоматологических осмотров детей. При этом
отдельное внимание уделяется
воспитанникам интернатов, детских домов, медико-социальных
учреждений возрастом до 18
лет, детям из малообеспеченных
семей.

– Сейчас у многих детей наблюдаются дефекты зубочелюстного
созревания. Чаще встречается
пульпит. Нередки случаи, когда
происходит позднее прорезывание зубов, они растут криво.
От чего все это? От того, что
родители не дают ребенку твердой пищи. Чем больше ребенок
будет кусать твердые продукты, такие как яблоки, морковь,
печенье, курт, мясо, тем лучше
для его зубов. А родители часто
дают детям мягкую пищу – пюре,
йогурты, которые малыши проглатывают, не разжевывая. Это
вредит развитию зубочелюстной
системы. К тому же дети увлекаются фастфудом, продуктами
быстрого питания, газированными сладкими напитками. Это
приводит к раннему разрушению
зубов. Поэтому для того чтобы
у человека дольше сохранялись
здоровые зубы, нужно соблюдать
правильный уход за ними с детства, – советует врач-стоматолог
Айнур Нургалиева.
В Фонде социального медицинского страхования напомнили, оказание стоматологической помощи детям и подросткам осуществляется на основе

свободного выбора пациентом
медицинской организации, то
есть направление участкового
врача не требуется. Для получения услуг можно выбрать
частную стоматологию, которая
имеет договор с Фондом, либо
обратиться в стоматологический
кабинет своей поликлиники. По
стране стоматологические услуги
оказывают в рамках ОСМС более
600 медицинских организаций.
Также отмечено, что плановая стоматологическая помощь
предусмотрена пакетом ОСМС не
только для детей, но и для беременных женщин. Экстренную стоматологическую помощь помимо
этих двух категорий также могут
получить участники ВОВ и приравненные к ним лица; инвалиды
I, II, III групп; многодетные матери, награжденные подвесками
«Алтын алка» и «Кумыс алка»;
получатели адресной социальной
помощи; пенсионеры по возрасту; больные инфекционными и
социально-значимыми заболеваниями; неработающие казахстанцы, ухаживающие за ребенком
с особыми потребностями или
инвалидом I группы с детства.

Врач-кардиолог Консультативно-диагностического центра НИИ кардиологии и внутренних болезней, кандидат медицинских наук Гульнара
Удербаева рассказала, какие меры нужно предпринять, чтобы безопасно
заниматься спортом во время жары.
– Если вы регулярно тренируетесь на улице, то в жару условия меняются и к ним надо адаптироваться. При температуре воздуха выше 30–35
градусов любые активные физические нагрузки (бег, растяжка или приседания) опасны. Нагрузка на сердце резко возрастает, повышается риск
перегрева и получения теплового удара, поэтому необходимо учитывать
температуру воздуха и выбрать правильное время для тренировки, –
отметила врач.
Как сообщила кардиолог, вопреки бытующему мнению нежелательно
заниматься спортом, бегать или тренироваться с самого утра, потому что
кровоток в организме в это время еще замедлен. Отдать предпочтение
лучше вечерним тренировкам. Но если такой возможности нет, то по
утрам активными физическими упражнениями можно заниматься лишь
через 1-2 часа после того, как проснулись. При условии, если температура на улице еще не достигла 30 градусов тепла. Кроме того, интенсивность занятий в жаркое время должна быть средней.

По мнению специалиста, особенно внимательно к тренировкам нужно
отнестись людям с повышенным артериальным давлением, гипертонией,
а также с ожирением II и III степеней. Они хуже переносят физические
нагрузки, и тренировки в жару могут навредить здоровью.
– Если вам поставили диагноз гипертония, обязательно проконсультируйтесь у кардиолога. Пациентам с диагнозом артериальная гипертония
нужно быть особенно внимательными. Заболевание нужно корректировать с помощью лекарств. Если давление выходит за диапазон нормальных цифр, от тренировки нужно отказаться. Другие кардиологические
заболевания – серьезные нарушения ритма, ишемическая болезнь
вообще исключают любые нагрузки, тем более в жару, – добавила врачкардиолог.
В целях профилактики разрешается делать простые физические
упражнения общеукрепляющего типа.

Спасти из сети



Алматинский психолог рассказала, как родителям подростков отвлечь их от соцсетей
В наше время влияние соцсетей на молодое поколение очень
велико, и как сделать так, чтобы
научить своего ребенка разделять
грани между реальным и виртуальным, и обезопасить его от
рискованных поступков, нам рассказала детский психолог-педагог
Ольга Третьякова.
По ее словам, дети подросткового возраста очень часто предпринимают какие-то рискованные
и необдуманные шаги для того,
чтобы утвердиться в глазах окружающих сверстников. Только если
раньше опрометчивые поступки совершались на спор, чтобы
завоевать авторитет среди узкого
круга друзей, то сейчас благодаря
соцсетям аудитория значительно
расширилась.
– В этом плане поведение для
подростков весьма характерное.
Особенно в старшем возрасте подростки переживают такой период,
который можно назвать «возрастом бессмертных». Для них пока
не существует осознания смерти,
как чего-то реального. Они воспринимают это как нечто далекое
и поэтому склонны быть менее
осторожными, чем взрослые. С

другой стороны, у них также много
энергии для конкуренции друг с
другом и есть стремление занять
свое место в иерархии среди сверстников. Именно эта энергия конкуренции подталкивает их на нера
зумные действия, – говорит Ольга
Третьякова.
Она порекомендовала родителям
помочь подросткам направить эту
энергию в более конструктивное
русло.
– Необходимо организовывать
досуг детей таким образом, чтобы
они были чем-то увлечены, занимались спортом, посещали различные
секции и кружки, чтобы у них было
поле, где можно безопасно конкурировать, стремиться быть успешными, – отметила специалист.
Если в спорте и учебе у ребенка
не получается особо выделиться,
то при любых обстоятельствах в
семье он должен иметь поддержку
и понимание.
– Семья, это то место, где ребенок
точно должен получать признание,
знать о своих конкурентных преимуществах. Он должен чувствовать, что его
любят и ценят, – объяснила психолог.
По ее словам, также важно развивать аналитическое мышление, уме-

ние критически мыслить, понимать
результат своих действий и поступков, распознавать потенциальную
опасность и находить способы избегать подобных ситуаций.
– Отвлечь детей от социальных
сетей может только то, чтобы их
реальная жизнь была интереснее,
чем виртуальная. Для этого взрослым надо постараться помочь
ребенку найти увлечения по душе,
выбрать сообщество сверстников,
объединенных общими интересами,
потому что подростки испытывают большую тягу и при этом страх
общения с ровесниками. Возможно,
родителям и самим стоит подключиться, чтобы заинтересовать
ребенка спортом. Например, вместе
кататься на велосипедах, бегать по
утрам, ходить в горы, – посоветовала специалист.
К слову, накануне 18-летний
парень утонул при попытке снять
очередное «цепляющее» видео
для Tik-Tok. Трагедия произошла
в Актау, для эффектного сюжета
молодой человек нырнул с пирса, но
так уже и не вынырнул...
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА

БУДЬ ЗДОРОВ!
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Механизм стресса

М

ало кто знает, что психические
изменения в организме могут
отражаться на нашем теле.
Можно с полной уверенностью утверждать, что таким образом оно говорит с
нами, и более того
– порой делает это
Наше тело через боль сигнализирует о психических проблемах
слишком жестоко.
Об этом «Вечерке»
рассказал магистр
социальных наук
по специальности
« п с и х о л о г и я »
Эльдар Жапаров.
– Психосоматика
– это раздел науки,
который изучает
связь психических
процессов с соматическими; «психо» –
душа, а «сома» – это тело. Когда происходят какие-либо психические изменения в нашем состоянии, они отражаются и в нашем теле. Вопрос – в каком
соотношении. Сама идея связи психики
с телом родилась в античности. Тогда
говорили о наличии темперамента у
человека, связи эмоций с физиологией
тела. На сегодняшний день психосоматические заболевания – крупная тема. В
ней много как научного материала, так
и не совсем достоверного. Любая боль –
психическая. Ее мы получаем от рецепторов, чтобы мозг понимал, что происходит с телом. Когда речь идет о том, как
психика влияет на сома, мы говорим о
физиологии, а любая психическая деятельность является физиологической.
Эльдар Жапаров особо подчеркнул
актуальность явления психосоматики в уровень гормонов стресса влияет на все наша психическая деятельность являет- иммунитет снижается и становится более
настоящее время и привел пример. Как жизненные процессы организма. Когда ся продуктом деятельности нашего мозга уязвимым к простудным заболеваниям.
выяснилось, стресс – это механизм взаи- почки чувствуют высокий уровень кор- и тела, и во многом наше тело сигна- Грубо говоря, если ваш молодой человек
тизона и кортизола (гормоны стресса), то лизирует о том, что что-то происходит. – абьюзер, вы страдаете, находясь с ним
мосвязи психики и тела.
– Психосоматика – это очень акту- они вырабатывают ренин (гормон, повы- Психосоматические заболевания возни- в отношениях, и длительное время испыальная тема, потому что многие виды шающий почечное давление). В этом кают тогда, когда организм находится тываете стресс, а значит, будете часто
стресса оказывают влияние на наше пси- круговороте повышенного метаболизма в состоянии, которое угнетает какую- болеть, – уверен специалист.
хическое состояние, мы сталкиваемся развивается язвенная болезнь желудка. либо из его функций, и в этой функции
Мышечные панцири
с социальными конфликтами, сложны- Сам стресс в первую очередь приспосо- появляется дефицит. Вследствие этого
Также
психолог поделился интересми условиями труда, работаем на износ. блен к тому, чтобы организм мог влить- и возникают различные заболевания, – ной научной концепцией, согласно котося
в
новые
условия.
Кортизол
и
коробъяснил
Эльдар
Жапаров.
Все эти процессы запускают механизм
Аллергия воспринимается в качестве рой можно заявить с уверенностью, что
реагирования. Как работает взаимос- тизон являются гормонами адаптации.
Считается,
что
они
способны
влиять
на
заболевания,
которое может быть отяго- физическая боль при душевных муках –
вязь психики и сома? Механизм лежит
наш
организм
таким
образом,
чтобы
мы
щено
психологическими
компонентами. отнюдь не метафоричное высказывание,
в реакции стресса. К слову, он проходит
быстрее
приспосабливались.
Они
усиКомпонент
восприятия
аллергена
влия- а вполне реальное явление.
в трех стадиях: первая – тревожность,
– Есть концепция Вильгельма Райха
ливают метаболизм, заставляют клет- ет на интенсивность течения аллергичевторая – сопротивление и третья – уста- ки делиться, создавать новые. Кстати,
– концепция в рамках телесно-ориенской
реакции.
Когда
человек
не
восприлость. Психологический стресс отлича- из-за этого говорят, что стресс повышает
тированной терапии мышечных панциется от физического тем, что может быть риск возникновения рака. Также стресс нимает аллерген, у него будет не столь рей. Он выделял семь видов мышечных
интенсивная аллергическая реакция.
бесконечным. Физический стресс имеет позволяет нам во
Например, если человек съел апельсин, панцирей, которые отвечают за опреконец. Например: человек бежит до
зная о наличии аллергии на него, то деленные психологические факторы,
остановки к автобусу, садится
в
реакция организма будет более активной влияющие на самочувствие. Например,
е
вс
ка не
в него, и все – стресс окончен.
Если у челове
в сравнении с ситуацией, когда человек мышечные панцири глаз: когда человек
ни
из
ж
Однако когда он каждый день
рядке в личной
по
не знает о том, что у него есть аллергия испытывает психическое напряжение,
занимается удручающей рабочувствует себя то
он
то ему сложно двигать глазными яблои
на цитрусы.
той, сталкивается с конфликтав отношениях,
– Все изменения в теле индивидуаль- ками. Также один из мышечных панцинекомфортно
ми в семье, то стресс не покидаде
ви
вляться в
ны. У моей пациентки есть интересная рей находится в тазовой части нашего
ет организм. Механизм стресса
это может проя кой реакции
ес
реакция: когда она чувствует, что ей тела, потому у многих во время стресса
ич
рг
ле
ал
,
накапливается и выражается в
пи
сы
ных с
ан
яз
врут, у нее появляется нервный тик, дер- начинает болеть низ живота. Как это
св
й,
ни
ва
соматических нарушениях, –
и заболе
гается глаз. Чаще всего этот тик возни- происходит? Мышцы под психическим
олизмом.
аб
ет
м
м
подчеркнул он.
ы
нн
ускоре
ки
на
кает перед тем, как она понимает, что ей напряжением начинают просто спазмииз
пр
ь
Язва
Могут возникат го старения:
врут. Ее психика анализирует ситуацию ровать, это создает дискомфорт и боль.
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никает из-за повышенного количества все заболевания имеют психические, ях и не понимает, что он является предаллергические реакции, бессонницу или
гормонов стресса.
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поддается изменениям. Повышенный – вторично. Это говорит о том, что вся ими. Из-за длительного влияния стресса
Наргиз РАХИМЖАН
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Кремация:
за и против
Первый алматинский крематорий готовится к открытию
Напомним, что в июне 2020 года в
Алматы заговорили о строительстве крематория. Тогда были начаты работы по
разработке проектно-сметной документации. Стоимость строительства крематория составила 1,3 миллиарда тенге.
Строительство было разбито на два проекта: возведение здания и прокладка инженерных сетей.
В апреле 2021 года глава Управления
комфортной городской среды Алматы
Сапар Нурашев сообщил, что завершение
строительства крематория запланировано на сентябрь 2021 года. В марте 2022
года в акимате Алматы сообщили, что
ориентировочный срок запуска крематория – май 2022 года. По предварительной
информации, подведение инженерных
сетей завершат в третьем квартале 2022
года. В настоящее время крематорий еще
не открылся.

О крематории
Здание располагается рядом с патологоанатомическим бюро в Алатауском
районе, по улице Акын Сара, восточнее
ТЭЦ-2. Попасть на территорию крематория можно со стороны морга. Недалеко
от объекта находятся кладбище, ТЭЦ-2,
промышленные предприятия. Рядом нет
частных жилых или многоквартирных
домов. В округе также расположен ковидный госпиталь, который построили за 18
дней в 2020 году.
Стены крематория оборудованы алюминиевыми кассетами по алюминиевому же
каркасу. Козырьки сделаны из стекла на
тросах. Оконные откосы созданы из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Крыльцо – из гранита, цоколь – из полированного гранита по каркасу, а отмостка
здания – из брусчатки.
По информации акимата, в здании
крематория размещены административные помещения и комнаты для рабочих.
Имеются раздевалки с душевыми, магазин ритуальных принадлежностей, зал для
прощания.
Крематорий является филиалом патологоанатомического бюро. Функциональное
назначение – для утилизации биологических и медицинских отходов. Причина,
по которой в крематории решили сжигать
тела людей – мировая пандемия COVID-19.
Из-за угрозы распространения коронавируса хоронить людей на обычных кладбищах было нельзя – власти и санитары
боялись, что вирус все равно будет вырываться наружу. Было принято решение

хоронить людей, оборачивая их тела специальной пленкой.
Вторая причина – нехватка мест на кладбищах. По информации специализированного комбината ритуальных услуг города Алматы, в мегаполисе насчитывается
порядка 70 кладбищ, но большинство уже
закрыты, так как переполнены. Участки
под могилы предоставляются бесплатно, но порой похороны превращаются
в нелегальный бизнес, и родственникам
покойных приходится выкладывать десятки тысяч тенге за место.

Процедура кремации
Исходя из опыта других стран, алгоритм работы крематория прост – покойников сжигают в специальных деревянных
гробах. Перед утилизацией сотрудники
крематория проверяют тела на наличие
недопустимых вещей – телефонов, пластиковых изделий и т.д. Это необходимо
для того, чтобы токсичные вещества не
попадали в атмосферу. Протезы, находящиеся в теле, до сжигания вытаскивать не
будут, после кремации их просто уберут
из печи.
Сама процедура длится около часа, все
это время операторы будут находиться
рядом с печью и следить за процессом.
После сожжения тела пепел помещают в
специальную урну. Родственники во время
сжигания не присутствуют, им отдают
только прах в урне либо помещают ее в
колумбарий.
Крематорий приступает к сожжению
только после получения стандартных
документов: свидетельства о смерти,
справки из СЭС и прочего.
«Производственная мощность крематория рассчитана на основании пропускной способности кремационного оборудования, режима работы комплекса и
составляет 23-24 кремаций в сутки, 7000
кремаций в год при двухсменной работе», – говорилось в сообщении в акимата
Алматы.

Мнения горожан
В социальных сетях среди горожан разгорелась дискуссия по поводу крематория
– многие боятся за экологию, что дым
из печи окончательно испортит воздух.
Другая часть против кремации по религиозным убеждениям – основы ислама
и православия не приемлют такой способ погребения. Главными противниками
ритуальной кремации в мире всегда были

представители ведущих религиозных конфессий.
В Казахстане тоже есть люди с современным взглядом на проблему – они
не против кремации себя после смерти,
поскольку это экологично, дешево и эстетически просто.
Алматинка Алия не против кремации,
она завещала сжечь себя после смерти,
так как после этого ее прах не будет занимать много места и для захоронения не
потребуется много денег.
«У кремации много преимуществ. Это
экономия пространства, отсутствие угрозы здоровью и жизни населения со стороны кладбищ. И снижение затрат на
похороны», – считает она.
Дарья Алейникова категорически против крематория по экологическим соображениям:
«Мы теперь и этим дышать будем? В
идеале, конечно, надо бы там проанализировать частицы в воздухе. Думаю, если
сделать замеры во время работы крематория, там точно будут превышения показателей по концентрации вредных веществ».
Алтынай Садыкова не желает после
смерти превратиться в пепел:
«Мне кажется, сжигать тело – это как
сжигать мусор. У меня умер папа, я прихожу к нему на могилу, и мне становится
легче, для него читаю молитву. Я даже не
представляю, если бы тело моего отца
сожгли».
Кристина готова отказаться от традиционного погребального обряда, она хочет,
чтобы ее прах развеяли в горах.
«На мой взгляд, кремация эстетичнее:
меньше нервов и слез. Всем родным сказал, чтобы меня в случае чего кремировали. Не поняли, но просьбу выполнят»,
– уверен мусульманин Бекнур.

Опыт других стран
Крематории признаны самым экологически безопасным способом захоронения.
К примеру, в Чехии 23 крематория, а всего
в мире – около 6,5 тысячи.

В Японии, Индии и других странах ЮгоВосточной Азии кремацию практикуют с
древних времен. В европейских странах
церковь объявила кремацию традицией
«неверных» народов, но в XIX веке Европа
стала относиться к ней либеральнее.
В России планируют построить первый
крематорий, который будет изначально
приспособлен для оказания погребальных услуг мусульманам в Казани. Этот
комплекс местные власти обещают запустить в 2024 году, и на его территории
будут функционировать и православная
церковь, и мечеть.

Что делать с прахом?
Законы о погребении в развитых странах оговаривают и судьбу пепла, который
остается после кремации. Урна с прахом
обязательно под роспись передается лицу,
взявшему на себя обязанности по проведению захоронения.
При этом в мире придумали много способов, как сохранить память об умершем.
В Швейцарии, а с недавних пор и в России,
из праха делают алмазы. Для голубого
бриллианта нужно 500 граммов праха.
Изготавливают песочные часы, карандаши
и даже татуировки. Тату-салоны стерилизуют прах, чтобы потом смешать его с
чернилами, которые наносятся на тело.
Таким образом, возникает ряд вопросов касательно деятельности крематория.
Во-первых, на каком топливе будет работать печь для сжигания? Во-вторых, кого
будут кремировать в этом учреждении?
В-третьих, когда будет завершена разработка правил функционирования крематория? По каким нормативным актам
будут отдавать прах, сможет ли урна с
ним храниться в крематории некоторое
время, все еще неясно. Также неизвестно,
планируется ли строительство специального колумбария для урн с прахом покойных или же кладбище для них, и смогут
ли алматинцы, как разрешается в других
странах, развеять прах где-либо.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Санитарный спил

В акимате Алмалинского района ответили о причинах сноса тополей
На запрос о законности вырубки тополей по улице Радостовца
от руководителя общественного движения Kaz Eco Patrol
Тимура Елеусизова в акимате Алмалинского района ответили,
что рубка сухостоя была произведена по обращению горожан. Так, руководитель одной из компаний написал письмо,
в котором указал, что два аварийных тополя растут вдоль
пешеходных дорожек общего пользования и создают угрозу жизни людей, имуществу предпринимателей и водителей
транспортных средств. Внимание экоактивистов привлекли
пеньки, оставшиеся на месте двух тополей, однако в течение
дня их убрали.
Эколог поблагодарил районный акимат за оперативную работу. По его мнению, в мегаполисе давно назрела необходимость
провести мониторинг на наличие сухостоя и организовать
санитарный спил/снос/расчистку аварийных деревьев.
Тимур Елеусизов также обратился в городское Управление
зеленой экономики по поводу нарушения строительных СНиПов
и повреждения деревьев в результате прокладки арычных лотков по улице Шашкина.

Специалисты управления ответили, что по данному факту
был осуществлен выезд вместе с сотрудниками местной полицейской службы ДП Алматы.
В ходе обследования был установлен факт повреждения зеленых насаждений и составлен административный протокол по
ст. 386 КоАП РК. Также взято гарантийное обязательство по
компенсационной посадке деревьев лиственных пород в случае
отпада.
В управлении предупредили, что при обнаружении факта
вырубки зеленых насаждений без разрешительных документов или их повреждения, необходимо обращаться в органы
местной полицейской службы ДП Алматы по телефону 102 для
принятия мер оперативного реагирования.
По мнению экоактивиста, подобные действия неэффективны, так как в случае падения поврежденных деревьев никто не
возьмет на себя ответственность. Кроме того, корни деревьев
были повреждены, а меры по укреплению зеленых насаждений
так и не предприняли. Также не была произведена экспертиза
и не установлены риски падения деревьев.
Ирина ТУЛИНОВА
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Воскресшая память
В этом году исполняется 40 лет повести Мориса Симашко «Гу-га»
Народный писатель Казахстана, лауреат
Президентской премии мира и духовного согласия Морис Симашко писал повести и романы о средневековой истории
Центральной Азии и Ближнего Востока. Но
в начале 1980-х годов литератор создал
произведение, которое не вписывалось ни
в его основную тематику, ни в идеологию
того времени. Повесть носила название «Гуга» и рассказывала о штрафных подразделениях времен Великой Отечественной
войны.
Тогда рукопись никто не желал брать в
печать, и прозаик отложил ее в ящик своего
письменного стола.
Однако в кулуарах Союза писателей

быстро разнеслась новость о произведении на «запрещенную» тему. Многие задавались вопросом, почему Морис Симашко
вдруг обратился к теме штрафбатов и в
каких архивах он искал информацию, ведь
документы по этой теме хранились под
грифом «секретно». Ответ на этот вопрос
знали только двое – сам писатель и его
близкий друг, очеркист, поэт-фронтовик
гвардии полковник Леонид Гирш.
Дело было в том, что произведение носило автобиографический характер и отражало период, когда Морис Симашко воевал в
штрафной роте. Попал он туда, потому что,
будучи курсантом авиационного училища в
Джизаке, «угнал» самолет: когда курсанты
совершали самостоятельные вылеты, он улетел на свидание с возлюбленной, которая жила километрах в
десяти от города.
Как признавался Леонид Гирш,
долгое время Симашко не рисковал рассказывать об этой истории
даже ему, близкому другу, но как-то
в один из вечеров поделился, что
пишет повесть на основе биографических событий...
«Мы с Морисом познакомились,
когда, служа в Туркмении, я заочно
учился в педагогическом институте
на историка – тогда поощрялось,
чтобы офицеры-фронтовики получали высшее образование. И вот
как-то прихожу сдавать зачет, а за
преподавательским столом сидит
по виду мой сверстник, как будто
тоже фронтовик. По правде сказать,
времени на подготовку к экзамену
было мало, и, чтобы не отвечать,
я стал говорить с ним на отвлеченные темы. Выяснилось, что мы
почти земляки – он из Одессы, а я
из Кировограда. Когда спросил, где
он служил, Морис ответил коротко:
в авиации. Много не говорили об
этом, что было неудивительно: тот,

кто прошел войну, не всегда хотел будоражить прошлое», – делился с нами ранее
Леонид Гирш.
Будущий мастер исторической прозы
поставил зачет своему земляку, так два
фронтовика стали друзьями.
Они часто говорили о личном, но о
штрафной роте писатель рассказал другу
только в период написания повести «Гу-га».
Главного героя произведения зовут
Борис Тираспольский. Как и писатель, он
направил самолет в район кишлака, где
жила его возлюбленная – эвакуированная
в Туркменистан учительница. Самолет он
приземлил рядом с колхозным полем,
а когда вернулся туда после свидания –
машину уже эвакуировали в часть. Так
Тираспольский попал в штрафное подразделение. В повести описываются порядки
штрафной роты. Там, пишет Симашко,
собрались самые разные люди. В числе
его сослуживцев были и матерые уголовники, и солдаты, попавшие в спецчасть
за какие-либо провинности, и случайные
люди, и двое подростков, от голода укравших немного пшеницы. От стройбата не
был застрахован никто… И всех этих таких
разных людей сплотила борьба с врагом, и
даже отпетые уголовники могли оказаться боевыми товарищами и настоящими
бойцами. Слово «Гу-га», которое стало
названием повести, представляет собой
боевой клич штрафников, нечто вроде
«Ура!». Штрафники выкрикивали «Гу-га!»
не только перед атакой, но и во время
массированных бомбежек, чтобы создать
некий психологический щит, заглушить
звуки взрывов. И прощаясь с погибшими
товарищами, перед братской могилой они
тоже произносили «Гу-га». Поэтому клич
«Гу-га» был символом боевого духа и
братства бойцов.
«К тому времени, когда Морис рассказал
мне о своем штрафбатовском периоде и
причинах попадания в спецподразделение,
я не стал ему задавать вопрос: зачем ты это

сделал, зачем «угнал» самолет? К тому времени я его уже знал много лет и понимал:
раз он отклонил самолет от курса, значит,
так было нужно, значит, по-другому он не
мог», – рассуждал Леонид Гирш.
Увидевшая свет в годы горбачевской
перестройки повесть «Гу-га» произвела
эффект разорвавшейся бомбы, она открывала перед читателем пласт ранее замалчиваемой трагической истории штрафников,
которые не имели права даже на то, чтобы
оглянуться: позади стояли заградотряды.
Когда книга вышла в печать, Морису
Симашко поступило сразу несколько предложений об экранизации повести – фильм
были готовы снимать ведущие киностудии
СССР.
«Я отдал предпочтение Одесской киностудии, ведь Одесса – это мой родной
город, да и в повести одесская тема звучит
лейтмотивом, и я не пожалел. Кажется,
фильм получился неплохим», – делился с
нами в 1990-х Морис Симашко.
Друг писателя Леонид Гирш как-то сравнил Мориса Симашко с Антуаном де СентЭкзюпери – оба были писателями, оба
служили в авиации.
«Симашко и Экзюпери были настоящими
романтиками, такими, какими и должны
быть писатели», – был уверен Леонид Гирш.
Юрий КАШТЕЛЮК

Звезда по имени Солнце
Виктор Цой пел прежде всего о душе человека
Когда на рассвете рождаются первые лучи солнца, оживает мир. Все травы, цветы, все
птицы, вся музыка жизни звенит
голосами радости, и тают ночные
светила, унося печаль и тайну.
А мы, благодаря Создателя за
встречу с новым утром, вбираем в себя благословенный дар
земли с ее пряными запахами,
улыбками, удивлением.
За окном – ароматный август.
И вновь возвращается боль
утраты.
Когда желаешь приблизиться
к человеку, его судьбе, спрашиваешь о его истоках: откуда,
кто, чей? Виктора мир узнал, как
ленинградца. Он родился 21 июня
1961 года. Обожал свою маму.
Строго воспитывал сына Сашу.
Был сдержан, молчалив, замкнут.
Любил свой город и зеркально отразил его через себя, свое
творчество, свою жизнь.
Питером зовут этот священный для русской истории, как и
мировой, город лишь истинные
его патриоты. Для того вовсе
необязательно родиться в нем
или иметь несколько поколений
предков, здесь живших. Но обязательно одно условие: любить
его – высокоглавый и звонкий,
торжественный и величавый – со
всем трепетом и страстью.
Так любил этот город Виктор
Цой. Он поклонялся городу Петра,

именуя его Ленинградом, поклонялся куполам Исаакия и шпилям Адмиралтейства, стройным
колоннадам соборов и дворцов
на набережной Невы и в тени
чопорно-неприступных проспектов, огромным раскрытым ладоням площадей и аллеям великолепных парков.
Но пел он прежде всего о душе
человека, здесь живущего, о
его любви, печалях, сомнениях.
Пел страстно и увлеченно перед
огромной аудиторией молодых,
которым по 13 и по 25, что собирались и днем, и ночью, заполняя громадные пространства тех
же площадей и парков, чтобы
услышать хрипловато-мятежный голос своего вождя. Виктор
именно таковым и стал для поколения, вместе с ним требующего
перемен. Главной темой барда
стало Время: «Перемен! требуют
наши сердца!» «Мы хотели пить!
Не было воды! …И мы пили
воду из луж!»
Вместе с ним скандировали
тысячи молодых питерцев, разделявших его призыв и убеждения, готовых делить с ним
судьбу, желавших идти за ним.
Здесь искусство переступает
порог внеличностный, переходя
в политику, борьбу, действие.
Богом Солнца именовали друзья
Витю, ставшего лидером тысяч
сначала в Питере, позже – в экс-

Союзе. Голос его бился тревожно и мощно в умах и сердцах уже
миллионов. Поколения подростков и молодых людей внимали
ему, не разделяя на отдельные
составные лирику, боль и призыв к бою. Все было в горящем
жаждой справедливости для
миллионов молодом поклоннике
свободы и новой жизни.
И тогда наступил апокалипсис. Ранним августовским утром
на на прибалтийском шоссе
машина Виктора оказалась
смятой огромным «Икарусом».
Осиротел пятилетний сын.
Осиротели мы, сотни, тысячи,
миллионы…
Остаться молодым навсегда –
кто не мечтал об этом? Однако
не ценой жизни, наверное?
Виктор Цой заплатил именно эту
цену.
Остался фильм «Игла», где в
одиночку дерется до последнего
против кошмара наркомании, за
любимую и всех слабых герой,
которым живет Виктор, – это
невозможно было воспринимать
как игру. И финал ленты – смерть
как будто закономерно завершала этот поединок. С режиссером,
бывшим алматинцем Рашидом
Нугмановым Виктор был близок,
дружен, дал согласие на съемки
в Америке… Сам, как оказалось,
родом из Казахстана, Виктор в
Алматы был неоднократно. И

здесь любовь к нему жива по
сей день, как, впрочем, и повсеместно.
В самом центре Алматы на
улице Тулебаева рядом с домом
Рашида Нугманова стоит прямо
на дорожке сквера наш герой из
металла, словно на миг остановился и ждет. И сюда стекается
молодежь со всего города, как и
их родители, дети, старики.
Друзья называли своего кумира богом Солнца. Вера в Солнце,
отрицание мрака, всегдашняя
война между Небом и Землей,
жажда справедливости – смысл
и назначение певца, ушедшего от
нас в 28 лет.
Остались клипы, записи песен и
концертов, размножились аудио
кассеты и грампластинки, портре-

ты-календари, портреты-рекламы… Одинокий голос человека,
звучащий над миром скорбью,
верой и надеждой, просит любимую: «Я хотел бы быть просто с
тобой!» И прощается, и просит
благословения: «Не остаться в
этой траве!»
Остался. Один. Как всякая звезда, падающая на рассвете, оставляя свет ожидания, свет любви,
веру в День. Словно о Викторе Цое
сказал Антуан де Сент-Экзюпери:
«Безнадежно любить – это не безнадежно. Это как свет уходящей
звезды – возможность дарить,
дарить, дарить бесконечно…»
Сауле БЕККУЛОВА,
кандидат искусствоведения,
член союзов художников
СССР и Казахстана
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Не поделили
– Национальный олимпийский комитет Испании принял решение отказаться
от подачи заявки на проведение зимних
Олимпийских игр 2030 года из-за отсутствия согласия между правительствами
Арагона и Каталонии, – сообщает прессслужба НОК Испании. Отмечается, что стороны не смогли достигнуть соглашения о
распределении спортивных мероприятий
между регионами. НОК проинформировал
Международный олимпийский комитет о
том, что Испания и далее планирует работать с комиссией по организации Игр с
целью провести зимнюю Олимпиаду в стране в будущем. Место проведения зимней
Олимпиады 2030 года будет объявлено на
сессии МОК в 2023 году. О желании провести Игры-2030 также сообщили американский Солт-Лейк-Сити, канадский Ванкувер
и японский Саппоро. В 2026 году зимнюю
Олимпиаду примут итальянские Милан и
Кортина-д'Ампеццо.

Все за одного
Международная федерация плавания
(FINA) решила отдать медали российских
спортсменов представителям США и ЮАР.
Такое решение было принято из-за дисквалификации россиянина Артема Лобузова,
которого уличили в нарушении антидопинговых правил на основании данных,
полученных из московской антидопинговой лаборатории. На ЧМ-2016 он в составе команды завоевал «золото» в эстафете 4x200 метров вольным стилем. Также
на ЧМ-2014 Данила Изотов, Александр
Красных, Вячеслав Андрусенко, Дмитрий
Ермаков и Михаил Полищук удостоились
бронзовых наград. Таким образом, было
принято решение отдать золотые медали
ЧМ-2016 американским пловцам, а бронзу отдали спортсменам из ЮАР. 31-летний Лобузов является бронзовым призером чемпионата Европы на короткой воде
и обладателем «серебра» на чемпионате
мира-2013 в эстафетах.

Извините, ошиблись
Британское издание The Telegraph
выплатит украинской теннисистке Даяне
Ястремской компенсацию за статью, в
которой ее обвинили в сокрытии допинга.
Напомним, Ястремская провалила тест на
допинг в январе 2021 года. Сама теннисистка заявила, что метаболиты запрещенного вещества местеролона попали в ее
организм после секса с бывшим парнем.
The Telegraph выпустил статью, в которой
говорилось, что тот самый бывший парень
утверждал, что отец Ястремской попросил
его взять вину на себя. В итоге антидопинговый трибунал признал Ястремскую
невиновной. «Мы с радостью принимаем
решение трибунала, что мисс Ястремская
и ее отец не участвовали ни в каких манипуляциях. Приносим им извинения и готовы выплатить компенсацию за моральный вред и ущерб репутации, нанесенный
нашей статьей», – говорится в заявлении
издания.

С кем играть
Международная федерация регби (IRL)
запретила транс-женщинам выступать в
женских соревнованиях лиги до проведения
исследований, которые позволят установить правила участия трансгендеров, сообщается на сайте организации. Отмечается,
что IRL будет работать с восемью участниками чемпионата мира по регби среди
женщин 2021 года, чтобы получить данные
для формирования инклюзивной политики в отношении транс-женщин в 2023
году, которая будет учитывать уникальные
характеристики регби-13. Международная
федерация плавания (FINA) ранее ужесточила правила участия трансгендеров в
соревнованиях под эгидой организации,
после чего ФИФА и World Athletics заявили,
что пересмотрят правила по допуску трансгендеров к турнирам.

На ринг
В Казахстане впервые пройдет
международный турнир по боксу
«Елорда Кубогі»

Сборная
Казахстана
делает
последние штрихи в подготовке к
международному турниру «Елорда
Кубогі», который состоится впервые в истории отечественного бокса.
Сейчас подопечные главного тренера Кайрата Сатжанова в рамках
тренировочных сборов готовятся вместе с командами Японии и
Кыргызстана.
За медали дебютных соревнований будут биться боксеры Кубы,
Узбекистана, Индии, Монголии
и другие. Всего ожидается участие представителей из 10 стран.
Казахстан представят сильнейшие
боксеры, среди которых чемпионы и
призеры мира, Азии и Олимпийских
игр. Наша команда будет выставлена в трех с половиной составах – это
порядка 45 мастеров кожаной перчатки.
В состав национальной сборной
Казахстана по боксу на ринг выйдут

Айбек Оралбай, Нурбек Оралбай,
Мади Амиров, Тимур Нурсеитов,
Дамир Тойбай, Мухаммедсабыр
Базарбайулы, Сакен Бибосынов,
Нурлан
Сапарбай,
Сагындық
Тогамбай, Абзал Куттыбеков,
Асланбек Шымбергенов, Дулат
Бекбауов, Бейбарыс Жексен, Елнур
Сүйенбай, Махмуд Сабырхан, Абзал

Серик, Саматали Толтаев, Санатали
Толтаев и другие.
По словам функционеров из
Казахстанской федерации бокса,
победители турнира получат право
выступить на чемпионате Азии,
который ожидается в конце октября
– начале ноября этого года.
Азат АЛТЫБАЕВ

В золотой середине

Идет к завершению чемпионат города среди ветеранов (Лига 58+), где под патронажем «Вечёрки»
выступает команда «Акпарат»
За три тура до конца чемпионата лидером является
«Легион» (40 очков), выступающий вне конкурса, а за золотые медали спорят «Каршыга»
(39), «Горный гигант» (38) и
«Медик» (35). Все решится
в оставшихся турах. Будет
интересно понаблюдать за
очным противостоянием этих

команд, от результатов которого будет зависеть судьба
призовых мест. Теоретически
завоевать бронзовые медали
может «Динамо» (30), но для
этого нужно, чтобы все свои
встречи проиграли коллективы, стоящие выше.
«Акпарат», сенсационно
начавший чемпионат, затем

сбавил обороты. После пяти
побед кряду он проиграл 8
встреч и опустился с первого места на 9-е. Правда, в
последней игре против РФМШ
(Республиканская
физико-математическая школа)
сыграл достойно, была одержана победа – 1:0. С 18 очками команда нашего издания

идет на 9-м месте, и вполне
возможно, что поднимется
выше, так как в оставшихся
трех турах сыграет с клубами,
которые занимают 13-е, 14-е и
18-е места.
10 июля – последний тур,
затем в соревнованиях наступит перерыв до августа.
Али НУСИПЖАНОВ

Легенде семидесятых – 70!

Очередной юбилей отмечает в эти дни игрок «Кайрата» советской эпохи и заслуженный тренер РК
по футболу Виктор Георгиевич Катков
Футбольная жизнь его началась в
Джамбуле. Уже в школьные годы он подавал большие надежды в спорте, в 10-м
классе его призвали под знамена местного
клуба «Энергетик», где выступали такие
известные мастера, как Сейтжан Байшаков,
Михаил Богданов, Евгений Скобла, Акрам
Ишанкулов, Аман Нурымбетов. Когда
Джамбулу дали место в классе «А» союзного чемпионата, позвали в «Алатау», который тренировал Леонид Остроушко.
– Это был плацдарм для «прыжка», –
вспоминает ветеран. – Многие воспитанники джамбульского футбола были призваны
в главную команду республики – «Кайрат».
Вот несколько имен – Евгений Кузнецов,
Сейтжан и Сеильда Байшаковы, Ваит
Талгаев, Евгений Яровенко, Вахид Масудов,
Антон Шох, я оказался в этом списке в
1971 году. Осенью был вызван в Алма-Ату.
На базе «Кайрата» познакомился с Олегом
Долматовым, прибывшим на просмотр.
Чуть позже подъехали Николай Осянин,
Сергей Рожков, Евгений Пиуновский, Юрий
Семин, Владимир Асылбаев, с ними и начал
сезон 1972 года.
Дебют его состоялся в матче против
«Спартака» (Москва) – вышел вместо травмированного Александра Жуйкова, отыграл в центре обороны вместе с Сеильдой
Байшаковым. «Кайрат» выиграл тогда 1:0.
– Тот день, – вспоминает ветеран, – был
для меня праздником. Как раз мать приехала, да еще диктор перед игрой объявил
составы. До сих пор помню: «Под № 3
играет Виктор Катков». Сердце учащенно
забилось, ноги стали ватными, но по ходу
игры адаптировался, все получалось...
В футболе, оказывается, не все бывает гладко. Следующие матчи кайра-

товцы проводили на выезде – сначала
в Днепропетровске, затем во Львове.
«Горели», как шведы под Полтавой. Виктор
играл против днепропетровца Романюка
– снайпера чемпионата, который уже в
первом тайме отличился. Хозяева вели –
3:0. Во втором тайме вышел «электричка» Поркуян и тоже забил алмаатинцам.
Обидно. «На ошибках учатся, – сказал
тренер Виктор Корольков. – Так что все
у тебя впереди». Виктор из этих ошибок делал выводы. Каждая игра была
экзаменом на зрелость. Получал и
выговоры от партнеров, но чаще
всего его хвалили.
Первый круг «Кайрат» закончил на 15-м месте. Были сделаны оргвыводы. Виктора
Королькова освободили от
занимаемой должности. На
смену ему пришел Сергей
Шапошников. С его приходом
жизнь малиной не показалась. Он ввел такие
нагрузки! Даже в ненастье давал указания
– зарядка в номерах
(при Королькове, оказывается, футболисты
жили припеваючи). 14
игр отыграл Катков во
втором круге, но на
три ступеньки в турнирной таблице поднялись. 13-е место
спасло «Кайрат» от
вылета.
Потом на смену
Шапошникову пришел Артем Фальян.

Результаты стали еще хуже. Команда опять
оказалась в первой лиге. В сезоне-75 не
помог и Всеволод Бобров, заменивший
Фальяна. После этого у руля команды
впервые в истории клуба встали доморощенные наставники – это Станислав
Каминский, Леонид Остроушко
и Тимур Сегизбаев. Все равно
«Кайрат» каждый год боролся за
выживание.
После «Кайрата» Виктор
Георгиевич поиграл в целиноградском «Целиннике»,
в Симферополе – за
местную «Таврию».
– Но лучше, чем дома,
не бывает, – смеясь,
рассказывает Виктор
Катков. – Я вернулся
в «Целинник», потом
перебрался в «Химик»
(Джамбул).
После
завершения спортивной карьеры работал
начальником команд,
тренером, в том числе
тренировал и мой
любимый «Кайрат».
За подготовку ряда
высококлассных мастеров получил звание
заслуженного тренера
Казахстана. Сегодня
работаю на кафедре
футбола
Академии
спорта и туризма.
Абай ИЛЬЯСОВ
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Подпишись и выиграй!
Генеральный директор
КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 232-36-61

Уважаемые читатели!
Началась подписка на периодические издания
на 2-е полугодие 2022 года. Редакция газеты «Вечерний Алматы»
приглашает наших постоянных подписчиков,
а также тех, кто станет нашими новыми подписчиками,
принять участие в редакционном конкурсе «Подпишись
и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!
Как принять участие в конкурсе?
Необходимо оформить полугодовую подписку на газету «Вечерний
Алматы» на 2022 год.
До 25 июня 2022 года прислать в редакцию копию подписного абонемента с пометкой на конверте «Подпишись и выиграй!».
Адрес редакции: РК, 050022,

г. Алматы, ул. Шевченко, 106а
(угол ул. Масанчи), каб. № 21,
тел.: 2323651, 2323656, 2323661, либо
прислать сканированный подписной абонемент (тема – «Подпишись
и выиграй!») на электронный адрес
alatayaqparat@mail.ru.
Внимание! Необходимо указать свои
Ф.И.О., обратный адрес и телефон.

Где подписаться?
Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия
пресс», ТОО «Эврика пресс» и ТОО «Дауыс».
Сколько стоит полугодовая подписка на 2022 год?
Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 3603
тенге.
Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных
матерей (подписной индекс 55500) – 2643 тенге.

Главный редактор
РАХИМЖАНОВ Е. И.
Тел. 232-36-52 (вн. 105)
Заместитель главного редактора
САЙДАХМЕДОВА Г. А.
(вн. 109)
Ответственный секретарь
САПАРКУЛОВ А. Х.
Тел. 232-36-55
Редактор отдела новостей
и информации
КАШТЕЛЮК Ю. И.
Тел. 232-36-60

Участвуют подписчики, оформившие только полугодовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 29 июля 2022 года в редакции газеты
«Вечерний Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и независимого наблюдателя. Имена победителей будут опубликованы в номере газеты
от 4 августа 2022 года.
Удачи, уважаемые подписчики!

Справки по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.

больших бедствий. Часто можно
видеть, насколько завален лес
бутылками и осколками стекла,
которые в солнечную погоду
фокусируют солнечные лучи, как
зажигательные линзы.
Чтобы избежать возникновения природных пожаров и не
допустить уничтожения материальных ценностей, надо соблюдать следующие основные правила:
– в летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой
и ветреной погоды в сельских
населенных пунктах, на пред-

приятиях, в дачных поселках, на
садовых участках не допускать
разведения костров;
– не бросать горящие спички,
окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
– не употреблять при охоте
пыжи из горючих или тлеющих
материалов;
– не оставлять промасленные
или пропитанные бензином,
керосином или иными горючими
веществами материалы;
– заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего

сгорания при работе двигателя,
использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи
машин, заправляемых горючим;
– запрещается также засорение бытовыми, строительными,
промышленными и иными отходами и мусором.
Сжигание мусора, вывозимого
из населенных пунктов, может
производиться только в специально отведенных местах.
УЧС Медеуского района

В связи со смертью Горбатова Василия Ивановича, умершего 23.05.2022 г., открыто наследственное дело у нотариуса города Алматы Калиева Е.А. Наследникам просьба обращаться по адресу: город Алматы, микрорайон Казахфильм, дом № 21/8. Тел. +7 701 086 18 88; +7 708 972 08 01.

TOO «AGRIP-INVEST» (АГРИП-ИНВЕСТ) в лице директора Муканова М.М, БИН 160740011071,
объявляет о прекращении своей деятельности. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по телефону 8 707 801 55 88.

Уважаемые рекламодатели!

Уважаемые читатели!

Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

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

Алматинский производственный филиал АО «КазТрансГаз
Аймак», находящийся по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
БЦ Almaty Towers, объявляет о проведении слушания полугодового отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы,
об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о
соблюдении показателей качества и надежности регулируемых
услуг и достижении показателей эффективности деятельности
субъектов естественных монополий перед потребителями и
иными заинтересованными лицами за 1-е полугодие 2022 года
по предоставлению регулируемой услуги по транспортировке
товарного газа по газораспределительным системам, которое
состоится 27 июля 2022 года в 10.00 по времени г. Нур-Султана
по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ Almaty Towers, 15-й
этаж, конференц-зал.

Редактор отдела ЖКХ
и городского хозяйства
ТУЛИНОВА И. И.
Тел. 232-36-59
Редактор веб-сайта
ДЮСЕБАЕВ Д. К.
Тел. 232-36-64

Меры пожарной безопасности в лесных и степных массивах
С наступлением летнего периода увеличиваются случаи возникновения пожаров и загораний в лесных и степных массивах. Основным виновником
пожаров является человек – его
небрежность, невнимательность,
халатность при использовании
огня во время работы и отдыха.
Большинство пожаров возникает
в местах пикников, сбора грибов
и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Не полностью
потушенный костер или окурок
служат причиной последующих

Редактор отдела
городской жизни
ГЛУШАЕВА Н. В.
Тел. 232-36-60
e-mail: glushaeva@mail.ru

В газету «Вечерний Алматы»
вы можете подать объявления об открытии дел
о наследстве, закрытии ИП/ТОО, утере документов,
розыске, а также опубликовать поздравления,
некрологи, соболезнования и прочее.
На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00
20 июня 2022 года на 84-м
году ушла из жизни известная писательница, член Союза
писателей Казахстана, лауреат Международной литературной премии имени В.С. Пикуля
Камила Кудабаева.
Камила Кудабаева родилась
в 1939 году в городе ТалдыКургане Алматинской области. С отличием окончила
Казахский государственный
университет им. Кирова по специальности «журналистика».
Трудовой путь начала в 1962
году в литературном отделе
областной газеты «Советская
Караганда». На протяжении 16
лет работала корреспондентом газет, радиорепортером, телеведущей в средствах массовой информации Карагандинской области.
В 1977 году продолжила трудовую деятельность в крупнейшем
издательстве «Жалын» в Алма-Ате, занимала должность редактора
республиканского журнала «Аружан».
Светлый и чистый образ Камилы Кудабаевой, как и ее прекрасные героини, одухотворенные самой жизнью, навсегда останется
в наших сердцах. Своей творческой энергией, проистекающей из
глубин тонкой натуры, она по праву снискала к себе любовь и признание многочисленных друзей и коллег в широких литературных
кругах.
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На выставке
авторской
керамики
в Clay house
gallery
работы
представили
известные
мастера
и их ученики

Экспозиция очень насыщена и разнообразна, ведь организаторы не стали ограничивать художников. В итоге
на выставке представлены
различные керамические
фигурки, а также картины,
посвященные в том числе и
Алматы. Одним из авторов
таких полотен выступила
художница Елена Иоктон.
В своих работах она изобразила узнаваемые пейзажи
старого центра Алматы, но
самое главное, что в них чувствуется атмосфера нашего
города.
– Я люблю Алматы, и,
конечно, это чувствуется в
моих полотнах. У старого
центра вообще совершенно
особая прелесть и энергети-

Хрупкое искусство
ка. Эти пейзажи все время
хочется писать, – поделилась художница.
Однако в центре внимания
все же были керамические
работы известных художников Елены и Владимира
Григорьян, а также их учеников Юлии Ленгардт,
Татьяны Грохотовой, Кари
ны Дмитриевой, Каламкас
Бектургановой и многих других. У каждого автора свой
узнаваемый стиль, в чем

можно было убедиться, посетив выставку.
– Я очень рад, что мы смогли организовать совместную
выставку. Ее цель – прежде всего показать работы наших учеников, чтобы
люди увидели, насколько они талантливы, каждый по-своему, – сказал
Владимир Григорьян.
Впрочем, сам мастер тоже
представил на суд публики
свои новые работы. Это картины, навеянные библейскими сюжетами и наполненные, как всегда, особым
светом, а также фигурки
ангелов.
Выставка
объединяет
девять мастеров, в их числе,
конечно же, и Елена Гри
горьян.
– Экспозиция «Play with
clay или Игра с глиной»
очень важна. Она показывает, что искусство керамики в Казахстане продолжает
жить и развиваться. Пример
тому – наши ученики, –
говорит Елена. – Земля,
огонь, воздух и вода – главные инструменты и одновременно четыре стихии,
через которые проходят свой
путь керамические изделия.
Древнее искусство керамики продолжает жить в работах мастеров.
Елена СОКОЛОВА

Звёздный прогноз недели
День пошел на убыль, нужно подвести итоги первой половины года и
распланировать вторую. Значимость приобретают события, происходящие в это время. Если вы намерены поменять что-либо в своей жизни,
то действуйте с напором. Подходящий момент оставить что-то в прошлом.
Впереди у вас напряженное время, но эту неделю вы еще можете посвяТЕЛЕЦ
тить домашним делам. Доверьтесь судьбе, избавьтесь от чего-то, ответь21.04–20.05
те отказом, если считаете нужным. Неделя несет сильный потенциал и
тенденции для вас благоприятны, даже если предстоит начать с нуля.
БЛИЗНЕЦЫ Меркурий начинает прямое движение. Ни в коем случае не удерживайте
то, что разваливается само собой. Полезно обсудить с партнером планы
21.05–21.06
не только на июль, но и на оставшуюся часть года. Хорошо иметь дело с
Водолеями, которые подтолкнут вас к новым делам и интересам.
Солнце переходит в знак Рака. Вы находитесь в лучшем своем периоде
РАК
22.06–22.07 в текущем году и никакой карантин не помешает вам улучшить свое
материальное положение, но Марс во Льве предупреждает – придется
основательно потрудиться. Не бойтесь сказать «нет», даже если обещали.
События недели могут быть поворотной точкой в текущем году. Можно
ЛЕВ
менять работу, ставить новые задачи, переключаться на новые интере23.07–23.08
сы. Самое время сказать чему-то «прощай», чтобы не иметь хвостов и
долгов, которые тянут назад. Будьте готовы поменять планы.
Меркурий переходит к прямому движению, что может вызвать повыДЕВА
шенную нервозность. Если получите предложение, отнеситесь к нему со
24.08–23.09
всей серьезностью, не тяните долго с ответом. То, что станет актуальным
на этой неделе, вы сможете развить во второй половине года.

ОВЕН

21.03–20.04

Не стоит предпринимать энергозатратных инициатив. Поддайтесь
импульсу заняться чем-то новым, куда-то съездить. Желательно иметь
в запасе время для неожиданных домашних дел и помощи близким. На
самочувствие в конце недели будет влиять окружающая обстановка.
СКОРПИОН Меркурий меняет направление движения, меняется энергетика. Вам
лучше отсидеться в тихом месте. Вы можете выиграть от чужих ошибок
24.10–22.11
или решите проблему быстро, хотя и не безболезненно. О вас будут говорить в кулуарах без вашего участия, возможно, это добавит вам популярности.
нужно действовать втайне от окружающих, когда есть больСТРЕЛЕЦ Стрельцам
шая
заинтересованность
в результате. Не доверяйте важные действия,
23.11–21.12
особенно связанные с финансами, даже надежным партнерам. Вам, как
воздух, будут нужны первые роли и смена обстановки.
Неожиданная проблема потребует полного включения. Если не можете
КОЗЕРОГ быстро получить помощь, действуйте, исходя из собственного опыта. Не
22.12–20.01
давите на партнера, можете остаться у разбитого корыта. Отношениям
может не хватать чуткости и внимания, но общие задачи помогут объединить усилия.
Держите дела в порядке и не хватайтесь за новую работу, если и со
ВОДОЛЕЙ старой справляетесь с трудом. Вы набираете обороты в том, что касается
21.01–18.02
карьеры, но в семье вас могут приревновать к интересам вне дома. Не
забывайте делать что-то приятное для близких. Воскресенье – удачный день для романтики.
Беспорядок в делах отвлекает вас и снижает продуктивность. В начале
РЫБЫ
недели желательно разобраться с обязательствами. Если что-то не соби19.02–20.03
раетесь делать, лучше сказать об этом прямо. Импульсивные действия
грозят ошибками. Легко подхватить вирус, как компьютерный, так и вполне реальный.

ВЕСЫ

24.09–23.10

