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События, явления и люди города тысячи красок

Курсы валют НБ РК

456,05 тенге

482,68 тенге

8,61 тенге

Алматинцы активно обсуждают долгосрочную 
программу развития мегаполиса

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

Касым-Жомарт Токаев 
с рабочим визитом 
побывал  
в Туркменистане

Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев прибыл в 
Ашхабад для участия в работе 
VI Каспийского саммита. Глава 
нашего государства провел 
встречу с Председателем Халк 
Маслахаты Милли Генгеша 
Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым.
Президент Казахстана поздравил 
Гурбангулы Бердымухамедова 
с днем рождения и отметил, 
что под его руководством 
Туркменистан добился значимых 
успехов в социально-экономиче-
ской сфере.
В ходе беседы было отмечено, 
что за 30 лет с момента установ-
ления дипломатических отноше-
ний связи между Казахстаном и 
Туркменистаном вышли на уро-

Город для людей

вень братства и стратегического 
партнерства. Собеседники также 
высоко оценили поступательное 
развитие двусторонних торгово-
экономических и культурно-гума-
нитарных контактов.

Глава нашего государства, под-
черкнув значительный вклад 
Гурбангулы Бердымухамедова в 
укрепление казахско-туркменских 
взаимоотношений, вручил ему 
высшую государственную награ-

ду Республики Казахстан – орден 
«Алтын Қыран». Касым-Жомарт 
Токаев выразил уверенность, что 
Гурбангулы Бердымухамедов 
на посту Председателя Халк 
Маслахаты и в дальнейшем будет 

активно участвовать в развитии 
Туркменистана, обеспечении 
стабильности и безопасности в 
регионе.

(Окончание на стр. 2)

Братский приём

Напомним, 27 июня была опубликована разработанная городским 
акиматом долгосрочная программа «Алматы – глобальный город для 
людей», в которой представлены основные приоритеты Плана развития 
мегаполиса до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года. 
Проект состоит из семи разделов: комфортная городская среда, устой-
чивый экономический рост, управляемая урбанизация, социальная 
устойчивость и стабильность, зеленый Алматы, смарт-сити, безопасный 
город.
Алматы – это крупнейший мегаполис страны. Благоприятные природно-
климатические условия и географическое расположение предопредели-
ли привлекательность и историческую роль города.
На него приходится почти 1/5 ВВП страны, более 1/4 бюджетных поступ-
лений РК и более 36% торговых операций. Здесь находится больше 
трех тысяч IT-компаний с оборотом более 3,5 млрд долларов США, что 
составляет 2/3 странового. Также в мегаполисе расположен крупнейший 
аэропорт страны и более 60 офисов международных организаций и 
транснациональных корпораций.

(Окончание на стр. 4)
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

составит стоимость 
5 объектов здравоохране-
ния, которые построят в 
Алматы.

дополнительно выделят 
в Алматы на обеспечение 
безопасности дорожного 
движения. 

направят в сферу обра-
зования в рамках уточне-
ния нынешнего бюджета.  

побережья Сайрана 
алматинские активисты 
очистили от мусора.

деревьев высадят в 
Алматы к 2025 году.

1

14,3

500

24,4

8

Притягательный мегаполис
У Алматы есть все шансы стать одним из самых привлекательных городов для туристов

Как наш город будет развиваться дальше, 
чем станет привлекать туристов? Ответы 
на эти вопросы можно найти в докумен-
те «Основные приоритеты Плана развития 
Алматы до 2025 года и среднесрочные пер-
спективы до 2030». Представители турист-
ской отрасли ознакомились с ним и выска-
зали свои предложения по поводу того, как 
сделать южный мегаполис привлекательнее 
для туристов.

– Я внимательно ознакомилась с этим 
документом. Конечно, не все данные в нем 
точны, но в целом цифры отражают сегод-
няшнее положение дел и дают понима-
ние того, куда двигаться дальше, – говорит 
директор туристской ассоциации Казахстана 
Рашида Шайкенова. – Пандемия коронави-
руса способствовала росту популярности 
внутреннего туризма в нашей стране. В 
основном речь идет о турах выходного дня 
и природных достопримечательностях. Что 
касается городского туризма, то Алматы 
был и остается самым привлекательным 
местом отдыха как для соотечественников, 
так и для зарубежных туристов. Нам нужно 
сделать все, чтобы не только удержать пози-
ции, но и сделать наш мегаполис еще более 
популярным. Для этого есть все шансы, 
нужно только правильно ими воспользо-
ваться.

По мнению эксперта, сегодня Алматы 
достаточно комфортен и привлекателен для 
туристов, главная задача – закрепить этот 

Братский 
приём

(Окончание. Начало на стр. 1)
Также Касым-Жомарт Токаев 

провел встречу с Президентом 
Туркменистана Сердаром 
Бердымухамедовым. Он побла-
годарил туркменского коллегу 
за традиционное гостеприим-
ство. В связи с тем, что это пер-
вая очная встреча на высшем 
уровне после избрания Сердара 
Бердымухамедова Президентом 
Туркменистана, Касым-Жомарт 
Токаев поздравил его с победой на 
выборах.

Лидер Казахстана отметил 
особую значимость ашхабадско-
го саммита. Он выразил уверен-
ность, что итоги мероприятия 
будут способствовать укреплению 
уз дружбы и добрососедства при-
каспийских стран и определят 
новые горизонты их взаимовы-
годного сотрудничества.

Президент Туркменистана 
в свою очередь выразил при-
знательность Касым-Жомарту 
Токаеву за то, что он принял при-
глашение и прибыл в Ашхабад. 
Говоря о повестке саммита, 
Сердар Бердымухамедов выска-
зал мнение, что итоги форума 
послужат на благо общего для нас 
Каспийского региона.

Мастера слова
Накануне Дня работников СМИ были объявлены победители конкурса,  

организованного Союзом журналистов Казахстана

Символ народной души 
В первое воскресенье июля отмечается Национальный день домбры

интерес. Для этого нужно развивать собы-
тийный туризм.

– Городу необходимо больше якорных 
проектов в сфере туризма, уникальных 
событий, ради которых люди будут приез-
жать в Алматы. Например, таких, как «Алма 
fest» или День баурсака. Нам сегодня их 
очень не хватает. В мегаполисе должно быть 
больше достопримечательностей, интерес-
ных мест для прогулок. Например, на тер-
ритории киностудии «Казахфильм» когда-то 
предлагали построить город номадов, но 
идея ушла в песок, к сожалению, а это 
перспективный проект, – считает Рашида 
Шайкенова. – Также думаю, что нашему 
мегаполису нужен еще один горнолыжный 

курорт. Просто потому, что грех не исполь-
зовать то, что дала нам природа.

Однако прежде надо решить проблемы, 
которые создала все та же пандемия коро-
навируса. Например, глобальный каран-
тин привел к закрытию многих хостелов в 
Алматы, и сегодня городу не хватает мест, 
где могли бы разместиться бюджетные 
туристы.

– Нужны также и новые четырех- и пяти-
звездные отели, если поток туристов увели-
чится. А еще, конечно, грамотный маркетинг, 
участие в различных выставках и ярмарках 
разного формата, где можно рассказывать 
о туристических возможностях Алматы, – 
заключила Рашида Шайкенова.

Елена СОКОЛОВА

Праздник был учрежден 13 июня 
2018 года указом Первого Президента 
Республики Казахстан. С тех пор еже-
годно в этот день организовываются 
айтысы, домбровые фестивали и кон-
курсы. 

Домбру называют «паспортом» 
народа Казахстана, его культурной 
основой. 

История домбры уходит в глубину 
веков: на древних петроглифах изо-
бражены люди, играющие на инстру-
менте, похожем на домбру. Эти дом-
бристы – древние предки казахов.

Знаменитый греческий историк 
Геродот, описывая древние племена 
Степи, писал: «Саки пьют напиток под 
названием хаома, усаживаясь вокруг 
костра, играют и поют на двухструн-
ном инструменте». В этих строках 
говорится о кумысе и домбре – спут-
никах каждого казаха.

В более поздние времена дом-
бра была верным спутником любого 
кочевника – она поднимала настро-
ение, повышала боевой дух, делала 
жизнь краше. 

Практически все отечественные 
классические композиторы и испол-

Работников СМИ Казахстана поздравил председатель 
правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев. 

– От всей души поздравляю ветеранов журналистики с 
этим знаменательным праздником. Журналистика – инте-
ресная и сложная профессия, требующая большой ответ-
ственности. Вы отражаете духовное состояние общества, 
формирование социального мнения, рассказываете о судь-
бах людей. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия 
вашим семьям, – предварил вручение наград Сейтказы 
Матаев.

Журналист Бекен Нурахметов стал лауреатом премии 
Союза журналистов в 2022 году за серию эссе на юридиче-
ские темы. Традиционной премией имени Камала Смаилова 
удостоен отдел дубляжа РТРК «Казахстан» за высоко-
профессиональный перевод и озвучивание мультфиль-

мов и фильмов для детей и подростков. Премию имени 
фотожурналиста Ракымбая Ханалы присудили фотокор-
респонденту Досжану Балабекулы, редактору веб-сайта 
«Қазақ газеттері». Бақыт Смагул, главный редактор неза-
висимой газеты «Букпа», получил премию имени Бахытгуль 
Макимбай за мужество и стойкость при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

В этот знаменательный для всех работников СМИ день 
знака «Почетный журналист Казахстана» были удосто-
ены наши коллеги – главный редактор газеты «Алматы 
ақшамы» Төрехан Данияр и заместитель главного редакто-
ра Әнуарбек Әуелбек. 

Поздравляем коллег с наградой, желаем им крепкого 
здоровья и творческих успехов. 

Наргиз РАХИМЖАН

нители начинали свой путь в искусство 
с домбры. 

Домбра была источником вдохнове-
ния для великого Абая, Курмангазы, 
других классиков народного искусства. 

Народная артистка СССР Газиза 
Жубанова вспоминала, как с детства 
ее окружали звуки двухструнного 
инструмента – домбра была в каж-
дой семье, и эти мелодии породили в 
ней желание сочинять музыку. Первая 
национальная опера «Кыз Жибек» 
была создана Евгением Брусиловским 

на основе импровизаций акынов. 
Сегодня практически во всех музы-

кальных школах существуют классы 
домбры, серьезную подготовку буду-
щие домбристы проходят в Казахской 
национальной консерватории имени 
Курмангазы. 

В День домбры представители раз-
ных поколений будут демонстрировать 
свое мастерство, тем самым продол-
жая великие музыкальные традиции 
предков.

Юрий КАШТЕЛЮК
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Невидимый удар
Как не получить солнечный удар и уберечься от других последствий жары

По прогнозам синоптиков, жара продержится в ближайшие 
дни – в город пришло настоящее южное лето: днем не хочется 
выходить из помещения с кондиционером, а солнце на улице 
так припекает, что даже ветер кажется горячим. Большинство 
горожан испытывают от такой жары дискомфорт, а для 
некоторых она и вовсе может быть опасной, например, для 
гипертоников. Впрочем, от теплового удара может пострадать 
любой человек, если не будет соблюдать простые, но очень 
важные правила, о которых не устают напоминать врачи. В 
частности, не выходить на улицу в наиболее жаркое время, 
использовать солнцезащитные и увлажняющие кремы, 
носить головные уборы и легкую одежду светлых оттенков из 
натуральных тканей. Кроме того, рекомендуется отказаться 
от кофе, алкоголя и газированных напитков, а вместо этого 
пить обычную воду, причем не менее полутора литров в день.

– С повышением температуры концентрация крови увели-
чивается, сердце испытывает большую нагрузку, тяжелее ста-
новится дыхание. В такие дни всем надо быть внимательнее к 

себе, а особенно людям, страдающим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, – подчеркнула заведующая городской поли-
клиникой № 8 Айгерим Жумасил.

Воздержаться от прогулок по городу в самое жаркое после-
обеденное время жителей мегаполиса просят и специалисты 
Департамента по ЧС Алматы.

– Желательно в эти дни воздержаться от пребывания на 
воздухе и не увлекаться физической активностью. Кроме 
того, нужно четко выполнять рекомендации врачей и свое- 
временно принимать назначенные медикаменты. Людям, 
страдающим гипертонией, необходимо регулярно контро-
лировать свое артериальное давление, – пояснили в пресс-
службе ведомства.

Также в Департаменте по ЧС Алматы просят воздержаться 
от походов в горы, потому что, согласно прогнозам синоп-
тиков, сегодня ожидаются гроза и ветер 15–20 метров в 
секунду.

Елена СОКОЛОВА

Сорняки  
особого  

внимания 
Дожди спровоцировали ранний  

рост карантинных растений
В мегаполисе увеличиваются площади участков, 

пораженных сорняками. Они могут провоциро-
вать аллергии и уничтожать культурные посевы. 
О методах борьбы с аллергенными сорняками 
«Вечёрке» рассказала замруководителя территори-
альной инспекции в агропромышленном комплексе 
Минсельхоза РК Венера Сейфолданова. 

– В 2022 году выявлено шесть видов карантинных 
объектов. Это вредители насаждений – калифор-
нийская щитовка, восточная плодожорка. Также в 
этом году выявлен новый очаг горчака розового, 
– пояснила она. 

По словам Венеры Сейфолдановой, амброзия 
полыннолистная – карантинный сорняк. Это один 
из самых вредоносных сорняков и опаснейших 
аллергенов в растительном мире. По внешнему 
виду напоминает полынь обыкновенную. Амброзия 
достигает высоты от 20 сантиметров до 2 метров, 
а ее стержневой корень проникает на глубину 
до четырех метров. Продолжительность сохране-
ния семян в почве составляет до 40 лет и более. 
Массовые всходы амброзии появляются в начале 
мая в зависимости от погодных условий. При выпа-
дении осадков и рыхлении почвы всходы появля-
ются на протяжении всего лета. 

– В период цветения амброзия является сильным 
аллергеном, ее аред в районах массового распро-
странения исключительно велик. Пыльца амброзии 
– сильнейший аллерген, она разносится с ветром на 
десятки километров. Установлено, что аллергены 
содержатся также в семенах и листьях амброзии. 
Они также могут вызывать у людей аллергию, – 
продолжила спикер. 

По словам замруководителя территориальной 
инспекции, карантинные объекты выявляются на 
землях общего пользования, на территории райо-
нов, вдоль улиц, на обочинах дорог, между жилыми 
домами, на деревьях и кустарниках, в парках, скве-
рах и т.д., поэтому предписания о проведении мер 
по уничтожению выдаются районным акиматам. 

– В данное время проводится скашивание силами 
подрядных организаций, планируется применить и 
другие методы уничтожения карантинных сорня-
ков. Также неравнодушное отношение и участие 
каждого жителя города в их уничтожении поможет 
искоренить вредоносные растения, – заключила 
Венера Сейфолданова.

Индира САТБАЕВА

На здоровье
С внедрением ОСМС значительно увеличился бюджет  

здравоохранения Алматы

Величие классика
В Алматы прошла конференция, посвященная 125-летию Мухтара Ауэзова

Об этом сообщил 
директор Фонда 
социального меди-
цинского стра-
хования Алматы 
Тлеухан Абилдаев 
на брифинге в 
Р е г и о н а л ь н о й 
службе коммуника-
ций. 

Он подчеркнул, 
что в настоящее время фонд продолжа-
ет финансирование медицинских услуг 
в рамках гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи и пакета 
обязательного социального медицинского 
страхования. 

– С внедрением ОСМС значительно 
увеличился бюджет здравоохранения 
Алматы. Уточненный бюджет на 2022 год 
составил 242,1 млрд тенге, что больше на 
17,3% по сравнению с прошлым годом, – 
проинформировал Тлеухан Абилдаев.

По его словам, одним из важных пре-
имуществ ОСМС стало увеличение финан-
сирования дорогостоящих процедур, таких 
как ЭКО. К примеру, на этот год выделено 

более 3,2 млрд тенге на 3152 услуги. 
Всего за четыре месяца текущего года уже 
проведено 476 процедур ЭКО на сумму  
484 млн тенге. К слову, сегодня в рам-
ках медстрахования восемь медицинских 
организаций города осуществляют реа-
лизацию экстракорпорального оплодот-
ворения.

Тлеухан Абилдаев пояснил, что за четы-
ре месяца этого года фондом на оплату 
медицинской помощи по Алматы в паке-
те ОСМС направлено порядка 54,9 млрд 
тенге. Большая часть расходов в период 
с января по апрель включительно при-
шлась на оплату стационарной медицин-
ской помощи, это свыше 28,5 млрд тенге. 
Еще порядка 11,4 млрд тенге выплачено 
медицинским организациям за оказание 
консультативно-диагностической помощи. 
Среди них наиболее востребованными 
остаются КТ и МРТ. 

На брифинге было отмечено, что в рам-
ках системы ОСМС направлено 3,4 млрд 
тенге на реабилитационную помощь: вне-
дрение системы обязательного социаль-
ного медицинского страхования позволи-
ло увеличить финансирование медицин-

ской реабилитации и значительно повы-
сить ее доступность.

– За пять месяцев 2022 года поступле-
ния в систему ОСМС составили 398,4 млрд 
тенге. Основная доля поступлений – взно-
сы государства за 15 льготных категорий – 
это более 42%, отчисления работодателей –  
свыше 34,7% и взносы экономически 
активного населения – 22,6%, – рассказал 
Тлеухан Абилдаев.

В разрезе регионов наибольшая сумма 
поступлений приходится на Алматы, 
Нур-Султан, Карагандинскую и Восточно-
Казахстанскую области.

Спикер также подчеркнул, что с вне-
дрением ОСМС увеличилась доступность 
консультативно-диагностической помощи 
населению.

Для горожан разработаны каналы обрат-
ной связи, которыми может воспользо-
ваться любой алматинец в случае наруше-
ния прав со стороны медорганизаций: это 
мобильное приложение Qoldau24/7, еди-
ный колл-центр 1406 и официальный сайт 
fms.kz. Все обращения рассматриваются 
в обязательном порядке без исключения.

Наталья ГЛУШАЕВА

В Национальной библиотеке РК про-
шла международная научно-практиче-
ская конференция, посвященная 125-
летию со дня рождения великого писа-
теля и мыслителя Мухтара Ауэзова. 
Целью конференции стало осмысление 
и исследование литературных, обще-
ственно-политических и научных идей 
в творчестве Мухтара Омархановича.

С приветственным словом высту-
пил директор Международного цен-
тра сближения культур под эгидой 
ЮНЕСКО, Герой Труда Казахстана, 
народный писатель, публицист, обще-
ственный деятель Олжас Сулейменов.

– Кто для нас Ауэзов? Мухтар Ауэзов –  
единственный писатель, оставшийся из 
той плеяды, которая появилась в пер-
вой половине ХХ века. Это был страш-
ный период нашей истории – террора 
и репрессий. До самой смерти Сталина 
то время было ужасом для нашего 
народа. Мухтар Ауэзов уцелел чудом, 
после него я не встречал в Казахстане 
великих писателей, – сказал Олжас 
Сулейменов.

В работе конференции приня-
ли участие ведущие специалисты в 
области социальных и гуманитарных 
наук, общественные и государствен-
ные деятели Казахстана и зарубежных 
стран, а также представители СМИ. 
Выступающие ученые-исследователи 

подготовили доклады о жизни и твор-
честве Мухтара Ауэзова.

– Конференция имеет очень боль-
шое значение. Сегодня здесь собра-
лись литературоведы, ауэзоведы, но 
мероприятие занимательно еще и тем, 
что его участниками стали не только 
ученые и исследователи, а также пред-

ставители дипломатического корпуса, 
общественные деятели. Центру сближе-
ния культур удалось привлечь широкую 
экспертную аудиторию, – поделился 
директор Научно-культурного центра 
«Дом-музей Мухтара Ауэзова» Диар 
Кунаев.

Наргиз РАХИМЖАН
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Напомним, 27 июня была опу-
бликована разработанная город-
ским акиматом долгосрочная 
программа «Алматы – глобаль-
ный город для людей», в которой 
представлены основные приори-
теты Плана развития мегаполиса 
до 2025 года и среднесрочные 
перспективы до 2030 года. 

Проект состоит из семи раз-
делов: комфортная городская 
среда, устойчивый экономиче-
ский рост, управляемая урбани-
зация, социальная устойчивость 
и стабильность, зеленый Алматы, 
смарт-сити, безопасный город.

Вызовы урбанизации
Алматы – это крупнейший мега-

полис страны. Благоприятные 
природно-климатические усло-
вия и географическое располо-
жение предопределили привле-
кательность и историческую роль 
города.

На него приходится почти 1/5 
ВВП страны, более 1/4 бюджет-
ных поступлений РК и более 36% 
торговых операций. Здесь нахо-
дятся больше 3 тыс. IT-компаний 
с оборотом более 3,5 млрд дол-
ларов США, что составляет 2/3 
странового. Также в мегаполисе 
расположен крупнейший аэро-
порт страны и более 60 офисов 
международных организаций и 
ТНК.  

Алматы также можно назвать 
Центром знаний, культуры и 
спорта, ведь именно здесь сосре-
доточено более 320 объектов 
культуры и более 3,6 тыс. объек-
тов спорта. Здесь же расположе-
на треть всех вузов республики, 
а 3/4 занятых алматинцев имеют 
высшее образование. 

За последние 10 лет населе-
ние Алматы выросло более чем 
на 500 тыс. человек. Порядка 
60% прироста дает миграция, в 
структуре которой доля людей с 
высшим образованием увеличи-
лась с 30% в 2012 году до 60% 
в 2021-м. 

Как и другие быстрорастущие 
города, Алматы сталкивается с 
вызовами урбанизации, и в усло-
виях изменений должны учиты-
ваться современные глобальные 
тренды. Сегодня значительно 
возросла нагрузка на социаль-
ную, транспортную и другую 
инфраструктуру города. Так, с 
ростом миграции наблюдается 
высокий спрос на социальные 
услуги. В частности, 
19,6 тыс. составля-
ет дефицит мест в 
школах, а более 60% 
государственных сетей 
поликлиник перегруже-
ны в 1,7 раза. 

Растущие потоки 
транспорта созда-
ют на дорогах заторы. 
19% обращений в Open 
Almaty касаются дорож-
ной сети, из них 65% 
по ямочному ремонту 
дорог, 11% – работы 
общественного транс-
порта. Еще 7% обраще-
ний в акимат касаются 
ремонта и строительства дорог, 
движения автотранспорта. 

Существуют и другие пробле-
мы. Так, в данный момент 25% 
или 380 тыс. взрослых алматин-
цев не имеют доступа к соци-
альному медицинскому страхо-
ванию. А 9 из 10 преступлений 
совершают безработные. При 
этом каждый пятый безработный 
молодой человек страны прожи-
вает в Алматы (14,4 тыс. чел.).

Для решения всех этих и дру-
гих проблемных вопросов раз-
работан целый комплекс задач 
и поставлены конкретные цели 
к 2030 году. Так, рост средне-
го дохода горожан планируется 
увеличить в 2 раза – до 360 
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тыс. тенге в месяц. Рост ожида-
емой продолжительности жизни 
должен повыситься с 72 до 79 
лет. Снижение доли молодежи 
NEET необходимо снизить в 2 
раза – с 6,3% до 3 %. Также 
планируется перевод ТЭЦ-2 и 3 
на газ, что позволит добиться 
снижения выбросов в атмосфе-
ру в 1,6 раза – с 127 тыс. тонн 
до 78 тыс. Переработка отходов 
должна возрасти с 17% до 60%. 
Увеличение площади зеленых 
насаждений в западных и северо-
западных районах города увели-
чится в 2 раза – до 12 квадратных 
метров на человека. 

В плане поставлена цель – к 
2030 году Алматы должен войти 
в топ-50 индекса Мирового банка 
«Благоприятная бизнес-среда» 
(BEE). Количество ежедневных 
поездок на общественном транс-
порте должно возрасти в 1,6 
раза – до 2,3 млн. Безбарьерная 
городская инфраструктура долж-
на увеличиться с 10% до 75%. 
Уровень преступности планиру-
ется снизить в 2 раза, сократив 
до 150 преступлений на 10 тыс. 
человек. 

Полицентричность
Основной задачей простран-

ственного развития Алматы будет 
создание комфортной городской 
среды и повышение качества 
жизни во всех районах южной 
столицы. Для этого определе-
ны три приоритетных инициа-
тивы: полицентричное развитие 
Алматы, развитая система обще-
ственного транспорта и связан-
ность районов, повышение каче-
ства услуг ЖКХ путем внедрения 
новой тарифной политики и сни-
жения потерь.

Полицентричное развитие 
Алматы предполагает утвержде-
ние нового Генплана мегаполиса 
с учетом пяти центров и сохране-
нием исторического ядра города. 
В пяти центрах будет сосредо-
точена большая часть прироста 
населения мегаполиса. Планом 

предусматривается 
формирование новых центров 
общественной, экономической и 
культурной активности; создание 
постоянных рабочих мест; рено-
вация ветхого жилья; редевелоп-
мент индустриальных районов 
(Алматы-1); развитие транспорт-
ной инфраструктуры.

Также по данному направле-
нию планируется до 2025 года 
разработать и утвердить мастер-
планы развития пяти полицен-
тров: квартальная застройка; 
15-минутная шаговая доступ-
ность к объектам социальной 
инфраструктуры и обществен-
ному транспорту; активный пер-
вый этаж жилых зданий; стопро-
центная безбарьерная среда при 

строительстве новых жилых и 
общественных зданий города. 

До 2030 года предполагает-
ся завершение формирования 
структуры центров с учетом их 
экономической специализации, а 
именно: Север – экологически 
безвредные производства, новые 
территории под рекреацию и 
озеленение (вдоль БАКа, роща 
Баума), развитая сфера услуг; 
Восточные ворота – логистиче-
ский хаб и выставочно-развле-
кательный центр в районе аэро-
порта, медицина, фармацевтика; 
Исторический центр – туризм, 
развитая сфера услуг; Запад – 
крупные индустриальные пред-
приятия, транспортно-логисти-
ческий хаб; Юго-Запад – мини-
промпарки, торговля, логистика.

Важными составляющими 
формирования комфортной 
городской среды станут разви-
тие общественного транспорта 
и обеспечение связанности рай-
онов, повышение качества услуг 
ЖКХ путем внедрения новой 
тарифной политики и снижения 

потерь.

Инклюзивность
В плане предусмотре-

ны меры, призванные зна-
чительно улучшить жизнь 
алматинцев, в том числе по 
обеспечению равного досту-
па к социальным благам для 
всех горожан независимо 
от их особых потребностей, 
социального статуса, пола и 
возраста. 

Так, для повышения 
инклюзивности, социаль-
ной устойчивости и ста-
бильности в мегаполисе 
будут реализованы 5 ини-
циатив: организация без-

барьерной среды для граждан с 
особыми потребностями; модер-
низация системы образования и 
здравоохранения; создание рав-
ных возможностей для развития 
и самореализации молодежи; 
активная культурная жизнь; раз-
витая инфраструктура для здо-
рового образа жизни и спорта. 

Следует отметить, что сейчас 
только 10% городских объектов 
полностью доступны для мало-
мобильных групп населения. К 
2030 году планируется увели-
чить этот показатель до 75%. 
Предусмотрена ежегодная под-
держка 50 социальных старта-
пов, реализуемых горожанами с 
особыми потребностями и пред-
принимателями, а также повы-

шение квалификации 1,2 тыс. 
педагогов, работающих с деть-
ми с особыми потребностями. 
Планируется добиться снижения 
уровня инвалидности у детей на 
10% путем раннего выявления 
признаков и коррекции. Довести 
обеспеченность лиц с инвалидно-
стью техническими средствами 
реабилитации с 80% до 100%.

Планом предусмотрено умень-
шение дефицита ученических 
мест с 19,6 тыс. до 7,3 тыс. к 2025 
году и до 4,3 тыс. к 2030 году 
с учетом прироста населения. 
Повышение удовлетворенности 
населения качеством и доступ-
ностью медицинской помощи 
должно возрасти с 53% до 70% 
в 2030 году. А благодаря целому 
ряду мер качественная медицина 
должна обеспечиваться каждому 
алматинцу.

К 2025 году Алматы должен 
стать лидером в Центральной 
Азии по количеству культурных 
мероприятий и охвату аудитории. 
Вовлеченность горожан в куль-
турную жизнь должно вырасти 
до 50%. Также в плане большой 
упор делается на развитие спор-
та и популяризацию здорового 
образа жизни. К 2030 году поло-
вина жителей мегаполиса будет 
охвачена занятиями физической 
культурой и спортом.

Впечатляющие 
перспективы

В социальных сетях разгоре-
лись жаркие дискуссии, посвя-
щенные обсуждению страте-
гии развития Алматы. Член 
Общественного совета Алматы 
Богдан Джепка поделился своим 
мнением относительно доступно-
сти города для маломобильных 
граждан.  

– Веду активный образ жизни, 
но не хватает доступности на ули-
цах, очень хочется просто пойти 
с семьей в музеи и не вести 
разговор, а доступный ли он? 
Просто прогуляться по парку или 
скверу и почувствовать свободу 
передвижении, чтобы мы могли 
воспользоваться надземкой или 
подземкой. Сходить в кино с дру-
зьями, приехавшими из-за гра-
ницы. Прокатиться в метро. 

О чем это я? Все всегда рас-
писано здорово, мы, алматин-
цы с инвалидностью, готовы 
участвовать в этих изменениях. 
Давайте в этот план развития 
внесем короткий срок исполне-
ния всей доступности Алматы. 

Комплекс от выхода из дома, 
проезда на автобусе до музея или 
спортивного зала, может, работы 
или поликлиники, обучения или 
досуга и так за 3 года закро-
ем на 100% вопрос доступности 
Алматы. 

Другой член ОС Алматы, дирек-
тор Института мировой экономи-
ки и международных отношений 
Акимжан Арупов впечатлился 
перспективам, открывающимися 
перед любимым городом. 

– Перспективы впечатляют. 
Понравилось, что все основа-
но на реальных возможностях 
и более 40 специализированных 
организаций и сообществ уча-
ствовали в разработке данной 
стратегии развития города.

Несколько озадачили прогно-
зы по развитию численности 
Алматинской агломерации: более 
3 000 000 человек с ростом до 
3 500 000! Выдержит ли город 
такую нагрузку? Мы знаем про-
блемы с транспортными затора-
ми, перебоями с энерго- и водо-
снабжением, притоком безработ-
ной молодежи, ЖКХ, дефицитом 
мест в школьных и дошкольных 
организациях (при этом мы зани-
маем третье место в стране по 
числу детей школьного возрас-
та). Одним словом, планы впе-
чатляют и требуют от нас инно-
вационных методов решения. Без 
цифровизации, решения эколо-
гических проблем и усиленного 
развития экономики, поддержки 
МСБ будет сложно достичь пла-
нируемых индикаторов, – под-
черкнул эксперт.

Он отметил, что особая роль 
отводится роли самих жителей и 
их представителей в маслихате и 
Общественном совете. 

– Сейчас пока 40 процентов 
жителей не информированы в 
достаточной степени о той колос-
сальной работе, которую они 
проводят. Думаю, под особый 
контроль нужно взять вопрос 
озеленения нашего города. 
Очень понравилось предложение 
строительства легкорельсового 
транспорта и концепция поли-
центричного развития города.

Алматы – драйвер устойчивого 
экономического и социального 
развития всей страны! С акцен-
том на качественное развитие 
человеческого капитала и опти-
мального использования всех 
ресурсов мы сможем достичь 
желаемых целей, – подытожил 
Акимжан Арупов.

«Несколько озадачили 

прогнозы по развитию 

численности Алматинской 

агломерации: более 3 000 000  

человек с ростом до 3 500 000!  

Выдержит ли город такую 

нагрузку? Мы знаем проблемы 

с транспортными заторами, 

перебоями с энерго- и 

водоснабжением, притоком 

безработной молодежи, ЖКХ, 

дефицитом мест в школьных  

и дошкольных организациях...
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Клиенты «Отбасы банка» могут снять с залога свою недвижи-
мость в мобильном приложении. Новая услуга доступна для тех, 
кто сделал полное досрочное погашение займа. В этот же день они 
смогут снять ограничение на пользование своим жильем всего за 
несколько минут.

Для этого в отдельном окошке мобильного приложения клиенту 
необходимо указать регистрационный код адреса (РКА), который 
можно найти в справке о зарегистрированных правах (обремене-
ниях) на недвижимость. Данную справку также можно запросить 
онлайн на портале egov.kz.

Затем пользователь оплачивает госпошлину за регистрацию 
прекращения обременения. После этого подписывает операцию 
с помощью одноразового пароля, который придет на мобильный 
телефон в SMS-сообщении. На этом процедура снятия обремене-
ния считается завершенной.

Если у клиента оригиналы документов на недвижимость нахо-
дятся в отделении «Отбасы банка», то ему позвонят сотрудники и 
назначат удобное для посещения время.

– «Отбасы банк» первый в Казахстане внедрил услугу снятия 
обременения в онлайн-режиме, – сообщила заместитель предсе-
дателя правления учреждения Эльмира Распекова. – Эта процедура 
занимает всего несколько минут. Сейчас на нее уходит от трех до 
шести дней. При этом клиенту банка нужно не раз посетить отде-
ление и ЦОН. Для экономии времени наших клиентов и разгрузки 
очереди в филиалах банка мы ежедневно усовершенствуем наши 
процессы, внедряем новые инструменты, делаем комфортным 
обслуживание граждан. Это возможно в том числе и при под-
держке госкорпорации «Правительство для граждан» и технологии 
Blockchain.

Снятие с залога недвижимости в онлайн-режиме – пилотный 
проект. Пока он доступен только для тех, кто делает именно полное 
досрочное погашение займа. Воспользоваться услугой нужно в тот 
же день. IT-специалисты продолжают усовершенствовать сервис, и 
в скором времени с его помощью снять обременение можно будет в 
любое удобное время, даже спустя месяц после погашения займа. В 
будущем воспользоваться услугой смогут и те заемщики, которые 
по графику (без досрочного погашения) закрыли свой кредит.

День в день
Теперь снять недвижимость с залога можно  

в онлайн-режиме

О запланированном в ноя-
бре текущего года запуске 
станции сообщил директор 
Индустриальной зоны Алишер 
Сатыбалдиев. Дополнительный 
инфраструктурный объект станет 
существенным подспорьем для 
местных предпринимателей.

Станция была построена четы-
ре года назад, однако все это 
время по техническим причинам 
откладывался ее запуск в экс-
плуатацию.

– До конца ноября стан-
ция «Индустриальная» нач-
нет работать, – сказал Алишер 
Сатыбалдиев. – Она станет 
ключевым объектом инфра-
структуры индустриальной 
зоны. Протяженность участ-
ка 8 км, он выходит на станцию 
«Бурундайская». Компании-
резиденты уже получили техус-
ловия на примыкание к железно-
дорожным путям. Объем перево-
зимых грузов, по нашей оценке, 
ожидается на уровне 1,8 млн тонн 
в год.

По его словам, общая площадь 
территории Индустриальной зоны 
составляет 490 гектаров. Из них 
под проекты выделено 326 га, 164 
га – под инфраструктуру. Для реа-
лизации инвестиционных проек-
тов распределено 233,7 га, рези-

дентами выступают 67 компаний с 
69 проектами на 275,8 млрд тенге, 
будет создано более 7,5 тыс. 
рабочих мест.

– С учетом интереса инве-
сторов планируем внести 
предложение в Правительство 
о расширении площади инду-
стриальной зоны на 200 гекта-
ров, – сообщил он. – Ежедневно 
проходят встречи с потенциаль-
ными резидентами, это россий-
ские и европейские компании 
из разных отраслей – нефтехи-
мия, медицина, строительство 
и другие.

Помимо крупных компаний 
в Индустриальной зоне актив-
но реализуют свои амбиции 
и предприятия МСБ. Для них 
специально создаются про-

мышленные парки с выгодными 
условиями.

В настоящее время в горо-
де функционирует восемь 
малых промышленных парков 
(МПП) общей площадью про-
изводственных помещений 
26,5 тыс. кв. м, в них инвести-
ровано 2,2 млрд тенге, создано 
более 650 постоянных рабочих 
мест.

Также ведется строительство 
10 новых МПП. В 2022 году пла-
нируют запустить четыре парка 
общей площадью в 15,9 тыс. кв. м 
на 1,5 млрд тенге инвестиций с 
созданием 370 рабочих мест.

–  На территории Инду стриаль-
ной зоны активно растут малые 
промышленные парки, которые 
ориентированы на МСБ, – говорит 

Глобальные возможности
О завершении обучения бизнесменов электронной коммерции рассказали в Алматы

По информации организаторов, 40 предприятий по 
всему Казахстану прошли обучение по запуску своих 
первых цифровых торговых площадок и достижению 
устойчивых продаж в результате проекта «Ready4Trade 
Центральная Азия», финансируемого Европейским 
союзом.

В рамках проекта специалисты Международного 
торгового центра (МТЦ) обучили предприятия полному 
процессу электронной коммерции – от определения 
рынков и покупателей, разработки их ценностного 
предложения, адаптации на онлайн-платформах, уста-
новления связи с поставщиками платежей и логистики 
до взаимодействия со службой поддержки и цифро-
вого маркетинга.

По словам экспертов, в течение полутора лет проект, 
финансируемый ЕС, поддерживает и расширяет воз-
можности предприятий в Казахстане посредством 350 
индивидуальных коуч-сессий с национальными трене-
рами, прошедшими обучение в МТЦ. Эти предприятия 
представляют различные отрасли, от текстильной и 
швейной до пищевой и ремесленной. Стоит отметить, 
что более половины предприятий, участвующих в обу-
чении, возглавляются женщинами.

В настоящее время 30 компаний уже завершили 
полный цикл программы и коллективно сообщили об 
онлайн-продажах на сумму около 500 тысяч долларов с 
тех пор, как они присоединились к программе и откры-
ли или улучшили свои онлайн-каналы. Инициатива 
реализована в сотрудничестве с АО «Центр развития 
торговой политики QazTrade» и Союзом ремесленни-
ков Казахстана.

– Процветающая экосистема электронной коммер-
ции Казахстана предоставляет множество возмож-
ностей для национальных производителей с такими 
торговыми площадками, как Kaspi, Ozon и Alibaba, 
– сообщил директор Департамента исследований и 
консалтинга QazTrade Ожет Шегирбаев. – Как только 
компании разовьют свои сильные стороны, они будут 

готовы исследовать глобальные возможности, кото-
рые особенно важны для творческих секторов и пере-
работанных пищевых продуктов.

Аннабель Сайкс, международный эксперт по элек-
тронной коммерции МТЦ, сообщила о существовании 
большого спроса на этически изготовленные изделия 
ручной работы среди международных клиентов, учи-
тывая их уникальность, историю создания и то, как 
они поддерживают местные сообщества.

– Мы работали с ремесленниками в Казахстане, 
чтобы обучить их тому, как разрабатывать качествен-
ный контент для онлайн-каналов и оцифровывать 
продукцию, – сказала она. – Тем не менее существуют 
ограничения в доступе ремесленников к международ-
ной аудитории, поскольку не все глобальные платфор-
мы, посвященные ремеслам, работают в Центральной 
Азии. На следующем этапе проекта мы планируем 
сотрудничество с международным партнером по соз-
данию хаба поддержки ремесленников в Центральной 
Азии, направленного на развитие трансграничных 
онлайн-продаж.

Алматинец Сункар Есмуханов, занимающийся изго-
товлением премиум-изделий из кожи, сообщил, что 
проект помог ему изучить тонкости электронной ком-
мерции.

– Информация об электронной коммерции, имею-
щаяся в свободном доступе, разбросана, а в проекте 
она максимально скомпилирована, – объяснил он. – 
Кроме того, практические занятия с коучами помогли 
использовать конкретные инструменты и знания в 
получении дальнейшего результата. В процессе обуче-
ния мы с нуля разработали сайт и сделали интернет-
магазин, благодаря которому стало гораздо проще 
получать заказы из-за рубежа.

Напомним, что проект «Ready4Trade Центральная 
Азия» направлен на поддержку развития внутренней 
и международной торговли в пяти странах нашего 
региона.

Полосу подготовила Ирина ТУЛИНОВА

Зона притяжения

В Индустриальной 
зоне Алматы 

заработает 
железнодорожная 

станция

Алишер Сатыбалдиев. – В этом 
году резидентом стала компания 
по производству межкомнатных 
дверей, в августе планируют запу-
стить производство отечественные 
кондитеры. Им уже не хватает дей-
ствующей мощности цеха. Взяли в 
аренду блок на нашей территории, 
установили оборудование, запу-
стятся через две недели. В мега-
полисе найти помещение сложно, 
у нас действует льготная арендная 
ставка – 1200 тенге за квадратный 
метр, сдаем на 7 лет. Мы планиру-
ем и в дальнейшем активно раз-
вивать это направление. До конца 
2023 года сдадим в эксплуатацию 
еще 15 000 квадратных метров 
производственных помещений.

На сегодняшний день в 
Индустриальной зоне Алматы реа-
лизовано 19 проектов на общую 
сумму 114,7 млрд тенге, произ-
ведено продукции на 519,1 млрд 
тенге, выплачено 19,2 млрд тенге 
налогов, создано 2,7 тыс. рабочих 
мест.

Фото Самата ХУСАЙНОВА
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Очередной коллапс
В мегаполисе возникли сложности с заправкой газовых автобусов
Горожане обращаются в редакцию с жалобой на то, что алматинцы подол-

гу стоят в ожидании общественного транспорта на остановках в то время, 
как водители с 5 утра занимают очередь, чтобы заправиться газом.

В Управлении городской мобильности знают о сложившейся ситуации и 
надеются на ее скорейшее разрешение.   

По информации ведомства, в мегаполисе имеется 6 АГНКС, 5 из которых 
принадлежат ТОО «АвтоГазАлматы». Из пяти станций в рабочем состоянии 
находятся только две. При этом газовых автобусов в городе порядка 800. В 
связи с этим возникли сложности с заправкой автобусов. 

По информации представителей ТОО «Авто ГазАлматы», запуск заправоч-
ной станции после ремонта запланирован на 15 июля. Также до 20 июля 
текущего года частным инвестором будет запущена еще одна заправочная 
станция, которая значительно облегчит сложившуюся ситуацию. Вместе с 
тем, акиматом города было принято решение о строительстве дополнитель-
ных трех станций. 

Также для регулирования потоков автобусов в качестве дополнительных 
мер были введены графики заправки. Вопрос находится на особом контроле 
управления и будет положительно разрешен в ближайшее время.

Однако горожане возмущены тем, что ситуация не была продумана и 
решена ранее. Поскольку коллапс с автобусами в мегаполисе наблюдается 
периодически: то газ замерзает, то возникает проблема его нехватки, теперь 
и вовсе неработающие заправки. Между тем напомним, что в рамках про-
екта по декарбонизации транспорта в Казахстане уже говорилось об активи-
зации строительства специализированных заправок. 

Ирина СТУПАКОВА

Бесконечная нагрузка
Пенсионеры спрашивают, почему лицензировали простейшую работу

Продолжая тему поверки и замены индивиду-
альных приборов учета, в редакцию «Вечёрки» 
обратились пенсионеры с просьбой не создавать 
в этом деле кормушки за счет потребителей.

Так, член правления Алмалинского районного 
совета ветеранов Аблимит Джаппаров сообщил, 
что, исходя из существующих расценок, потре-
бители давно поняли: при наступлении срока 
поверки счетчика воды легче сразу поменять его 
на новый, поскольку в случае признания счетчика 
непригодным в результате поверки затраты ока-
жутся напрасными.

– Только за снятие и установку счетчика берут 
3-4 тысячи тенге, – говорит Аблимит Джаппаров. 
– Новый счетчик стоит столько же. В процессе 
изготовления прибора расходуются необходимые 
материалы, используются высокоточные прибо-
ры, тогда как отвинтить и завинтить обратно гайки 
с двух сторон для замены счетчика может любой 
мужчина. Почему решили лицензировать эту про-
стейшую работу?

Если же хозяин квартиры установил счетчик 
неправильно, хотя, по мнению пенсионера, это в 
принципе невозможно, то поставщик может отка-

зать в опломбировке. В крайнем случае следует 
разрешить сантехнику КСК, ОСИ без лицензии 
выполнять эту работу за счет средств на содер-
жание дома, потому что, по мнению Аблимита 
Джаппарова, нельзя бесконечно нагружать потре-
бителя.

– Пора уже рассмотреть вопрос о вменении в 
обязанность поставщика устанавливать приборы 
учета за свой счет, – считает ветеран. – Поскольку 
они измеряют реализуемую ими продукцию. 
Также необходимо оплату за пользование лифтом 
производить по количеству жильцов в квартире, 
поскольку пользуются лифтом люди, а не квад-
ратные метры.

Пенсионер напоминает, что государство всегда 
оказывало существенную поддержку поставщи-
кам в виде всевозможных льгот и предоставления 
помещений. Пора поставщикам самостоятельно 
покрывать свои затраты и предлагать льготы 
пенсионерам и участникам трудового фронта, 
подытожил он.

Ирина ТУЛИНОВА

В доме № 2, расположен-
ном в 3-м микрорайоне, есть 
не только детская площад-
ка, но и свой маленький зоо-
парк. Жительница Светлана 
Иноятова когда-то начала 
одну за другой изготавли-
вать фигурки.

Активистка этого дома 
уже 10 лет подряд продол-
жает не только заботиться о 
дворе, но и благоустраивать 
его территорию. Последние 
дни июня выдались очень 
жаркими, поэтому прихо-
дится выходить и поливать 
растения, которые очень 
быстро высыхают на солн-
це. Она постоянно заботли-
во пропалывает цветники и 
следит за своим маленькими 
зверятами.

– Я переехала с мужем из 
Нур-Султана в 2012 году. 
Раньше работала заведую-
щей в детском саду, муж – 
полковник МВД. Оба вышли 
на пенсию. Купили здесь 
квартиру, в центре не захо-
тела жить. Начала вот эти 

первые постройки во дворе, 
дальше – больше. Каждый 
год я прибавляла и прибав-
ляла, и у меня уже более 
20 фигурок, – вспоминает 
Светлана Борисовна.

Раньше никакого благо-
устройства в этом дворе не 
было, и подумать никто 
не мог, что он так изме-
нится. Территорию у дома 
Светлана Борисовна делала 
красивой и уютной, чтобы 
показать хороший пример 
подрастающему поколению. 
Крокодил, барс, верблюд, 
олененок, овечка с ягнен-
ком, пара лебедей, лягуш-
ка, ежик, серенький заяц, 
золотая рыбка и многие дру-
гие всегда рады маленьким 
гостям.

– Я сама чищу и крашу. 
Никто из соседей мне не 
помогает. На коляске таска-
ла неподъемные камни 
из траншеи возле дома по 
улице Саина. Фигурки дела-
ла из камня и железа. На 
изготовление одной фигу-

ры у меня уходит три дня, 
когда привезу весь матери-
ал и сама работаю. Сначала 
накладываю, обмазываю 
и потом навожу красоту, – 
говорит женщина.

Благоустроенный двор 
глаз радует и привлекает 
внимание алматинцев, и не 
только их, но и собак, кото-
рые лают на дятлов, думая, 
что они живые.

– Последняя моя фигура 
– «У Лукоморья дуб зеле-
ный». Этого кота я сама 
сделала, цепь купила. Мои 
работы никто не трогает. 
Просят за деньги сделать, но 
я всем отказываю. Заказы 
приходят каждый день. В 
первое время дети хотели на 
фигурки залезть, но я им не 
разрешала. Сейчас они уже 
школьники, и когда меня 
видят, кричат: «Тетя Света, 
здравствуйте!», – улыбаясь, 
поделилась рукодельница.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото автора

Зоопарк во дворе
На изготовление 

одной фигурки 
у жительницы 

Алматы уходит 
три дня
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Новорожденных детей продавали на 
казахстанском веб-сайте. Ужасающий 
интернет-магазин выявила прокуратура.

Женщины, которые желали избавить-
ся от новорожденных детей, пытались 
продать их, словно какую-то ненужную 
вещь, через интернет. Также там обнару-
жено множество объявлений от тех, кто 
хотел приобрести малышей. Сейчас по 
ним проводится следственная работа.

В прокуратуре подчеркнули, что 
подобная деятельность запрещена 
законом.

– Найденного или брошенного ребен-
ка должны зарегистрировать органы 
внутренних дел, опеки или админи-
страция организации, в которую он 
помещен. Заявление необходимо 

подать не позднее семи суток со дня 
обнаружения или отказа. Кроме того, 
согласно закону о СМИ нельзя исполь-
зовать информационные ресурсы для 
уголовных и административных право-
нарушений, – акцентировали внима-
ние в ведомстве.

В настоящее время сайт признали 
незаконным, его деятельность на тер-
ритории Казахстана приостановлена.

– Материалы дела направили в право-
охранительные органы. Полиция про-
ведет проверку на предмет преступле-
ния, предусмотренного статьей 128 УК 
РК – «Торговля людьми». Продавцам 
младенцев может грозить лишение сво-
боды сроком до 15 лет с конфискацией 
имущества, – доложили в ведомстве.

Живой товар

Правда ли, что имущество должников 
будет арестовано? Такой вопрос задают 
пользователи соцсетей.

Как сообщили в пресс-службе Комитета 
государственных доходов Министерства 
финансов РК, данные меры, действитель-
но, будут применяться.

В Казахстане задолженность по нало-
гу на имущество, земельному налогу и 
налогу на транспортные средства физи-
ческих лиц по 919 тыс. налогоплатель-
щиков составила 24,3 млрд тенге, в том 
числе на налог на транспортные сред-
ства приходится 22,8 млрд тенге.

Наибольшее число автовладель-
цев, уклоняющихся от налоговых обя-
зательств по налогу на транспортные 
средства, зарегистрировано именно в 
Алматы – по 88 тыс. должников задол-
женность составляет 5,2 млрд тенге.

В Комитете госдоходов напомнили, 
что срок уплаты налога на транспортные 
средства физических лиц за 2021 год 
истек еще 1 апреля 2022 года, и погасить 
долги необходимо как можно скорее.

– С 17 мая по суммам задолженно-

сти свыше одного месячного расчетного 
показателя (МРП) лицам, не уплатив-
шим своевременно сумму налога, нача-
лось направление налоговых приказов о 
взыскании задолженности физического 
лица.

В случае неуплаты задолженности 
через пять рабочих дней после вручения 
налоговый приказ передается на прину-
дительное исполнение в региональную 
палату частных судебных исполнителей. 
В свою очередь частные судебные испол-
нители в соответствии с Законом РК «Об 
исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» имеют право 
применять меры принудительного взы-
скания в виде ареста банковских счетов 
и имущества, – пояснили в ведомстве.

Также отмечается, что при наличии 
задолженности от 40 МРП на граждани-
на может быть наложен запрет на выезд 
из РК.

Проверить сведения о наличии либо 
отсутствии задолженности по налогам 
можно с помощью ИИН в мобильном 
приложении e-Salyq Azamat.

Яд из крана?
В Казнете появились фейки о «ядовитой питье-

вой воде».
В одном из сообщений, гуляющих сейчас по 

мессенджерам казахстанцев, говорится, что фтор 
– яд, и факт его добавления в воду намеренно 
скрывается.

Как сообщает портал StopFake.kz, в одном из 
фейков автор опубликовал видео, в котором, 
по его словам, в систему водоснабжения добав-
ляется опасный яд – «фторид». Также интер-
нет-конспирологи утверждают, что фтор якобы 
добавляли в воду в качестве яда, «чтобы травить 
узников концентрационных лагерей нацистской 
Германии».

Фактчекеры разобрали фейки и пояснили, 
почему информация в них является ложной.

– Касательно видео с добавлением опасного 
яда в систему водоснабжения: во-первых, важно 
отметить, что на видео непонятно, где именно 
разворачиваются события и что именно добав-
ляет в воду попавший в кадр мужчина. Однако 
можно с уверенностью сказать, что в ролике 

точно не водоочистные сооружения. Станции, 
на которых очищают воду для городов и других 
населенных пунктов, выглядят совсем иначе. 
Вероятнее всего герой ролика производит очист-
ку системы отопления в каком-то здании. Для 
этих целей вполне могут быть использованы 
различные химикаты, которые засыпаются или 
заливаются в систему, – отмечают фактчекеры.

Также подчеркивается, что фторид, о котором 
пишут пользователи Казнета, – это вовсе не яд, 
а общее название солей фтора, образованных в 
соединении с другими веществами. Каждое соеди-
нение обладает своими свойствами и отличитель-
ными особенностями.

Некоторые из фторидов входят в состав зуб-
ных паст, ополаскивателей для полости рта и 
других гигиенических средств.

– Изложенные в фейковых сообщениях дово-
ды полностью безосновательные или откровенно 
ложные, а видеоролик и вовсе ничего не доказы-
вает, так как не содержит в себе никакой факти-
ческой информации, – пояснили специалисты.

Смертельная ложь
Не обошли отечественные «диванные эксперты» и новость о внезап-

ной кончине солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Однако 
эту прискорбную весть о смерти музыканта конспирологи использовали 
в своих корыстных целях, заявив, что это произошло после того, как он 
привился от COVID-19. Это не так.

Напомним, о внезапной смерти Юрия Шатунова стало известно 
23 июня 2022 года. Причиной кончины назвали обширный инфаркт. 
Известно, что артист страдал острой сердечной недостаточностью.

Кроме того, врачи уже опровергли связь между гибелью музыканта 
и вакцинацией. Врач-кардиолог Дмитрий Напалков заявил, что все 
побочные эффекты от вакцин могут развиваться в течение от одного 
до двух месяцев с момента получения прививки. Юрий Шатунов же 
вакцинировался более года назад – в марте 2021 года, следовательно, 
случившийся у него инфаркт с вакцинацией не связан.

В СМИ также сообщали о том, что бригада скорой помощи изначаль-
но отказалась ехать на вызов к Шатунову, недооценив серьезность его 
состояния. В результате этого специалисты потеряли 40 минут, критиче-
ски необходимых для спасения жизни артиста.

Все это говорит о том, что теория о связи между вакцинацией и смер-
тью Юрия Шатунова безосновательна и является манипулятивной попыт-
кой противников вакцинации отстоять свою точку зрения.

Шито – крипто

Всё, что нажито…

В Казнете распространя-
ется сообщение о том, что 
якобы Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев на 
встрече с основателем круп-
нейшей в мире криптобиржи 
Binance Чанпеном Чжао обсу-
дил «программу поддержки 
и увеличения доходов» для 
граждан Казахстана. В тексте 
также сказано о выплатах в 
200 тысяч тенге в неделю для 
каждого жителя, участвую-
щего в этой программе. Это 
очередная уловка мошенни-
ков!

– Первое, на что следует 
обратить внимание в этом 
рекламном сообщении, – 
размещение не на офици-
альном ресурсе и не в акка-
унте криптобиржи Binance, 
а на посторонней странице. 
Второе – новостной выпуск, 
в котором говорят о встрече 
Касым-Жомарта Токаева с 
Чанпеном Чжао, обрывается 
на том моменте, когда веду-

щая начинает озвучивать 
предмет их беседы. Тогда 
голос за кадром меняет-
ся на мужской и подробно 
рассказывает о том, какие 
условия ждут казахстанцев 
на криптобирже. Это говорит 
о том, что, во-первых, источ-
ник сообщения неизвестен 
и, как следствие, ненадежен. 
Во-вторых, в официальном 
выпуске новостей о прибыли 
для граждан РК не говори-
ли вовсе. Поэтому авторы 
рекламы переозвучили это 
видео, добавив информа-
цию от себя, – разоблачают 
фейк эксперты.

Встреча Главы государства 
с Чанпеном Чжао, действи-
тельно, состоялась 25 мая 
2022 года. Однако ни о какой 
«госпрограмме поддержки» 
и о выплатах казахстанцам 
со стороны криптобиржи на 
ней не говорили. На самом 
деле Касым-Жомарт Токаев 
обсуждал с основателем 

Binance вопросы сотруд-
ничества в области цифро-
вых финансов и реализации 
совместных образователь-
ных программ в сфере блок-
чейн-технологий. Также речь 
шла о создании региональ-
ного хаба криптоиндустрии 
в Казахстане. Об этом можно 
узнать из официальных 
информационных источни-
ков.

Также на реальном сайте 
криптобиржи Binance ника-
кой информации о програм-
мах с выплатами или об осо-
бых условиях для граждан 
Казахстана нет. Зато есть 
подробные советы пользо-
вателям, рассказывающие 
о том, как не попасться на 
удочку мошенников. В них 
сказано, что мошенники 
зачастую размещают рекла-
му, обещая баснословную 
прибыль и привлекая таким 
образом внимание трейде-
ров или людей, желающих 
заработать на криптовалюте.

Стоит отметить, что это не 
первый раз, когда онлайн-
мошенники обещают казах-
станцам баснословные дохо-
ды в обмен на инвестиции 
или взносы. На страницах 
«Вечёрки» мы уже неодно-
кратно рассказывали о 
подобных случаях. Меняются 
лишь названия компаний, 
суммы вознаграждения, но 
сценарий остается прежним 
– заманить всеми возмож-
ными способами пользова-
телей, чтобы те расстались 
со своими деньгами.
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21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.30 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ», 

мелодрама
23.40 «НА ГЛУБИНЕ», крими-

нальный детектив
01.20 «МЕЧ», криминальный 

детектив
02.00 «ӨГЕЙ АНА», өзбек 

телехикаясы
03.15 «КӨРІПКЕЛ»
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

06.00 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы

06.45 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

07.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 

ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 

КАЗАХСТАН!»
10.00 Многосерийный фильм 

«СВОЯ ЗЕМЛЯ»
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 QOSLIKE 

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 KÖREMIZ 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 Многосерийный фильм 

«ГРУППА «ZETA»
00.40 Многосерийный фильм 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
01.50 Ночной кинотеатр. «В 

КЛЕТКЕ»
02.40 «НОВОСТИ»
02.55 ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.10 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.55 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.20 «ТАМАША CITY» 

бағдарламасы
05.05 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Алматы кеші
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 «Келіндер»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.00 Женский киноклуб
18.00 Шешімі бар
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.15 Телехикая «Ыстық ұя»
21.45 Телехикая 

«Тракторшының 
махаббаты»

22.45 Телесериал
23.45 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

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

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 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 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

09.50 Анимация отандық 
«Айдар»

10.25 «Хайди» мультхикая
10.50 «Адал достар» 

мультхикая
11.05 «Qaitaliyq» спорттық 

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 

«Ырысты ыдыстар»
14.00 «Үздік қойылым» 

телехикая
14.10 Анимация отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
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 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

17.50 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

18.25 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

18.50 «Хайди» мультхикая
19.15 «Адал достар» 

мультхикая
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 Тұсаукесер!»Құтқарушы 

ойыншықтар» 
мультхикая

23.30 Анимация отандық 
Әл-Фараби»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Фазилет ханым» 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.20 «Кеш келген махаббат» 
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 «Айнұрдың арманы» 

телехикаясы
15.30 «Я – пышка» художе-

ственный фильм
17.35 «Кішкентай келін» түрік 

телехикаясы
18.30 «ЕНЕ» үнді 

телехикаясы
19.25 «ДинаЗаур» 

телехикаясы
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 «Астана кеші көңілді»
02.55 «SarapTimes»
03.40 «Astana times»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
07.30 «31 әзіл»
08.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
09.30 «Зейнеп» түрік 

телехикаясы
10.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.30 Телесериал «Кухня»
13.40 КИНО. «Львы для 

ягнят»
15.40 КИНО. «Сокровище 

Амазонки»
17.55 КИНО. «Сердце 

дракона»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп» түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО. «Охотник на 

убийц»
24.00 КИНО. «Глория»
02.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
02.40 «31 әзіл»
03.00 1001 Әзіл
03.20 Әзіл студио
04.00 BALA BATLLE
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 Қазақстан ұлттық 

құрамасының 
Ұлттар Лигасындағы 
ойындарына шолу

07.30 ФУТБОЛ. Чемпионат 
Европы среди деву-
шек U-19. Германия – 
Англия

09.35 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

10.05 ФУТЗАЛ. Чемпионат 
Европы среди женщин

11.50 «PRO FOOTBALL»
12.25 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 

Чемпионаты. Қытай – 
Өзбекстан (әйелдер 
U-20)

14.05 БОКС. «Елорда 
Кубогы»

19.05 Специальный репортаж
19.20 «SPORT REVIEW» 

апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

19.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET – 
Қазақстан Чемпионаты. 
«Ордабасы» – 
«Каспий»

22.00 ФУТБОЛ. «Доп дода»

22.40 ММА «OCTAGON 32»
02.40 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасының 
шолуы

03.05 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 ОЯН, QAZAQSTAN 
Music

07.00 Телехикая «Серт пен 
сезім»

08.00 Телехикая «Гудия»
09.00 Шоу «Маска»
11.00 Художественный 

сериал «Временно 
недоступен»

13.00 Телехикая «Зың-зың 
Күлпәш»

14.00 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

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 «Три в одном»
21.30 Телехикая «Қанатсыз 

құстар»
22.30 Телехикая «Аяла мені»
23.30 Телехикая «Жорға»
24.00 Шоу «Маска»
02.00 Телесериал 

«Психлогини»
02.30 ОЯН, QAZAQSTAN 

Music
03.00 Телепередача 

«Тамаша»
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Улыбка 
пересмешника»

10.00 Новости
10.10 Программа 

«Белорусский 
стандарт»

10.20 Телесериал «Улыбка 
пересмешника»

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
19.20 Телеигра «Игра в кино»
20.40 «Слабое звено»
22.25 Шоу «Назад в 

будущее»
24.00 Программа 

«Всемирные игры 
разума»

00.30 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви»

01.30 Художественный 
фильм «Весна

03.15 Телесериал «Школа 
выживания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «В чужом 

краю»
07.00 «Оян!»
10.00 Мегахит «Нечто»
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 «Ограбление. 

Код 211»
20.00 Қорытынды жаңа-

лықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Келінжан»
22.30 Телехикая «Көкжал»
24.00 Телехикая «Егіз жүрек»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

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

сараптамалық 
бағдарлама

07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 
ақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы» 

телехикая
12.00 «Ауыл мұғалімі» 

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

бағдарлама
15.45 «БАҚЫТСЫЗДАР 

БАҒЫ» телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «ҚАЗАҚСТАН 

БАРЫСЫ»
18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-шоу
21.30 «Ауыл мұғалімі» 

телехикая
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» 

телехикая
23.15 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама
00.25 AQPARAT
01.00 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
01.45 «Теледәрігер»
02.45 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» 

ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

07.25 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, 
ТЕК АЛҒА», қытай 
телехикаясы

08.10 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР», 
өзбек телехикаясы

09.25 «ИГРА. РЕВАНШ», 
остросюжетный детек-
тив

11.15 «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА», мелодрама

15.00 «КӨРІПКЕЛ»
16.00 «ӨГЕЙ АНА», өзбек 

телехикаясы
17.30 «ҚАРА ГҮЛДЕР», өзбек 

телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу

Понедельник, 4 июля

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

 ХАБАР

                  БАЛАПАН
                       АСТАНА
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23.40 «НА ГЛУБИНЕ», крими-
нальный детектив

01.20 «МЕЧ», криминальный 
детектив

02.00 «ӨГЕЙ АНА», өзбек 
телехикаясы

03.15 «КӨРІПКЕЛ»
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

06.00 «ТАМАША CITY» 
бағдарламасы

06.45 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

07.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 

ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 

КАЗАХСТАН!»
10.00 Многосерийный фильм 

«ПЕРЕВОДЧИК»
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 QOSLIKE 

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 KÖREMIZ 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 Многосерийный фильм 

«ГРУППА «ZETA»
00.40 Многосерийный фильм 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
01.50 Ночной кинотеатр. «В 

КЛЕТКЕ»
02.40 «НОВОСТИ»
02.50 ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.00 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.45 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.10 «ТАМАША CITY» 

бағдарламасы
04.55 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

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

1001 түн, Повар и 
барашек»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Мультфильм
16.00 Женский киноклуб
18.00 Шешімі бар
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.15 Телехикая «Ыстық ұя»
21.45 Телехикая 

«Тракторшының 
махаббаты»

22.45 Телесериал
23.45 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

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 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

09.50 Анимация отандық 
«Айдар»

10.25 «Хайди» мультхикая
10.50 «Адал достар» 

мультхикая
11.05 «Qaitaliyq» спорттық 

бағдарлама
11.15 «Турбозаврлар» 

мультхикая
11.40 «Бал балалары» 

ситкомы
12.05 Анимация отандық 

«Алтын кілт»
12.40 «Ежелгі қалаларға 

саяхат» ақпараттық-
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 
«Ырысты ыдыстар»

14.00 «Үздік қойылым» 
телехикая

14.10 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

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 
«Алтын кілт»

17.05 «Қайсар автобус» 
мультхикая

17.30 «Тәуекел» спорттық 
бағдарламасы

17.50 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

18.25 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

18.50 «Хайди» мультхикая
19.15 «Адал достар» 

мультхикая
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 

«Ғажайып әлем»
21.35 «Ойыншық сақшылар» 

мультхикая
21.55 «Турбозаврлар» 

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Винкстер клубы» 

мультхикая
23.05 Тұсаукесер!»Құтқарушы 

ойыншықтар» 
мультхикая

23.30 Анимация отандық 
Кемпірқосақ»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

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»
14.30 «Қағаз кеме» 

телехикаясы
15.00 «Айнұрдың арманы» 

телехикаясы
15.35 «Bas Times» шоу
16.50 «Өрмек» телехикаясы
17.35 «Кішкентай келін» түрік 

телехикаясы
18.30 «ЕНЕ» үнді 

телехикаясы
19.25 «ДинаЗаур» 

телехикаясы
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 «Астана кеші көңілді»
02.55 «Astana times»

31 канал

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

«Ханшайым»
09.30 «Зейнеп» түрік 

телехикаясы
10.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.20 Телесериал «Кухня»
13.30 КИНО. «Охотник на 

убийц»
15.40 КИНО. «Сердце 

дракона»
17.55 КИНО. «Полицейкая 

история»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп» түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО. «Пять причин не 

влюбиться в казаха»
00.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
01.00 Сериал «Жүрек жыры»
02.00 Сериал 

«Базарбаевтар»
03.00 Әзіл студио
03.30 1001 Әзіл
04.00 BALA BATLLE
04.30 What’s up? 
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 «Стрелок – 

это характер» 
специальный репортаж

07.15 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар 
Лигасы. Хорватия – 
Франция

09.20 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 
Чемпионаты. Жапония 
– Тайпей (әйелдер 
U-20)

11.55 «PRO FOOTBALL»
12.25 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 

Чемпионаты. Қытай – 
Индия (әйелдер U-20)

14.25 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

14.55 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 
Чемпионаты. Корея 
– Таиланд (әйелдер 
U-20)

16.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

17.25 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 
Чемпионаты. Қазақстан 
– Иран (әйелдер U-20)

19.25 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

20.00 Арнайы репортаж
20.15 БОКС. «Елорда 

Кубогы»
01.15 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 

және Конференция 
Лигасының шолуы

02.05 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 ОЯН, QAZAQSTAN 
Music

07.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»

08.00 Телехикая «Гудия»
09.00 Шоу «Маска»
11.00 Художественный 

сериал «Три в одном»
13.00 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
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 «Три в одном»
21.30 Телехикая «Қанатсыз 

құстар»
22.30 Телехикая «Аяла мені»
23.30 Телехикая «Жорға»
00.00 Шоу «Маска»
02.00 Телесериал 

«Психологини»
02.30 ОЯН, QAZAQSTAN 

Music
03.00 Телепередача 

«Тамаша»
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Школа 
выживания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса»

05.15 Телесериал «Между 
двух огней»

10.00 Новости
10.10 Телесериал «Между 

двух огней»
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
19.20 Телеигра «Игра в кино»
20.40 «Слабое звено»
22.25 Шоу «Назад в 

будущее»
24.00 Программа 

«Всемирные игры 
разума»

00.30 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви»

01.30 Художественный 
фильм «Веселые 
ребята»

03.00 Телесериал «Школа 
выживания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «В чужом 

краю»
07.00 «Оян!»
10.00 Мегахит «Ограбление. 

Код 211»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Телехикая «Мезгілсіз 

махаббат»
13.00 Новости
13.10 Телехикая «Көкжал»
15.00 «Большая неделя»
16.00 Телесериал «В чужом 

краю»
18.00 Мегахит «Коллекторы»
20.00 Қорытынды жаңа-

лықтар
20.30 «Бір туынды тарихы»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Келінжан»
22.30 Телехикая «Көкжал-2»
24.00 Телехикая «Егіз жүрек»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

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

ақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы» 

телехикая
12.10 «Ауыл мұғалімі» 

телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
13.50 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»
15.00 AQPARAT
15.15 Деректі фильм
15.40 «БАҚЫТСЫЗДАР 

БАҒЫ» телехикая
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 «Ауыл мұғалімі» 
телехикая

22.20 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.15 «1001 ТҮН» қоғамдық 
бағдарлама

00.25 AQPARAT
01.00 «Ashyq alań» қоғамдық-

саяси ток-шоу
01.45 «Теледәрігер»
02.45 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.25 «СЕН МЫҚТЫСЫҢ, 

ТЕК АЛҒА», қытай 
телехикаясы

08.10 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР», 
өзбек телехикаясы

09.25 «ИГРА. РЕВАНШ», 
остросюжетный детек-
тив

11.15 «НА ГЛУБИНЕ», крими-
нальный детектив

13.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ», 
мелодрама

15.00 «КӨРІПКЕЛ»
16.00 «ӨГЕЙ АНА», өзбек 

телехикаясы
17.30 «ҚАРА ГҮЛДЕР», өзбек 

телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.30 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ», 

мелодрама

Вторник, 5 июля

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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                       АСТАНА
                  БАЛАПАН
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01.20 «СҰЛУ БОЙЖЕТКЕН!»
02.20 «РАХМЕТ, САҒАН 

ТУҒАН ЕЛ»
03.20 «КӨРІПКЕЛ»
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

ДЕНЬ СТОЛИЦЫ
06.00 «ТАМАША CITY» 

бағдарламасы
07.00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы
07.25 «ТАМАДА BATTLE» 

бағдарламасы
08.35 Художественный 

фильм «НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»

10.30 Многосерийный фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ»

14.10 QOSLIKE 
бағдарламасы

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 KÖREMIZ 
бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.40 Многосерийный фильм 

«ГРУППА «ZETA»
00.40 Многосерийный фильм 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
01.50 Ночной кинотеатр. «В 

КЛЕТКЕ»
02.40 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ТАМАДА BATTLE» 

бағдарламасы
04.45 «ТАМАША CITY» 

бағдарламасы

Алматы

 День столицы
06.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

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

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Көжектер»

07.50 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

08.10 «Қайсар автобус» 
мультхикая

08.40 Анимация отандық 
«Еркетай»

08.55 «Сырлы әлемге 
саяхат» мультхикая

09.20 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

09.50 Анимация отандық 
«Бұзығым»

10.25 «Хайди» мультхикая
10.50 «Адал достар» 

мультхикая
11.05 «Qaitaliyq» спорттық 

бағдарлама

11.15 «Турбозаврлар» 
мультхикая

11.40 «Бал балалары» 
ситкомы

12.05 Анимация отандық 
«Сақалар»

12.40 «Байқа,балақай!» 
әлеуметтік-танымдық 
бейне ролик

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 
«Ырысты ыдыстар»

14.00 «Үздік қойылым» 
телехикая

14.10 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

14.30 «Дос болайық бәріміз!» 
мерекелік концерт

15.40 «Шебер Мэнни» 
мультхикая

16.05 «Құтқарушы 
ойыншықтар» 
мультхикая

16.30 Анимация отандық 
«Сақалар»

17.05 «Қайсар автобус» 
мультхикая

17.30 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

17.50 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

18.25 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

18.50 «Хайди» мультхикая
19.15 «Адал достар» 

мультхикая
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 

«Бұзығым»
21.25 Анимация отандық 

«Ғажайып әлем»
21.35 «Ойыншық сақшылар» 

мультхикая
21.55 «Турбозаврлар» 

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Винкстер клубы» 

мультхикая
23.05 Тұсаукесер!»Құтқарушы 

ойыншықтар» 
мультхикая

23.30 Анимация отандық 
«Әл-Фараби»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Фазилет 
ханым»телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.00 «Кеш келген махаббат» 
үнді телехикаясы

11.20 «Шымкент шоу»
15.10 «Ғашық жүрек или 

коктейль для звезды» 
художественный 
фильм

17.00 «Ғашық жүрек или 
коктейль для звезды2» 
художественный 
фильм

18.50 «Елге салем» 
Мейрамбек Беспаев 
концерті

21.00 «Қара ниет» түрік 
телехикаясы

21.55 «Кеш келген махаббат» 
үнді телехикаясы

23.50 «Замуж в 30» 
художественный 
фильм

00.50 «Bas Times» шоу
02.00 «Той жыры»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын 
07.30 Информбюро
08.30 Индийский сериал 

«Ханшайым»
09.30 «Зейнеп» түрік 

телехикаясы
10.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
10.40 Анимационный фильм 

«Стюарт Литтл 3. Зов 
природы»

12.20 Анимационный фильм 
«Волки и овцы. бе-е-е-
зумное превращение»

14.20 КИНО. «Пять причин 
не влюбиться в 
казаха»

16.20 КИНО. «Бен-Гур»
19.00 КИНО. «Солт»
21.00 «Зейнеп» түрік 

телехикаясы
21.55 Bizdin show
23.00 «Күліп ALL»
24.00 «31 әзіл»
01.00 What’s up?
01.30 Сериал «Жүрек жыры»
02.30 Сериал 

«Базарбаевтар»
03.30 Әзіл студио
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын 

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 

мен Конференция 
Лигасының журналы

08.00 «Стрелок – 
это характер» 
специальный репортаж

08.15 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар 
Лигасы. Финляндия – 
Черногория

10.20 «PRO FOOTBALL»
10.55 Специальный репор-

таж
11.10 «Боз кілемге барын 

салған». А. Кебіспаев. 
Деректі фильм

11.45 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

12.25 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 
Чемпионаты. 
Өзбекстан – Индия 
(әйелдер U-20)

14.25 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

14.55 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 
Чемпионаты. Жапония 
– Қытай (әйелдер U-20)

16.55 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

17.25 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 
Чемпионаты. Корея 
– Қазақстан (әйелдер 
U-20)

19.25 «Жастарға жол ашқан 
жарыс». Арнайы 
репортаж

19.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
Бірінші іріктеу кезеңі. 
«Тобыл» (Қазақстан) 
– «Ференцварош» 
(Венгрия)

22.00 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

22.30 ФУТБОЛ. Чемпионат 
Европы среди девушек. 
U-19. 1/2 финал

00.35 Арнайы репортаж
00.50 ФУТБОЛ. Чемпионат 

Европы среди женщин. 
Англия – Австрия

02.50 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 ОЯН, QAZAQSTAN 
Music

07.00 Телехикая «Арам ақша. 
Адал махаббат»

08.00 Телехикая «Гудия»
09.00 Шоу «Маска»
11.00 Художественный 

сериал «Три в одном»
13.00 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
15.00 Телехикая «Қанатсыз 

құстар»
16.00 Художественный 

фильм «Широко 
шагая»

17.30 Художественный 
фильм «Пеле. 
Рождение легенды»

19.30 Художественный 
сериал «Три в одном»

21.30 Телехикая «Қанатсыз 
құстар»

22.30 Телехикая «Аяла мені»
23.30 Телехикая «Жорға»
00.00 Художественный 

фильм «Широко 
шагая»

01.30 Телесериал 
«Психологини»

02.30 ОЯН, QAZAQSTAN 
Music

03.00 Телепередача 
«Тамаша»

04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Школа 
выживания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса»

05.15 Телесериал «Между 
двух огней»

10.00 Новости
10.10 Телесериал «Между 

двух огней»
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
19.20 Телеигра «Игра в кино»
20.40 «Слабое звено»
22.25 Шоу «Назад в 

будущее»
24.00 Программа 

«Всемирные игры 
разума»

00.30 Программа «Наше 
кино. История большой 
любви»

01.30 Художественный 
фильм «Светлый путь»

03.10 Телесериал «Школа 
выживания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «В чужом 

краю»
07.00 «Оян!»
10.00 Концерт «Нұр-Сұлтан - 

Ұлы дала жүрегі»
12.00 Телехикая «Мезгілсіз 

махаббат»
13.15 Телехикая «Көкжал-2»
15.00 «Бүгін»
16.00 Телесериал «В чужом 

краю»
18.00 Концерт «Сәлем, 

Елорда!»
20.00 Концерт «Жастар әні»
21.30 Телехикая «Келінжан»
22.30 «Не ХАБАР?»
23.30 Телехикая «Көкжал-2»
00.15 Телехикая «Егіз жүрек»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 «Сағындырған әндер-

ай»
07.30 «Мұзбалақ» 

мультфильм
08.30 «Алып шаһары» 

деректі фильм
08.55 «Бағы биік Нұр-

Сұлтан» мерекелік 
концерт

10.00 «Гүлдер құпиясы» 
телехикая

12.00 «Әзіл әлемі» мерекелік 
бағдарлама

14.20 «Аладдин және 
қарақшылар патшасы» 
мультфильм

15.35 «Ән мен әнші» 
мерекелік концерт

18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ» 
телехикая

20.00 ДЕРЕКТІ ФИЛЬМ
20.30 «МузАРТ» ансамблінің 

20 жылдық концерті
22.30 «ЖАТ МЕКЕН» 

телехикая
23.25 «ЖҮЗІГІМ ҚАЙДА? 

НЕМЕСЕ «ГҮЛДЕР» 
ОПЕРАЦИЯСЫ» 
көркем фильм

01.00 Деректі фильм
01.30 «Бағы биік Нұр-

Сұлтан» мерекелік 
концерт

02.30 «Жәдігер»
02.50 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «РАХМЕТ, САҒАН 

ТУҒАН ЕЛ», МузАРТ 
тобының патриоттық 
ән-шашу

08.10 «МҰҢДЫ ЫЗҒАР», 
өзбек телехикаясы

09.20 «90-ЫЕ: ЗАБЫТЫЕ 
ПЛЕНКИ», докумен-
тальный фильм

10.30 «ВКУС СЧАСТЬЯ», 
мелодрама

14.20 «КӨРІПКЕЛ»
16.00 «ӨГЕЙ АНА», өзбек 

телехикаясы
17.30 «ҚАРА ГҮЛДЕР», өзбек 

телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.30 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ», 

мелодрама
23.40 «НА ГЛУБИНЕ», крими-

нальный детектив

Среда, 6 июля 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Телесериал	«В	чужом	

краю»
07.00	 «Оян!»
10.00	 Мегахит	«Коллекторы»
12.00	 Жаңалықтар
12.10	 Телехикая	«Мезгілсіз	

махаббат»
13.00	 Новости
13.10	 Телехикая	«Көкжал-2»
15.00	 «Большая	неделя»
16.00	 Телесериал
18.00	 Мегахит	«Паранойя»
20.00	 Қорытынды	жаңа-

лықтар
20.30	 «Үкімет»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	«Келінжан»
22.30	 Телехикая	«Көкжал-2»
24.00	 Телехикая	«Егіз	жүрек»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05	 «Жәдігер»
06.25 Деректі	фильм
07.00	 «TAŃSHOLPAN»	таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00	 AQPARAT
10.10	 «Гүлдер құпиясы»	

телехикая
12.10	 «Ауыл мұғалімі»	

телехикая
13.00	 AQPARAT
13.10	 «Қызық екен...»
13.50	 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»
15.00	 AQPARAT
15.15	 «ТҰЛҒА»	деректі	

фильм
15.35	 «Ауылдастар»
16.10	 «Жүзігім қайда? 

Немесе	«Гүлдер»	
операциясы»	көркем	
фильм

17.00	 AQPARAT
17.15	 «Жүзігім қайда? 

Немесе	«Гүлдер»	
операциясы»	көркем	
фильм

18.00	 «ГҮЛДЕР	ҚҰПИЯСЫ»	
телехикая

20.00	 AQPARAT
20.30	 «Ауыл мұғалімі»	

телехикая
22.00	 «ЖАТ	МЕКЕН»	

телехикая
23.00	 «1001	ТҮН»	қоғамдық 

бағдарлама
00.10	 AQPARAT
00.45	 «Ashyq	alań»	қоғамдық-

саяси	ток-шоу
01.30	 «Теледәрігер»
02.30 Әнұран

КТК

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.25 «СЕН	МЫҚТЫСЫҢ,	

ТЕК	АЛҒА»,	қытай 
телехикаясы

08.10 «МҰҢДЫ	ЫЗҒАР»,	
өзбек телехикаясы

09.25 «ИГРА.	РЕВАНШ»,	
остросюжетный	детек-
тив

11.15 «НА	ГЛУБИНЕ»,	крими-
нальный	детектив

13.00 «ХОРОШИЙ	ПАРЕНЬ»,	
мелодрама

15.00 «КӨРІПКЕЛ»
16.00 «ӨГЕЙ	АНА»,	өзбек 

телехикаясы
17.30 «ҚАРА	ГҮЛДЕР»,	өзбек 

телехикаясы
19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30 «ХОРОШИЙ	ПАРЕНЬ»,	

мелодрама
23.40 «НА	ГЛУБИНЕ»,	крими-

нальный	детектив
01.20 «МЕЧ»,	криминальный	

детектив

11

02.00 «ӨГЕЙ	АНА»,	өзбек 
телехикаясы

03.15 «КӨРІПКЕЛ»
04.00 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия

06.00 «ТАМАША	CITY»	
бағдарламасы

06.45 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	
бағдарламасы

07.15 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	

ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	

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

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30	 QOSLIKE	

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00	 KÖREMIZ	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.40 Многосерийный	фильм	

«ГРУППА	«ZETA»
00.40 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ».	

Заключительная	серия
01.50 Ночной	кинотеатр.	«В	

КЛЕТКЕ»
02.40 «НОВОСТИ»
02.50 ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.00 «П@УТINA»	

бағдарламасы
03.45 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.10 «ТАМАША	CITY»	

бағдарламасы
04.55 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	

бағдарламасы

Алматы

06.00	 Алматы	кеші
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00	 Мультфильм
11.30	 Мультфильм	«Татонка,	

1001	түн,	Повар	и	
барашек»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30	 Мультфильм
16.00	 Женский	киноклуб
18.00 Шешімі	бар
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.15 Телехикая «Ыстық ұя»
21.45 Телехикая 

«Тракторшының 
махаббаты»

22.45	 Телесериал
23.45 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.00 Басты назарда
01.30 Сәуле-Ғұмыр
02.10 Өмір иірімі
03.10	 Дала	сазы
03.35	 Алматинские	истории
04.05	 Алматинские	каникулы
04.20	 Алматы	тұнған тарих
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Көжектер»

07.50 «Топбасшы Юху»	
мультхикая

08.10 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

08.40 Анимация	отандық 
«Еркетай»

08.55 «Сырлы әлемге 
саяхат»	мультхикая

09.20 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

09.50 Анимация	отандық 
«Айдар»

10.25 «Хайди»	мультхикая
10.50 «Адал достар»	

мультхикая
11.05	 «Ерекше білім алу 

қажеттілігі	бар	
балаларға арналған	
анимация	мектебі» 
бағдарлама

11.15 «Турбозаврлар»	
мультхикая

11.40 «Бал	балалары» 
ситкомы

12.05 Анимация	отандық 
«Алтын	кілт»

12.40	 «Ежелгі қалаларға 
саяхат» ақпараттық-
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 
«Ырысты ыдыстар»

14.00	 «Үздік қойылым» 
телехикая

14.10 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

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 
«Алтын	кілт»

17.05 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

17.30 «Тәуекел» спорттық 
бағдарламасы

17.50 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

18.25 «Топбасшы Юху»	
мультхикая

18.50 «Хайди»	мультхикая
19.15 «Адал достар»	

мультхикая
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 
«Бұзығым»

21.25 Анимация	отандық 
«Ғажайып әлем»

21.35	 «Ойыншық сақшылар»	
мультхикая

21.55 «Турбозаврлар»	
мультхикая

22.25 «Әжемнің ертегілері» 
кешкі ертегі

22.40 «Винкстер	клубы»	
мультхикая

23.05 Тұсаукесер!»Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

23.30 Анимация	отандық 
Кемпірқосақ»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

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»
14.30 «Қағаз	кеме»	

телехикаясы
15.00 «Айнұрдың	арманы»	

телехикаясы

15.35 «Bas	Times»	шоу
16.50 «Өрмек»	телехикаясы
17.35 «Кішкентай	келін»	түрік	

телехикаясы
18.30 «ЕНЕ»	үнді	

телехикаясы
19.25 «ДинаЗаур»	

телехикаясы
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 «Астана	кеші	көңілді»
02.55 «Astana	times»
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.50 Анимационный	фильм	

«Стюарт	Литтл	3.	Зов	
природы»

08.30 Индийский	сериал	
«Ханшайым»

09.30 «Зейнеп»	түрік 
телехикаясы

10.30 Анимационный	фильм	
«Волки	и	овцы. бе-е-е-
зумное	превращение»

12.30 Телесериал	«Кухня»
13.10 КИНО.	«Полицейкая	

история»
15.30 КИНО.	«Полицейкая	

история	2»
18.00 КИНО.	«Солт»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО.	«Секретный	

агент»
00.00 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
01.00 «31	әзіл»
01.30 Сериал	«Жүрек жыры»
02.30 Сериал	

«Базарбаевтар»
03.30 Әзіл студио
04.00 1001	Әзіл
04.30 What’s	up?	
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 Қазақстан ұлттық 

құрамасының 
Ұлттар Лигасындағы 
ойындарына шолу

07.30	 ФУТБОЛ.	Чемпионат	
Европы	среди	девушек.	
U-19.	1/2	финал

09.25	 «PRO	FOOTBALL»
09.55	 ДЗЮДО.	Grand	Slam.	

Монголия
12.00	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар 
Лигасының шолуы

12.25	 ВОЛЕЙБОЛ.	Азия	
Чемпионаты.	
Өзбекстан – Жапония 
(әйелдер	U-20)

14.30	 «C	VOLLEY	К	
ПОБЕДЕ»

14.55	 ВОЛЕЙБОЛ.	Азия	
Чемпионаты.	Тайпей – 
Қытай (әйелдер	U-20)

16.55	 «Боз кілемге барын 
салған».	А.Кебіспаев. 
Деректі	фильм

17.25	 ВОЛЕЙБОЛ.	Азия	
Чемпионаты.	Таиланд	
– Қазақстан (әйелдер 
U-20)

19.25	 «QAZSPORT	алаңы»	
ТОК-ШОУЫ

20.10	 «Жастарға жол ашқан 
жарыс»	арнайы	
репортаж

20.30	 ММА	«OCTAGON	29»
24.00	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа 

және	Конференция	
Лигасының шолуы

00.50	 ФУТБОЛ.	Чемпионат	
Европы	среди	женщин.	
Норвегия	–	Северная	
Ирландия

02.50 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30	 ОЯН,	QAZAQSTAN	
Music

07.00 Телехикая	«Арам	ақша.
Адал махаббат»

08.00 Телехикая	«Гудия»
09.00	 Шоу	«Маска»
11.00 Художественный	

сериал	«Три	в	одном»
13.00 Телехикая	«Тақиясыз 

періште»
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	«Три	в	одном»
21.30 Телехикая	«Қанатсыз 

кұстар»
22.30 Телехикая	«Аяла мені»
23.30 Телехикая	«Жорға»
00.00	 Шоу	«Маска»
02.00 Телесериал 

«Психологини»
02.30	 ОЯН,	QAZAQSTAN	

Music
03.00 Телепередача	

«Тамаша»
04.30 Телехикая	«Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Школа	
выживания	от	одинокой	
женщины	с	тремя	
детьми	в	условиях	
кризиса»

07.15	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

08.00	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

08.45	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

10.00	 Новости
10.10	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

11.00	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

11.45	 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
19.20	 Телеигра	«Игра	в	кино»
20.40 «Слабое	звено»
22.25	 Шоу	«Назад	в	

будущее»
24.00	 Программа	

«Всемирные	игры	
разума»

00.30	 Программа	«Наше	
кино.	История	большой	
любви»

01.30 Художественный	
фильм «Учитель»

03.15 Телесериал «Школа	
выживания	от	одинокой	
женщины	с	тремя	
детьми	в	условиях	
кризиса»

Четверг, 7 июля

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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СТАРАЯ ИСТОРИЯ О ГЛАВНОМ 

ДРУЖНЫЙ БЕГ

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

30.06
Театр-студия «Оркен»  
(ул. Абдуллиных, 38)

 Театр Interius. 
Спектакль «Любовница»
Начало в 17.00

30.06
Dostyk Hall (пр. Достык, 
85А)

 Музыкальный 
спектакль 
«Вертикаль»
Начало в 19.00

1.07
Независимый экспериментальный 
театр арт-убежище BUNKER  
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Спектакль  
«Хозяйка гостиницы»
Начало в 20.00

Летнее настроение и 

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

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

БОЙ ТИТАНОВ

Дата и время: до 24 июля, с 10.00 до 18.00.
Место: Музей искусств имени А. Кастеева  
(мкр. Коктем–3, 22/1).

Дата и время: 1 июля, начало в 18.00.
Место: Дворец спорта им. Балуана Шолака (пр. Абая, 44).

Дата и время: следите за расписанием кинотеатров города.

Как добраться: доехать до начала тропы можно как на автобусе № 28 от пересечения Аль-Фараби – Навои, выйдя на 
конечной остановке «Родник», так и на автомобиле до парковки перед поворотом на санаторий «Алма-Арасан». Далее 
двигайтесь вверх в горы, в основном по тропе вдоль реки.

ЗВУКИ И ФАНТАЗИЯ

Дата и время: 2 июля, начало в 18.30. Место: Казахская государствен-
ная филармония им. Жамбыла (ул. Калдаякова, 35).

В Алматы представлена уникальная иммерсионная и пар-
тисипаторная инсталляция Алессандро Шараффа из города 
Турин под названием Sinfonia. Проект стал победителем 
конкурса Итальянского совета – международной программы 
продвижения итальянского искусства Главного управления 
современного искусства Минкультуры Италии.

Симфония представлена в Алматы в Государственном музее 
искусств РК им. А. Кастеева до 22 июля. Работа посвящена 
звукам глубины природы, от звуковых хоров до физических 
и архетипических вибраций гонгов, переплетению культуры, 
природных явлений, звуковых волн и технологий, чтобы пред-
ложить опыт, который введет посетителей в творческое путе-
шествие через неизвестные физические реальности. 

– Проект погружает нас в мир развоплощенной и эфемерной 
пустоты, где каждый может переживать небытие, оставаясь при 
этом частью чего-то большего. Эта работа загадочна и понятна, 
особенно для потомков древних кочевников, поклонявшихся 
солнцу, Отцу-Небу и Матери-Земле и выполнявших ритуалы, 
включавшие практики взаимодействия со звуками природы и 
с инструментами, подражая им. Поэтому работа, сделанная в 
Италии, находит последователей в Казахстане и ведет настоя-
щий диалог с вечным, – говорит куратор выставки.

Сила, скорость и смелость – такими 
качествами должен обладать настоя-
щий боец. 1 июля в Алматы пройдет 
бой сильнейших OCTAGON 32, органи-
зованный Евразийской лигой.

В главном бою предстоящего вече-
ра выступит чемпион лиги в полутя-
желом весе (93 кг) Карим Рузбакиев 
из Казахстана. Соперником бойца 
станет не менее известный узбекский 
воин Камолоддин Мамоджонов. В 
главном поединке вечера встретятся 
действующий чемпион лиги в полу-
среднем весе Бауыржан Куанышбаев 
из Казахстана и его претендент из 
Узбекистана Мухриддин Алимов.

Помимо этого, в рамках турнира 
OCTAGON 32 выступят такие бойцы, 
как Бекзат Алмахан (Казахстан), 
Джованни Варгас (Бразилия), бывший 
боец UFC Жумабек Турсын (Казахстан), 
Хумоюн Тухтамуродов (Узбекистан), 
Магомед Идрисов (Бахрейн), Гани 
Адильсерик (Казахстан) и Лазизхон 
Узбеков (Узбекистан).

Классические музыкальные площадки 
становятся более современными и стара-
ются привлечь новый круг музыкальных 
почитателей.  Так, в эту субботу на сцене 
Казахской филармонии имени Жамбыла 
состоится концерт, на котором прозвучат 
любимые произведения выдающегося ком-
позитора современности Ludovico Einaudi. 
Гости смогут услышать композиции из 
французского фильма «1+1» и другие заме-
чательные произведения. 

С необычной программой выступят лау-
реаты международных и республиканских 
конкурсов: Аскар Кульшарипов – фортепиа-
но, Арайлым Осербек – скрипка, Анастасия 
Мартынова – арфа, Булат Тыныбеков – вио-
лончель, солист государственного духового 
оркестра РК Арман Хамитов – перкуссия.

Отличный способ провести время с пользой для 
здоровья и вдали от людных улиц мегаполиса – отпра-
виться в поход. Есть близ Алматы удивительное место, 
еще не такое истоптанное туристами и от того особенно 
притягательное, – поляна под названием «Терра».

Маршрут данного похода начинается с Проходного 
ущелья и проходит через горячий источник Алма-
Арасан и водопад Девичьи слезы. Конечная точка 
– сама поляна, которая находится на высоте 2609 м 
над уровнем моря. Чтобы увидеть это дивное место, 
вам предстоит преодолеть 14 километров пути (в обе 
стороны). Путь нелегкий, с обилием подъемов по 
узким живописным горным тропам, но его осилит даже 
новичок.

Проходное ущелье расположено в центральной части 
гор Заилийского Алатау, являющихся частью горной 
системы Северного Тянь-Шаня, и хорошо видно из 
Алматы в микрорайоне Орбита.

Говорят, любовь бывает 
разной и каждая по-своему 
права. О том, как по-разному 
люди выражают это чув-
ство, расскажут в трога-
тельной драме Zere Даурена 
Камшыбаева. 

В погоне за любовью кра-
савица Зере восстает против 
воли своей матери, Сары. 
Свободолюбивая, стропти-
вая, она ни за что не хочет 
соглашаться быть проданной 
старику, словно скот. Тем 

более ее сердце уже отдано 
другому молодому юноше. 
Однако Сара является такой 
же заложницей любви, но 
другой, материнской. Она, 
безусловно, любит свою 
дочь, и, как любая мать, 
считает, что знает, как будет 
лучше для ее чада.

Невероятная драма в деко-
рациях уютного безвременья 
и трагедия, основанная на 
самых искренних чувствах.
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КОНЦЕРТЫ

30.06
Ресторан «Атмосфера»  
(пр. Аль-Фараби, 36)

 Выступление 
Galacticos project
Начало в 20.00

30.06
Дворец республики  
(пр. Достык, 56)

 Концерт  
«Времена года»
Начало в 18.00

30.06
Творческий театр La Bohême  
(ул. Зенкова, 24)

 Концерт Ярослава 
Фридмана «Летний 
саксофон»
Начало в 19.00

ЖИВОЙ ТЕАТР

жаркие впечатления

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

ИСКРЫ СКАЛ

Дата и время: 1 июля, начало в 20.00.
Место: культурное пространство «ТеатРон»  
(ул. Прокофьева, 144).Дата и время: 1 июля, начало в 12.00.

Место: Музей искусств имени А. Кастеева 
(мкр. Коктем–3, 22/1).

КРАСКИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

Дата и время: выставка продлится до 7 июля, с 10.00 до 18.00. 

СТИЛЮ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫДЕТСКИЙ МИР

Начало спектаклей в 19.00    
Место проведения: уличный амфитеатр ТРЦ MEGA (ул. Розыбакиева, 247а).

О том, насколько великолепна земля 
нашей Родины, в своем творчестве, пыта-
ется рассказать Сабина Султанбаева. В 
Центральном выставочном зале проходит 
ее тематическая выставка «Казахстан», 
посвященная 30-летию государственных 
символов республики.

В экспозиции представлено более 35 
живописных и графических произведе-
ний.

– Цель моей выставки, – говорит автор, 
– показать красоту и богатство приро-

ды Казахстана, которую я очень люблю, 
многообразие живых красок, красоту дви-
жений и жестов людей, богатейший мир 
флоры и фауны нашей родины.

Помимо пейзажей автор продемонстри-
ровала и натюрморты. Этот жанр тоже не 
остался без ее внимания. Букеты из маков, 
нарциссов и других цветов в сочетании с 
различными фруктами, традиционной и 
современной посудой создают свой, осо-
бенный мир.

В черных-черных скалах есть черный-чер-
ный водопад… Так как-то описал мне ори-
ентир для отличного маршрута выходного 
дня один из заядлых алматинских горняков. 
На самом деле Черный водопад не такой 
уж и мрачный, как может показаться по 
его названию. Да и «имя» свое он получил 
отнюдь не из-за цвета воды или темного 
прошлого. Напротив, ниспадающие потоки 
воды переливаются на солнце бриллианто-
выми отблесками, а россыпь брызг создает 
иллюзию, что среди скал живет радуга. 

Назван Черным водопад из-за цвета скал. 
Высота его – около 30 метров. Водопад рас-
положен на высоте 2650 метров над уров-
нем моря, а образовался когда-то на ручье, 

стекающем с отрога Горельник. Творение 
природы освежит после подъема и подарит 
живописный вид на ущелье. Маршрут к 
этому месту очень простой и короткий, рас-
стояние до него от Шымбулака всего чуть 
более трех километров.

Интересный факт. Черные водопа-
ды не такое частое явление. Среди наи-
более известных можно отметить водопад 
Свартифосс, который находится на терри-
тории Национального парка Скафтафедль в 
Исландии. Он окружен необычными шести-
гранными колоннами черной лавы, откуда и 
возникло его название. И еще один Черный 
водопад можно увидеть в Израиле в живо-
писном ущелье ручья Эль-Аль.
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Новый формат живого психо-театра представит 
культурное пространство «ТеатРон». В эти выход-
ные состоится премьерный показ антимюзикла 
«До Н.Э», написанного и поставленного Ксандрой 
и Элиной Силантье.

Антимюзикл в РК ставится впервые и представ-
ляет собой пластико-пантомимный спектакль, где 
актеры не общаются и не поют.

Это совершенно новый жанр и формат, который 
построен на живом пси-театре. Его придумала 
писатель, композитор, режиссер Ксандра Силантье. 

– Классическое понимание театра, где есть сцена 
и зрительный зал – размывается. Все вокруг – есть 
сцена и зрительный зал. Взаимодействие со зри-
телями происходит в реальном времени. Еще одно 
новшество формата и постановки – это прямая 
трансляция из самого действа, – рассказывает 
Ксандра.

Импровизированный подиум развернет-
ся в Государственном музее искусств имени 
А.Кастеева. На этот раз коллекции казахстан-
ских дизайнеров представят дети от 4 до 16 
лет. 

– Проект «Мода за счастье детей» по-своему 
уникальный. В первую очередь мы заинтере-
сованы в развитии индустрии: далеко не все 
дизайнеры берутся за создание детских лине-
ек. Кроме того, с маленькими моделями рабо-
тать необыкновенно увлекательно, но сложно. 
Для выхода на подиум дети требуют серьезной 
подготовки, и потому каждый сезон мы про-
рабатываем до мелочей: от качества дефиле 
до комфортного пребывания юных моделей 
на площадке. Уверены, вклад сил и времени 
не напрасен – очень скоро многие из этих кро-
шек уверенно будут блистать на модных пло-
щадках и кастингах, – отмечает арт-директор 
Kazakhstan Fashion Week Алексей Чжен.

Немаловажна и благотворительная состав-
ляющая проекта. Каждый сезон «Мода за 
счастье» детей приглашает в качестве спе-
циальных гостей подопечных общественных 
организаций и фондов. 

– В этот раз на площадке окажутся старшие 
воспитанники детского дома «Жануя», для 
которых в дальнейшем дизайнеры проведут 
мастер-классы по кройке и шитью. Конечно, 
это очень волнительно, но мы считаем, что, 
поделившись знаниями, сможем передать 
детям самое важное – любовь к творче-
ству, – делится PR-директор KFW Ботагоз 
Алдонгарова.

В Алматы стартует театральный 
фестиваль «Летний театр в MEGA», 
посетить который горожане смогут 
бесплатно. В рамках фестиваля будут 
показаны пять спектаклей от незави-
симых алматинских театров. 

– Это новый социальный проект, 
цель которого – познакомить широ-
кую аудиторию с работами современ-
ных творческих коллективов города 
и «пригласить» в театр каждого, – 
отмечают организаторы. 

На сцене амфитеатра MEGA Alma-
Ata пройдут летние «гастроли» теа-
тров «ARTиШОК», «Тотального теа-
тра», инклюзивной театральной 
лаборатории «Действие буквально», 
а также театра современного танца 
«Самрук». 

Расписание спектаклей:
30 июня – спектакль «Зефирный 

Жора», театр «ARTиШОК»;
14 июля – спектакль «Приключения 

поросенка Фунтика», «Тотальный 
театр»;

28 июля – перфоманс «В кругу дру-
зей. Инклюзия и социальный танец», 
инклюзивная театральная лаборато-
рия «Действие буквально»;

11 августа – одноактные балеты 
«11-размышление о беге времени» и 
«Эголенд. Я люблю (не тебя)», театр 
современного танца «Самрук»;

25 августа – перформанс «Поэтки», 
специальный театральный MEGA-
проект от режиссера Галины 
Пьяновой.
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Телесериал
07.00	 «Оян!»
10.00	 Мегахит	«Паранойя»
12.00	 Жаңалықтар
12.10	 Телехикая	«Мезгілсіз	

махаббат»
13.00	 Новости
13.10	 Телехикая	«Көкжал-2»
15.00	 «Бүгін»
16.00	 Телесериал
18.00	 Мегахит	«Доброе	утро»
20.00	 Қорытынды	жаңа-

лықтар
20.30	 «Үкімет»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	«Келінжан»
22.30	 Телехикая	«Көкжал-2»
24.00	 Телехикая	«Егіз	жүрек»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

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

ақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы»	

телехикая
12.10 «Ауыл мұғалімі»	

телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Ауыл мұғалімі»	

телехикая
13.50	 «ТЕЛЕДӘРІГЕР»
15.00 AQPARAT
15.15 «Мұра»	деректі	фильм
15.40	 «БАҚЫТСЫЗДАР	

БАҒЫ»	телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00	 «ГҮЛДЕР	ҚҰПИЯСЫ»	

телехикая
20.00 AQPARAT
20.30 «Ауыл мұғалімі»	

телехикая
22.00	 «ЖАТ	МЕКЕН»	

телехикая
23.00 «Көңіл толқыны»
24.00 AQPARAT
00.35	 «Ashyq	alań»	қоғамдық-

саяси	ток-шоу
01.25 «Теледәрігер»
02.25 «Жәдігер»
02.45 Әнұран

КТК

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.25 «СЕН	МЫҚТЫСЫҢ,	

ТЕК	АЛҒА»,	қытай 
телехикаясы

08.10 «МҰҢДЫ	ЫЗҒАР»,	
өзбек телехикаясы

09.25 «ИГРА.	РЕВАНШ»,	
остросюжетный	детек-
тив

11.15 «НА	ГЛУБИНЕ»,	крими-
нальный	детектив

13.00 «ХОРОШИЙ	ПАРЕНЬ»,	
мелодрама

15.00 «КӨРІПКЕЛ»
16.00 «ӨГЕЙ	АНА»,	өзбек 

телехикаясы 
17.30 «ҚАРА	ГҮЛДЕР»,	өзбек 

телехикаясы
19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 KTKweb
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30 «СУДЬБА	ПО	ИМЕНИ	

ЛЮБОВЬ»,	мелодрама
01.20 «МЕЧ»,	криминальный	

детектив
02.00 «ӨГЕЙ	АНА»,	өзбек 

телехикаясы
03.15 «КӨРІПКЕЛ»
04.00 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
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Евразия

06.00 «ТАМАША	CITY»	
бағдарламасы

06.45 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	
бағдарламасы

07.15 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО!»
08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	

ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	

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

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30	 QOSLIKE	

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00	 KÖREMIZ	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.40 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
22.05 Многосерийный	фильм	

«ОТЕЛЬ	«ФЕНИКС»
01.50 «НОВОСТИ»
02.05 ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.15 «П@УТINA»	

бағдарламасы
03.00 «ТАМАША	CITY»	

бағдарламасы
03.45 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.15 «П@УТINA»	

бағдарламасы
05.00 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	

бағдарламасы

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	бара-
шек»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30	 Мультфильм
16.00	 Женский	киноклуб
18.00 Шешімі	бар
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.15 Телехикая «Ыстық ұя»
21.45 Телехикая
22.45	 Телесериал
23.45 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

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Көжектер»

07.50 «Топбасшы Юху»	
мультхикая

08.10 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

08.40 Анимация	отандық 
«Алтын	кілт»

08.55 «Сырлы әлемге 
саяхат»	мультхикая

09.20 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

09.50 Анимация	отандық 
«Айдар»

10.25 «Хайди»	мультхикая

10.50 «Адал достар»	
мультхикая

11.05 «Ерекше білім алу 
қажеттілігі	бар	
балаларға арналған	
анимация	мектебі» 
бағдарлама

11.15 «Турбозаврлар»	
мультхикая

11.40 «Бал	балалары» 
ситкомы

12.05 Анимация	отандық 
«Сақалар»

12.40 «Байқа,балақай!» 
әлеуметтік-танымдық 
бейне	ролик

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 
«Ырысты ыдыстар»

14.00 «Үздік қойылым» 
телехикая

14.30 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

14.40 Анимация	отандық 
«Көжектер»

15.25 Анимация	отандық 
«Алтын	кілт»

15.40 «Шебер Мәнни»	
мультхикая

16.05 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

16.30 Анимация	отандық 
«Сақалар»

17.05 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

17.30 Анимация	отандық 
«Сиқырлы тас»

17.50 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

18.25 «Топбасшы Юху»	
мультхикая

18.50 «Хайди»	мультхикая
19.15 «Адал достар»	

мультхикая
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 «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 
«Әл-Фараби»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

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»
14.30 «Қағаз	кеме»	

телехикаясы
15.00 «Айнұрдың	арманы»	

телехикаясы
15.35 «Bas	Times»	шоу
16.50 «Өрмек»	телехикаясы
17.35 «Кішкентай	келін»	түрік	

телехикаясы
18.30 «ЕНЕ»	үнді	

телехикаясы
19.25 «ДинаЗаур»	

телехикаясы
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 «Астана	кеші	көңілді»
02.55 «Astana	times»
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио 
07.00 Ризамын
07.30 Информбюро
08.30 Көмектесейік
08.40 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.30 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
10.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
11.40	 Телесериал	«Кухня»
12.50 КИНО.	«Полицейкая	

история	2»
15.20 КИНО.	«Бен-Гур»
18.00 КИНО.	«Секретный	

агент»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО.	«Вспомнить	

все»
00.20 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
01.20 Сериал	

«Базарбаевтар»
02.20 1001 Әзіл
02.50 «31	әзіл»
03.30 Әзіл студио
04.30	 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Ұлттар 

Лигасы.	Италия	–	
Венгрия

09.05	 «PRO	FOOTBALL»
09.40 «Боз кілемге барын 

салған».	А. Кебіспаев. 
Деректі	фильм

10.15	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының	
журналы

10.45	 Специальный	репортаж
11.00	 ВОЛЕЙБОЛ.	Азия	

Чемпионаты.	Индия	–	
Тайпей (әйелдер	U-20)

13.00	 «QAZSPORT	алаңы»	
ТОК-ШОУЫ

13.45 Арнайы	репортаж
14.00	 ФУТЗАЛ.	Чемпионат	

Европы	среди	женщин.	
Финал

15.45 Қазақстан ұлттық 
құрамасының 
Ұлттар Лигасындағы 
ойындарына шолу

16.10	 «C	VOLLEY	К	
ПОБЕДЕ»

16.35	 ВОЛЕЙБОЛ.	Азия	
Чемпионаты.	Иран	
–	Таиланд (әйелдер 
U-20)

18.35 «Жастарға жол ашқан 
жарыс»	арнайы	
репортаж

18.55	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	
–	Қазақстан Кубогы. 
«Шахтер»	–	«Тұран»

21.00 ДЗЮДО.	Grand	Slam.	
Будапешт

23.30	 «PRO	FOOTBALL»
24.00	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	

мен	Конференция	
Лигасының	журналы

00.50	 ФУТБОЛ.	Чемпионат	
Европы	среди	женщин.	
Германия	–	Дания

02.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30	 ОЯН,	QAZAQSTAN	
Music

07.00 Телехикая	«Арам	ақша.
Адал махаббат»

08.00 Телехикая «Гудия»
09.00	 Шоу	«Маска»
11.00 Художественный	

сериал	«Три	в	одном»
13.00 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
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	«Три	в	одном»
21.30 Телехикая «Қанатсыз 

кұстар»
22.30 Телехикая «Аяла мені»
23.30 Телехикая «Жорға»
00.00	 Шоу	«Маска»
02.00 Телесериал 

«Психологини»
02.30	 ОЯН,	QAZAQSTAN	

Music
03.00 Телепередача	

«Тамаша»
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Школа	
выживания	от	одинокой	
женщины	с	тремя	
детьми	в	условиях	
кризиса»

07.15	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

08.00	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

08.45	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

10.00	 Новости
10.10	 Программа	«В	гостях	у	

цифры»
10.20	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

11.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

11.55	 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 «Слабое	звено»
20.05 Художественный	

фильм «Акселератка»
21.40 Художественный	

фильм «Где	находится	
нофелет?»

23.10 Художественный	
фильм «Мы	из	джаза»

00.50 Художественный	
фильм «Арлетт»

02.35 Художественный	
фильм «Сердца	
четырех»

04.05 Телесериал «Школа	
выживания	от	одинокой	
женщины	с	тремя	
детьми	в	условиях	
кризиса»

Пятница, 8 июля 

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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17.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

18.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-
шоу

19.00 «ӨМІР-ӨЗЕН», 
Ұлықпан Жолдасовтың 
ән-шашуы

21.00 «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА», 
мелодрама

00.40 «МЕЧ», криминальный 
детектив

02.20 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

03.45 «КӨҢІЛДІ ОТБАСЫ»

Евразия

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.30 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

08.00 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.55 Многосерийный фильм 
«ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»

12.45 Художественный 
фильм «НАЙДЕНЫШ»

14.50 Художественный фильм 
«НАЙДЕНЫШ 2»

18.30 «АЙНА» 
бағдарламасы. Тікелей 
эфир

19.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ 
И ДЕТИ»

21.25 Многосерийный 
фильм «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ»

01.25 Ночной кинотеатр. 
«СЕСТРЫ»

03.00 «П@УТINA» 
бағдарламасы

03.45 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

Алматы

 Құрбан айт
06.00 Әсем әуен
06.45 Әзіл кеші
08.00 Детский киноклуб
09.00 Детский киноклуб 

«Союзмульт»
12.00 Әзіл кеші
13.30 Әсем әуен
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
20.20 Отандық кино
22.00 Мужское кино
02.00 Алматинские истории
02.25 Алматинские каникулы
02.55 Алматы тұнған тарих
03.15 Алматы кеші
04.00 Концерт
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнекей»

07.40 «Супер әке» 
мультхикая

08.20 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

08.30 «Дарын мен Айзере» 
ситком

08.45 «Тәуекел» спорттық 
бағдарламасы

09.05 «Еге мен Гага» 
мультхикая

09.20 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

09.35 «Ботақаным» 
ойын-сауықтық 
бағдарламасы

09.50 «Баданаму 
қорғаушылары» 
мультхикая

10.20 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

10.45 «Зак дауыл» 
мультхикая

11.10 «Тәжірибе алаңы» 
ойын-сауықтық 
бағдарламасы

11.25 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнекей»

11.55 Анимация отандық 
«Күшік»

12.10 Анимация отандық 
«Батыл ұшқыштар»

12.20 «Табиғат сақшылары» 
ситком

12.45 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Алтын кілт»

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» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

15.15 Анимация отандық 
«Сақалар»

15.35 «Супер әке» 
мультхикая

16.10 «Дарын мен Айзере» 
ситком

16.25 «Толағай» спорттық 
бағдарлама

16.55 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

17.20 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

17.35 «Тәжірибе алаңы» 
ойын-сауықтық 
бағдарламасы

17.45 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

17.55 Анимация отандық 
«Сәби»

18.35 «Еге мен Гага» 
мультхикая

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

06.00 «Фазилет ханым» 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.00 «Кеш келген махаббат» 
үнді телехикаясы

11.20 «Жеті ән» жобасы
13.00 «Елге салем» 

Мейрамбек Беспаев 
концерті

15.10 «ДинаЗаур» 
телехикаясы

17.30 «Шаншар»
20.00 «Azil keshi»
21.00 «Қара ниет» түрік 

телехикаясы
21.55 «Кеш келген махаббат» 

үнді телехикаясы

23.35 «Қағаз кеме» 
телехикаясы

01.35 «Әйгерім» 
художественный 
фильм
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Тәтті шоу
08.00 «31 әзіл»
09.00 «Күліп ALL»
09.30 Готовим с Адель
10.00 Bizdin show
12.00 КИНО. «Согдиана»
14.30 Анимационный фильм 

«Семейка Аддамс»
16.30 КИНО. «Келинка тоже 

человек 2»
18.30 КИНО. «Джуманджи. 

Новый уровень»
21.00 КИНО. Вин Дизель в 

боевике «Три икса»
23.30 Концерт. «Алдараспан»
01.10 What’s up?
02.00 «31 әзіл»
02.30 Тамаша live
03.30 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын
05.00 «31 әзіл»
05.30 What’s up?

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET 

– Қазақстан Кубогы. 
«Ақсу» – «Атырау»

09.05 «QAZSPORT алаңы» 
ТОК-ШОУЫ

09.50 Арнайы репортаж
10.05 ФУТБОЛ. Чемпионат 

Европы среди женщин. 
Испания – Финляндия

12.05 «Жастарға жол ашқан 
жарыс» арнайы 
репортаж

12.25 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 
Чемпионаты. Иран – 
Корея (әйелдер U-20)

14.25 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

14.55 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 
Чемпионаты. Тайпей 
– Өзбекстан (әйелдер 
U-20)

16.55 «PRO FOOTBALL»
17.25 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 

Чемпионаты. Индия 
– Жапония (әйелдер 
U-20)

18.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET 
– Қазақстан 
Кубогы. «Қайрат» – 
«Ордабасы»

21.00 ДЗЮДО. Grand Slam. 
Будапешт

23.40 Арнайы репортаж

23.55 «C VOLLEY К 
ПОБЕДЕ»

00.20 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

00.50 ФУТБОЛ. Чемпионат 
Европы среди женщин. 
Нидерланды – Швеция

02.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телепередача «Құтты 
қонақ»

07.00 Туған ел
09.30 Телепередача «Орел и 

решка»
10.30 Художественный 

сериал «Лабиринт»
14.30 Реалити-шоу «Моя 

игра»
15.00 Телепередача 

«Регина+1»
16.00 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
17.15 Телехикая «Жорға»
21.00 Художественный 

фильм «Пеле. 
Рождение легенды»

23.00 Художественный 
фильм «Левша»

01.40 Реалити-шоу «Моя 
игра»

02.10 Телехикая «Жорға»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Школа 
выживания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса»

06.15 Программа «Всё, как у 
людей»

06.40 Художественный 
фильм «Американская 
дочь»

08.25 Программа 
«Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

09.00 «Слабое звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «Акселератка»
11.52 Телесериал «Обратная 

сторона Луны»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Обратная 

сторона Луны»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Обратная 

сторона Луны»
05.35 Телесериал «Школа 

выживания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал
07.00 Телехикая марафоны 

«Өз үйім»
09.00 Тарих. Тағдыр. Тұлға
10.00 «Tangy fresh»
10.30 «Ән әлемі»
11.00 Кино «Мұқағали»
13.00 Телехикая марафоны 

«Келінжан»
16.00 Телесериал
18.00 Мегахит «Шальная 

карта»
20.00 Хит жазамыз
21.00 Ақпарат арнасы «7 

күн» сараптамалық 
бағдарламасы

22.00 «Отдел журналистских 
расследований. Ближе 
к делу»

23.30 Концерт «Отаным 
менің» Саят Медеуов

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
07.00 «Көңіл толқыны»
08.05 «Дәуір даналары» 

деректі фильм
08.50 «Күміс көмей» ұлттық-

музыкалық танымдық 
бағдарлама

09.30 «Әйел әлемі»
10.00 «Гүлдер құпиясы» 

телехикая
12.00 «Qazaqstan дауысы. 

Балалар»
14.20 «Жігіттер» тобының 

концерті
16.00 «ТОҚАШТАР. ЖҰП-

ЖҰМЫР ЖАҺАН» 
мультфильм

17.25 «КҮЙ-КЕРУЕН»
18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.20 «MÁSELE» әлеуметтік-

сараптамалық 
бағдарлама

21.00 «QAZAQSTAN 
ДАУЫСЫ. БАЛАЛАР»

23.00 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

23.30 «QAZAQSTAN 
ДАУЫСЫ. БАЛАЛАР»

23.55 «ЖАТ МЕКЕН» 
телехикая

00.15 «Әзіл әлемі»
01.20 AQPARAT
01.40 «Másele» әлеуметтік-

сараптамалық 
бағдарлама

02.20 «Дәуір даналары» 
деректі фильм

03.05 «Жәдігер»
03.25 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» 

ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

07.20 «ҮЛКЕН ҮЙ», отандық 
телехикая

07.45 «КӨҢІЛДІ ОТБАСЫ»
08.30 «ҚАРАПАЙЫМ-

ХАНШАЙЫМ», реали-
ти-шоу

09.40 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО»

11.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ», мелодрама

15.00 «ЫЗҒАРЛЫ КӨКТЕМ», 
өзбек фильм

Суббота, 9 июля

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

 АЛМАТЫ

                       АСТАНА

Художественный фильм «Әйгерім», 
АСТАНА

                   КАЗСПОРТ

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

31 КАНАЛ
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Евразия

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.20 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

07.50 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

09.00 Многосерийный 
фильм «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ»

13.00 Фильм «СЕСТРЫ»
14.40 Художественный 

фильм «НАЙДЕНЫШ 
3»

18.20 «QAЙMAҚ»
18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 

КАЗАХСТАН!»
20.00 «ГРАНИ». Прямой 

эфир
21.00 Многосерийный 

фильм «О ЧЕМ ОНА 
МОЛЧИТ»

01.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». ВСЕ 
ОТТЕНКИ СЕРОГО»

02.15 «П@УТINA» 
бағдарламасы

03.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

04.30 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
06.45 Әзіл кеші
08.00 Детский киноклуб
09.00 Детский киноклуб 

«Союзмульт»
10.30 Детский киноклуб
12.00 Әзіл кеші
13.30 Әсем әуен
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
20.00 Отандық кино
22.00 Мужское кино
02.00 Алматинские истории
02.25 Алматинские каникулы
02.55 Алматы тұнған тарих
03.15 Алматы кеші
04.00 Концерт
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнекей»

07.40«Супер әке» мультхикая
08.20 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
08.30 «Дарын мен Айзере» 

ситком
08.45 «Тәуекел» спорттық 

бағдарламасы
09.05 «Еге мен Гага» 

мультхикая
09.20 «Қонжық Расмус» 

мультхикая
09.35 «Көңілді жексенбі» 

отбасылық сайысы
09.50 «Баданаму 

қорғаушылары» 
мультхикая

10.20 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

10.45 «Зак дауыл» 
мультхикая

11.10 «Тәжірибе алаңы» 
ойын-сауықтық 
бағдарламасы

11.25 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнекей»

11.55 Анимация отандық 
«Күшік»

12.10 Анимация отандық 
«Батыл ұшқыштар»

12.20 «Табиғат сақшылары» 
ситком

12.45 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Алтын кілт»

13.25 «Тентек» телехикаясы
13.55 Анимация отандық 

«Томпи»
14.05 Анимация отандық 

«Сәби»
14.40 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая
15.00 Анимация отандық 

«Қобыланды батыр»
15.10 «Ежелгі қалаларға 

саяхат» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

15.15 Анимация отандық 
«Сақалар»

15.35«Супер әке» мультхикая
16.10 «Дарын мен Айзере» 

ситком
16.25 «Толағай» спорттық 

бағдарлама
16.55 Анимация отандық 

«Білгішбектер»
17.20 «Қонжық Расмус» 

мультхикая
17.35 «Тәжірибе алаңы» 

ойын-сауықтық 
бағдарламасы

17.45 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

17.55 Анимация отандық 
«Сәби»

18.35 «Еге мен Гага» 
мультхикая

18.50 «Баданаму 
қорғаушылары» 
мультхикая

19.20 Анимация отандық 
«Ертемір»

19.50 Анимация отандық 
«Ержүрек сақшылар»

20.25 «Тентек» телехикаясы
20.55 Анимация отандық 

«Томпи»
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

06.00 «Фазилет ханым» 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.30 «Кеш келген махаббат» 
үнді телехикаясы

11.30 «Айнұрдың арманы» 
телехикаясы

14.00 «Алдараспан»
18.00 «Ғашық жүрек или 

коктейль для звезды» 
художественный 
фильм

20.00 «SarapTimes» апталық-
сараптамалық 
бағдарламасы

21.00 «Қара ниет» түрік 
телехикаясы

21.55 «Кеш келген махаббат» 
үнді телехикаясы

23.35 «Ғашық жүрек или 
коктейль для звезды-2» 
художественный 
фильм

01.10 «Өрмек» телехикаясы
03.10 «AZIL Keshi»
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио

07.00 Тамаша live
08.00 «31 әзіл»
08.30 «Күліп ALL»
09.00 TeleBingo. Прямой 

эфир
09.25 Готовим с Адель
10.00 КИНО. «Келинка тоже 

человек 2»
12.00 Анимационный фильм 

«Семейка Аддамс»
14.00 КИНО. «Джуманджи. 

Новый уровень»
16.50 КИНО. Вин Дизель в 

боевике «Три икса»
19.20 КИНО. Айс Кьюб в 

боевике «Три икса 2. 
Новый уровень»

21.20 Bizdin show
23.20 КИНО. «Согдиана»
01.30 What’s up?
02.20 «31 әзіл»
03.00 Тамаша live
03.30 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын
05.00 «31 әзіл»
05.30 What’s up?

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. Чемпионат 

Европы среди девушек 
U-19. Финал

09.10 «PRO FOOTBALL»
09.40 Арнайы репортаж
09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 

Чемпионаты (әйелдер 
U-20)

11.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

12.25 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 
Чемпионаты (әйелдер 
U-20)

14.25 «PRO FOOTBALL»
14.55 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 

Чемпионаты (әйелдер 
U-20)

16.55 «Боз кілемге барын 
салған». А. Кебіспаев. 
Деректі фильм

17.25 ВОЛЕЙБОЛ. Азия 
Чемпионаты (әйелдер 
U-20)

18.55 ФУТБОЛ. Қазақстан 
Кубогы. «Каспий» – 
«Қызыл-Жар СК»

21.00 ДЗЮДО. Grand Slam. 
Будапешт

23.30 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

24.00 «C VOLLEY К 
ПОБЕДЕ»

00.25 «Жастарға жол ашқан 
жарыс» арнайы 
репортаж

00.50 ФУТБОЛ. Чемпионат 
Европы среди женщин. 
Франция – Италия

02.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телепередача «Құтты 
қонақ»

07.30 Жұлдызым
09.00 Шоу «Музыкальная 

интуиция»
10.50 Художественный 

фильм «Разумное 
сомнение»

12.20 Художественный 
фильм «Левша»

15.00 Телепередача 
«Регина+1»

16.00 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

16.50 Телехикая «Аяла мені»
21.00 Художественный 

сериал «Можешь мне 
верить»

00.40 Художественный 
фильм «Разумное 
сомнение»

02.10 Жұлдызым
03.40 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Школа 
выживания от одинокой 
женщины с тремя 
детьми в условиях 
кризиса»

06.50 Художественный 
фильм «Мы из джаза

08.40 Программа «Любимые 
актеры»

09.17 Программа 
«ФазендаЛайф»

10.00 Новости
10.10 Художественный 

фильм «Где находится 
нофелет?»

11.40 Телесериал «Бабий 
бунт, или война в 
Новоселково»

16.00 Новости
16.15 Телесериал «Бабий 

бунт, или война в 
Новоселково»

01.10 Художественный 
фильм «Арлетт»

02.43 Художественный 
фильм «Американская 
дочь»

04.16 Художественный 
фильм «Девушка 
спешит на свидание»

05.20 Телесериал «Обратная 
сторона Луны»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал
07.00 Телехикая марафоны 

«Өз үйім-2»
09.00 Концерт «Отаным 

менің» Саят Медеуов
11.00 Кино «Мұқағали»
13.00 Телехикая марафоны 

«Келінжан»
16.00 Телесериал
18.00 Мегахит «Шальная 

карта»
20.00 Хит жазамыз
21.00 Информационный 

канал – аналитическая 
программа «7 күн»

22.00 «Большая неделя»
23.30 Телехикая марафоны 

«Көкжал-2»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
06.45 «Мұра» деректі фильм
07.05 «Ауылдастар»
07.30 «Күй-керуен»
08.00 «Aqsaýyt»
08.25 «Зинһар»
09.10 «Әндер мен жылдар»
10.00 «Гүлдер құпиясы» 

телехикая
12.00 «Qazaqstan дауысы. 

Балалар»
14.10 «Тоқаштар. Жұп-жұмыр 

жаһан» мультфильм
15.30 «Достығымыз 

жарасқан» концерт
17.25 «ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ» 

телехикая
20.00 «APTA» сараптамалық 

бағдарлама
20.50 ҚӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР 

АЛАҢЫ
22.20 «ЖАТ МЕКЕН» 

телехикая
23.15 «Әзіл әлемі»
00.15 «Apta» сараптамалық 

бағдарлама
01.05 «Мұра» деректі фильм
01.25 «Ауылдастар»
01.50 «Aqsaýyt»
02.10 «Күй-керуен»
02.40 «Жәдігер»
03.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «УАҚЫТ»
08.30 «ҚАРАПАЙЫМ-

ХАНШАЙЫМ», реали-
ти-шоу

09.20 «ЮМОРИНА»
11.20 «О ЧЕМ НЕ 

РАССКАЖЕТ РЕКА», 
мелодрама

15.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

18.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-
шоу

19.00 «ЖАН АНА», Мақпал 
Жүнісованың ән 
шашуы

21.00 «ХОТЯ БЫ КИНОДА», 
комедия

23.00 «САШИНО ДЕЛО», 
остросюжетная мелод-
рама

02.20 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

04.00 «МЕРЕКЕЛІК 
КОНЦЕРТ»

Воскресенье, 10 июля 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

Кино «Мұқағали»,
ХАБАР

31 КАНАЛ
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Семейные вопросы
Как казахстанские актеры кино воспитывают своих детей

Как известно, Глава государства Касым-
Жомарт Токаев объявил 2022-й Годом 
детей. Нам стало интересно, как воспиты-
вают своих детей казахстанские звезды.

Мы поговорили с актерами Бахыт 
Алипбаевой и Куандыком Шакиржановым. 
Их выбрали неспроста – они неоднократ-
но исполняли роль супружеской пары и 
в новом сериале «Квартиранты» вновь 
показали пример того, какой должна быть 
настоящая семья. 

Бахыт с Куандыком знают друг друга 
уже очень много лет со студенческой 
скамьи. Они вместе учились на одном 
курсе у народного артиста РК Тунгышбая 
Жаманкулова. Вместе начинали работать 
в «Бауыржан-шоу». Они признаются, что 
сыграть вновь семейную пару на экране им 
не составило труда, ведь они легко и без 
труда понимают друг друга. 

Что касается воспитания детей, то наши 
герои здесь отличаются. Куандык признал-
ся, что был строгим и требовательным 
папой: 

– Я следил за их питанием, запрещал 
им газировку, чипсы, говорил, чтобы они 
ели больше натуральной пищи – мясо, 
молоко, масло. Как гласит пословица «Ас 
– адамның арқауы», еда является одной из 
важных составляющих хорошего здоровья. 
Но дети, когда были маленькие, этого не 
понимали, прятали вредную еду от меня. 
Раньше же, когда мы были детьми, мы ста-
рались всегда помогать родителям: кололи 
дрова, вывозили мусор, копали землю. А 
сейчас молодежь даже лопату держать не 
умеет, но любит вкусно поесть, красиво 
одеться и обычно они боятся вот этой «чер-
ной» работы. 

Бахыт же признается, что в семье она 
со своим супругом не делится на роли 
хорошего и плохого полицейского. В семье 
у Бахыт два мальчика и их воспитанием в 

основном занимается ее супруг. Но если 
провинившихся мальчиков нужно, напри-
мер, отчитать папе, то Бахыт никогда не 
встревает в их разборки. А какие же лично 
методы в воспитании у нее? Она ответила, 
что старается разговаривать с сыновьями 
открыто.

– Я не ругаю много детей. С ними я 
стараюсь разговаривать открыто. Бывают 
иногда обиды. Например, если я что-то 
прошу их сделать, а они не выполняют 
это вовремя или не проявляют, где надо, 
ответственность, не делают уроки, тогда 
да, могу обидеться. Я также стараюсь при-
слушиваться ко мнению детей. Вместе мы 
обдумываем какую-либо ситуацию и при-
нимаем решение. Если ребенок говорит 
мне, что ему что-то не нравится, то я его 
не заставляю это делать. Всегда смотрю 
на желание ребенка, прислушиваюсь к его 
мнению, – поделилась Бахыт Алипбаева.

В сериале «Квартиранты» затронут еще 
один немаловажный для всех казахстанцев 
вопрос – жилищный. Не у всех, к сожа-
лению, есть свое жилье, и семьям, как 
и персонажам этого сериала, приходится 
переселяться из одной съемной кварти-
ры в другую. А затронула ли эта тема 
наших героев или у них в жизни все было 
по-другому?

Бахыт рассказала, что, к счастью, с квар-
тирным вопросом она никогда не сталки-
валась.

– Я, например, когда выходила замуж, у 
меня была своя квартира и мужа тоже, – 
вспоминает Бахыт. 

А вот Куандык признается, что больших 
различий с героем картины у него нет. 

– Мы тоже были квартирантами на про-
тяжении 5-6 лет. В аул домой часто ездили, 
как в сериале. В городе в многоэтажке 
жили, в частном доме по соседству с хозяи-
ном снимали. Дети тогда еще были малень-

кими. Сейчас, к счастью, есть свой дом, 
дети уже выросли. Так что, можно сказать, 
в этой ситуации мы чем-то схожи с героями 
фильма, – рассказал Куандык. 

Какими же хотят видеть своих детей в 
будущем наши герои?

– На этот вопрос я отвечу банально. 
Хочу видеть своих детей ответственными, 
добрыми, порядочными. Этого я желаю 
своим сыновьям. Оставаться воспитанны-
ми, честными и трудолюбивыми. Желаю 
им, чтобы они достигали своих целей, – 
пожелала Бахыт.

А вот Куандык помимо пожелания, чтобы 
дети выросли хорошими людьми, признал-
ся, какое наставление он всегда дает им. 

– Я, например, всегда говорю, чтобы 
они знали историю, ведь что-либо можно 
поменять на кухне, можно сделать пере-
становку мебели, но историю, традиции 
народа поменять нельзя. Поэтому детям я 
стараюсь донести традиционное казахское 
воспитание. Будучи патриотами своей стра-
ны, важно знать ее историю, географию, 
литературу. А специальность уже можно 
выбрать ту, которую хочешь. Дочь моя, 
например, выбрала экономическую специ-
альность, сын пошел моей дорогой, тоже 
выбрал актерское ремесло. А еще не так 
давно дочь выпустила книгу для детей, где 
отражены принципы казахского воспита-
ния, – заключил Куандык.

Ляззат КУСАИНОВА

Праздники для всех
Дни варенья, поцелуя и кита – календарь на июль

184 праздника можем мы 
отметить в центральный месяц 
лета. Почитайте, можно ли есть 
хот-дог с фарфоровой посуды, 
про легенды о напитке «Бычья 
кровь», о праздниках огней, торта 
и сладких пирожков, а также о 
том, к чему питала страсть мать 
Тереза.

2 июля во всем мире отме-
чают День НЛО. Выбор даты 
для праздника связан с тем, 
что предположительно в начале 
июля 1947 года в пустыне рядом 
с городком Розуэлл американ-
ского штата Нью-Мексико упал 
странный объект. Многие увере-
ны, что там разбилась летающая 
тарелка с инопланетянами.

6 июля – Всемирный день 
поцелуя. Родиной этого празд-
ника считается Великобритания. 
На берегах Туманного Альбиона 
в конце XIX века сочли, что поце-
луй достоин иметь собствен-
ный день как одно из прояв-
лений любви. В ряде городов 
мира в День поцелуя проводятся 
праздничные мероприятия, кон-
курсы и соревнования, так или 
иначе связанные с этим прият-
ным занятием. Среди участников 
акций часто разыгрывают призы 
за самый долгий, красивый и 
необычный поцелуй.

11 июля ежегодно празднуют 
Всемирный день шоколада. Это 
вкусное торжество придумали 
и впервые провели французы в 
1995 году. Бытует мнение, что 
первыми научились производить 
шоколад ацтеки. Они называли 

его «пищей богов». Испанские 
конкистадоры, пионеры по 
доставке лакомства в Европу, 
окрестили шоколад «черным 
золотом» и употребляли для укре-
пления физических сил и вынос-
ливости. Чуть позже позволить 
себе шоколад в Европе могли 
исключительно в аристократиче-
ских кругах. Выдающиеся жен-
щины считали «черное золото» 
афродизиаком. Мадам Помпадур 
была твердо уверена, что лишь 
шоколад может разжечь огонь 
страсти. Слабость к шоколаду 
питала даже мать Тереза.

19 июля восьмой год подряд 
лакомки отметят День пирожков 
с малиновым вареньем. Главная 
цель даты – создать хорошее 
настроение и побаловать себя 
вкусненьким. В этот день осо-
бенно в почете собственноручно 
выпеченные пирожки с начинкой 
из своего домашнего малиново-
го варенья. Если нет такой воз-
можности или навыков, можно 
сходить в гости к бабушке, маме 
или подружке и поучаствовать в 
приготовлении «виновника тор-
жества». Или просто купить его в 
кулинарии по дороге домой.

Однако не увлекайтесь. Потому 
что, если вы лакомка, уже на дру-
гой день, 20 июля, нужно будет 
праздновать Международный 
день торта. Посвящен он дружбе 
и миру между странами и наро-
дами, и проходит под девизом «Я 
приду к тебе с тортом». У истоков 
этого сладкого праздника стоит 
«Миланский Клуб» Королевства 

Любви – сообщество друзей, в 
которое входят музыканты, кули-
нары и другие увлеченные твор-
ческие натуры.

В этом году в тот же день можно 
поддержать любителей тради-
ционного американского блюда. 
Каждую третью среду июля в 
США отмечают Национальный 
день хот-дога. Сосиска, вложен-
ная в разрезанную с одного края 
удлиненную булочку, сдобренная 
кетчупом или горчицей, счита-
ется классикой американской 
кухни. Национальный статус 
Дню хот-дога официально при-
своила Торговая Палата США в 
1957 году, а в 1994-м создали 
Национальный совет хот-дога 
и сосисок, чтобы заниматься 
изучением качества продукта, 
его дегустацией и рекламой. 
Традиционно члены совета люби-
телей этого блюда и сосисок 
соревнуются в искусстве при-
готовления хот-догов, соблю-
дая четыре основных правила. В 
частности, лицам младше 18 лет 
запрещено поливать хот-дог кет-
чупом; хот-дог в сдобной булочке 
нельзя есть с тарелки, а только 
руками; приправу, остающуюся 
на руках, нельзя смывать, нужно 
облизать пальцы; нельзя съедать 
хот-дог более чем за пять укусов; 
ни в коем случае нельзя класть 
хот-дог на изящную фарфоровую 
посуду, поскольку несовместимо 
с понятием «хот-дог – нацио- 
нальная американская пища». 
Кстати, в каждом штате США есть 

свой рецепт его приготовления 
помимо традиционного.

Есть в середине лета и дни 
защиты животных. 23 июля 
весь мир ежегодно отмечает 
Всемирный день китов и дель-
финов. Этот праздник учредили 
в 1986 году, когда после 200 
лет беспощадного истребления 
Международная китобойная 
комиссия ввела запрет на кито-
вый промысел. Запрет действу-
ет и поныне. Он означает, что 
во всем мире охота на китов и 
торговля китовым мясом запре-
щены. Но китовый промысел – 
не единственная угроза для этих 
животных. Другой главный фак-
тор исчезновения китов, дельфи-
нов и других морских млекопи-
тающих – это отлов для дельфи-
нариев, океанариумов и цирков. 
Поэтому 23 июля считается днем 
защиты не только китов, но и 
всех морских млекопитающих. 
Ежегодно в этот день различ-
ные природоохранные группы и 
организации проводят акции и 

демонстрации в защиту китов и 
других морских млекопитающих.

29 июля  проходит 
Международный день тигра. 
Его основали в 2010 году 
на Международном форуме 
«Тигриный саммит» в РФ по про-
блемам сохранения популяции 
этого животного. Инициаторами 
учреждения этой даты выступи-
ли участвовавшие в форуме 13 
государств, в которых тигры еще 
обитают. Они приняли програм-
му по восстановлению тигриной 
популяции.

30 июля череду приятных дат 
завершает Международный день 
дружбы. Это прекрасный повод 
встретиться с друзьями. Еще 
Цицерон утверждал, что в мире 
нет ничего лучше и приятнее 
дружбы. По словам философа, 
исключить из жизни дружбу – 
все равно что лишить мир сол-
нечного света.

С праздником!
Серик ЕЛЮБАЕВ
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В Казахском научно-исследо-
вательском институте обсудили 
проблему воздействия ультра-
фиолетовых лучей и связанные 
с этим заболевания кожи. По 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно во 
всем мире регистрируется от двух 
до трех миллионов случаев забо-
левания раком кожи и более 130 
тысяч случаев злокачественной 
меланомы. Ученые бьют тревогу 
– озоновый слой Земли истон-
чается, и солнце становится все 
опаснее.

Конечно, небольшое количе-
ство ультрафиолетового излуче-
ния необходимо для выработки у 
людей витамина D, однако чрез-
мерное воздействие солнечного 
света может привести к острым 
и хроническим последствиям для 
здоровья кожи, глаз и иммунной 
системы.

– Во многих регионах Казахстана 
наблюдается высокий УФ-индекс, 
при котором в несколько раз уве-
личивается риск развития кожных 
заболеваний, в том числе опухоле-
вых заболеваний кожи. Эксперты 
считают, что около 90% случаев 
немеланомного рака кожи связа-
ны с воздействием УФ-излучения 
солнца. Появление новой родинки 
или пигментного пятна, измене-
ние внешнего вида или быстрый 
рост родинки – все эти признаки 
веский повод для обращения к 

врачу! Именно ранняя диагности-
ка при предраковых и онкологиче-
ских заболеваниях кожи является 
залогом успеха лечения! Помимо 
раннего обращения за помощью 
при заболеваниях кожи важен 
осмотр квалифицированного спе-
циалиста с медицинским образо-
ванием, – сказала главный вне-
штатный онколог Министерства 
здравоохранения Республики 
Казахстан, председатель правле-
ния Казахского научно-исследо-
вательского института онкологии 
и радиологии (КазНИИОиР), ака-
демик Национальной академии 
наук РК Диляра Кайдарова.

По ее словам, по результатам 
анализа последних 10 лет выяс-
нилось, что особенно подвержены 
риску жители Алматы и Северо-
Казахстанской области. Также 
настороженно к воздействию 
ультрафиолета следует отнестись 
людям со светлым типом кожи.

– Используйте меры защиты 
от излишнего солнечного воз-
действия и обращайтесь к квали-
фицированным специалистам. Не 
откладывайте! – призвала Диляра 
Кайдарова.

В качестве мер защиты специ-
алист порекомендовала поль-
зоваться защитными кремами, 
носить светлую одежду с длин-
ными рукавами, защищающую 
от солнца, избегать длительного 
пребывания на открытой поверх-

Солнце наносит удар
В настоящее время в Алматы – опасное солнце. Об этом заявили ведущие отечественные онкологии и радиологии

ности, когда солнце находится в 
зените. Также она напомнила, что 
наиболее безопасные часы сейчас 
считаются с 6 до 10 утра и время 
после 17.00.

– Немеланомный рак кожи 
является одним из самых рас-
пространенных онкологических 
заболеваний в мире. Схожая ситу-
ация по данному заболеванию и 
в Казахстане, – прокомментиро-
вала руководитель стратегиче-
ской службы КазНИИОиР Оксана 
Шатковская.

Излишнее УФ-излучение явля-
ется фактором риска развития 
всех форм немеланомного рака 
кожи, в том числе для таких 

агрессивных форм, как карци-
нома Меркеля. Для пациентов 
с данным заболеванием ранняя 
диагностика является ключевым 
фактором успеха лечения. При 
позднем обращении выживае-
мость ограничивается нескольки-
ми месяцами.

– Несмотря на относительно 
благоприятный прогноз лечения 
немеланомного рака кожи на ран-
них стадиях, существует более 
агрессивная форма рака кожи. 
Это – карцинома Меркеля, при 
которой смертность выше, чем 
при меланоме в 2 раза, и раз-
витие метастазов происходит в 
течение нескольких месяцев. К 

Заведующий отделением профилактики и социально-
психологической помощи поликлиники № 21 г. Алматы 
Конай Бесбаев рассказал, почему, несмотря на относитель-
но спокойную ситуацию с коронавирусом в Казахстане, 
гражданам следует продолжить вакцинацию и ревакци-
нацию.

В сутки в Казахстане фиксируется свыше 60 случа-
ев заболевания COVID-19, при этом около 20 из них в 
Алматы.

– Это говорит о том, что ситуация с КВИ до сих пор 
нестабильная, и что непременно следует вести дальней-
шую работу прививочных пунктов по вакцинации и ревак-
цинации. Мы уже знаем, что такие категории граждан, как 
люди пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, 
беременные и дети – в зоне особого риска при заболе-
вании коронавирусной инфекцией. Именно у них из-за 
нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в 
том числе такие, как вирусная пневмония и тромбозы раз-
личной локализации, более высокий риск тяжелой формы 
заболевания, у беременных повышается вероятность рож-
дения недоношенного ребенка, и многие другие факторы. 
Эти осложнения могут привести к самым печальным исхо-
дам. Поэтому на сегодняшний день не вызывает сомне-
ния, что вакцинацию против СOVID-19 в первую очередь 
должны получать вышеназванные контингенты. Не стоит 
забывать и о ревакцинации. Она необходима независимо 
от уровня антител, поскольку по результатам проведенных 
исследований через шесть месяцев происходит доста-
точно быстрое снижение иммунной защиты до значений, 
которые уже не обеспечивают надежной профилактики, 
– отметил Конай Бесбаев.

Врач уверен, что расслабленное отношение людей к 
этому вопросу может привести к новым вспышкам забо-
левания и прогрессированию мутации вируса.

– Все должны понимать, что своевременная вакцина-
ция и ревакцинация важны для защиты от серьезных и 
угрожающих жизни инфекционных заболеваний. Любые 
перерывы в иммунизации, даже на короткий период, соз-
дадут риск защиты для общества и повысят вероятность 
вспышек заболеваний, предупреждаемых вакцинацией. 
Такие вспышки могут привести к росту числа зараженных 
и смертности от заболевания. Все это создаст дополни-
тельную нагрузку на систему здравоохранения, – заклю-
чил специалист.

Как показала практика, погасить очаг вспышки корона-
вируса намного сложнее, чем не допустить его возникно-
вения. Как гласит древняя врачебная мудрость, болезнь 
легче предупредить, чем лечить. Специалисты уверены, 

Жара – 
«кондёры» 

торжествуют
О том, что работающий кондиционер летом может 

стать причиной заболеваний, рассказала врач-кардиолог 
Консультативно-диагностического центра НИИ кардиологии 
и внутренних болезней кандидат медицинских наук Гульнара 
Удербаева. По ее словам, наибольшее число летних простуд 
связано именно с этим чудом техники.

– Самой большой и реальной опасностью, которая исхо-
дит от кондиционера, является риск заболевания ОРВИ, 
ангиной и даже пневмонией. Эта опасность подтверждена 
исследованиями многих ученых. Попадая с жаркой улицы 
под холодный воздух из кондиционера, тело человека начи-
нает быстро охлаждаться, в результате нарушается термо-
регуляция и повышается риск заболевания, – отметила врач.

По мнению специалиста, приходя с жаркой улицы, не 
нужно сразу устанавливать кондиционер на самую низкую 
температуру, делать это нужно постепенно. Не стоит слиш-
ком долго находиться непосредственно под струей холодно-
го воздуха, лучше всего его направить в сторону.

– Сейчас для офисов изготавливаются специальные 
защитные отражатели, которые позволяют направить струю 
воздуха под потолок, а не на человека, конечно, при этом 
эффективность охлаждения снижается, но это лучше, чем 
в солнечные дни ходить с насморком или ноющей спиной. 
Кондиционер работает только с комнатным воздухом, обе-
спечивая его циркуляцию по комнате. В закрытой комнате 
кислороду неоткуда взяться, а углекислый газ постепенно 
накапливается. Результатом этого может быть утомляе-
мость, зевота, сонное состояние. Поэтому нужно периоди-
чески проветривать помещения, хотя при использовании 
кондиционера рекомендуют не открывать окна, так как это 
снижает эффективность охлаждения, но можно открывать 
окно раз в полчаса на пять минут, – сообщила Гульнара 
Удербаева.

Кроме того, врач отметила, что прямое воздействие 
холодных потоков воздуха на человека может вызвать не 
только простуду, но и заболевания суставов. Также с потока-
ми воздуха бактерии и споры плесени вылетают из кондици-
онера и попадают на кожу, слизистые оболочки и в легкие.

– Этого можно не допустить. Необходимо избегать прямо-
го попадания воздушных потоков на человека, регулировать 
перепад температуры не более пяти градусов, – резюмиро-
вала кандидат медицинских наук.

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

сожалению, очень часто пациен-
ты в первую очередь обращают-
ся к специалистам-косметологам 
либо хирургам, и удаляют родин-
ки без последующего обследова-
ния удаленной ткани. В некото-
рых случаях это может привести 
к тому, что пациент приходит к 
онкологу очень поздно, когда про-
вести радикальное лечение уже 
невозможно. Именно поэтому мы 
уделяем особое внимание повы-
шению осведомленности как спе-
циалистов первичного звена, так 
и населения, – пояснила специ-
алист-дерматоонколог, заведую-
щая отделением дневного стаци-
онара по хирургии КазНИИОиР 
Дина Тулеуова.

Ежегодно в КазНИИОиР прово-
дятся дни открытых дверей, когда 
любой желающий может получить 
консультацию у дерматоонколо-
гов без направления от врачей 
смежных специальностей.

– В летние месяцы особенно 
важно соблюдать гигиену нахож-
дения под прямыми лучами и 
использовать меры защиты кожи 
от излишнего солнечного воздей-
ствия, – подчеркнул онкодермато-
лог Алексей Ивакин.

Эксперты единогласно призы-
вают не забывать о том, что вни-
мательное отношение к своему 
здоровью и своевременное обра-
щение к врачу спасают человече-
ские жизни.

Не время расслабляться

что своевременная вакцинация и ревакцинация не позво-
лят разгореться новому пожару смертоносного вируса.

Как сообщили в Управлении эпидемиологического кон-
троля за инфекционными болезнями Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Минздрава, как правило, 
в летний период всегда наблюдается рост инфекционных 
заболеваний. Это связано с периодом отпусков и туристи-
ческой активности. В Минздраве к этому готовы, но при-
зывают граждан не терять бдительности и соблюдать меры 
санитарной безопасности.

– На сегодня необходимости усиления и введения каких-
то ограничительных мероприятий мы не видим. Мы всегда 
говорили, что основанием для этого является не только 
рост заболеваемости, но и нагрузка на систему здравоох-
ранения. Сейчас у нас занятость инфекционных коек по 
республике составляет всего 3 процента, реанимационных 
коек – 1 процент. Среди тех случаев, которые вновь выяв-
лены, тяжелых практически нет. Большинство пациентов 
получают лечение в амбулаторных условиях. Летальных 
исходов не было, – отметила руководитель Управления 
эпидемиологического контроля за инфекционными болез-
нями Роза Кожапова.

Специалисты отмечают, что рост заболевших коронави-
русом фиксируется не только в Казахстане. За последнюю 
неделю заболеваемость выросла в 120 странах: Греции, 
Германии, Италии, Индии, Мальдивах, Черногории, Чехии, 
Узбекистане и многих других.

Роза Кожапова настоятельно рекомендовала пройти 
вакцинацию тем, кто еще этого не сделал, ревакцинацию 
через полгода после первого курса прививки, а также 
носить маски, если в окружении находятся люди с симпто-
мами ОРВИ.
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Знойные дискуссии
На этой неделе алматинцев возмутили факты посадки деревьев летом, неработающие кондиционеры в автобусах и проблемы с жильем

Замкнутый круг
Создание ОСИ в новых ЖК, по мнению горожан, пре-

вратилось в заколдованный круг. Так, Анель Такиева 
пишет, что невозможно собрать 2/3 подписей, если в 
доме живет только треть собственников. Остальные 
квартиры принадлежат перекупщикам и их невозмож-
но найти для голосования. Данные о собственниках 
застройщики не дают.

Гульнара Ахберген сетует, что из-за утопического 
характера внедрения ОСИ на год продлено существо-
вание мошеннических КСК по стране. Рауан Куаныш, 
выражая мнение своего знакомого, заметил, что ОСИ 
создавалось правительством для того, чтобы банки 
крутили деньги жильцов за капитальный ремонт.

– Чтобы создать ОСИ, нужны данные о собствен-
никах, их не дадут никому, пока не зарегистрирова-
но ОСИ, – комментирует Анара Курманбекова. – По 
факту, кому надо ходить, искать этих собственников, 
объяснять им все? Мне вот лично надоело ходить за 
каждым, и еще они требуют объяснять им все. Оно мне 
надо, если это никому из собственников тоже не надо, 
особенно тем, кто сдает в аренду свои квартиры?

Шолпан Жаксыбаева, признавая факт сопротив-
ления застройщиков в создании ОСИ, посоветовала 
сделать адвокатский запрос. Однако здесь возникает 
другой вопрос: во что обойдутся услуги адвоката, и 
кто их будет оплачивать? Что делать жителям в этом 
случае, мы отправили запрос в Управление разви-
тия коммунальной инфраструктуры Алматы (бывшее 
Управление жилищной политики). 

Летняя посадка

Проблемные ЖК 
Горожане уже не раз жаловались главе Алматы на про-

блемы в новых ЖК. Вновь эту проблему в социальных сетях 
подняла Елена Тыныбаева.

– Когда не жили в ЖК, думали, что это в первую очередь 
комфорт, – пишет она. – Решили приобрести квартиру с 
виду в красивом доме по проспекту Абая. Взяли в черно-
вом варианте. И тут началось самое интересное. Начиная 
с фасада, который совершенно не соответствует всем 
нормам, а прикрыт фасадным покрытием, гуляют бешеные 
сквозняки, нет раствора между сплитерными кирпичами 
(узнали сейчас, когда после сильных ветров потрескалась 
штукатурка по форме кирпича). Жуткая вонь в санузлах 
и душевых от жизнедеятельности всего подъезда, нет 
пожарных гидрантов и прочее… Перечислять все пробле-
мы можно до бесконечности. На данный момент проблема 
с электроэнергией, которая для меня имеет глобальный 
масштаб, так как я проживаю на 13 этаже и с четырьмя 
детьми не могу ни подняться, ни спуститься лишний раз, 
а также пропадает холодная вода. Происходит подобное 
отключение уже третий раз, то есть, раз в месяц стабильно 
и на целый день… 

Аида Жаклин поинтересовалась, кто проверял дом и дал 
разрешение на его ввод в эксплуатацию.

Gulia Ilyakova также пожаловалась, что их дом в микро-
районе Нуркент (возрастом около 6 лет) с первого года 
сыпется, топится… И никому нет дела, что народ платит за 
эту туфту ипотеку. 

Елена Семенова «обнадежила», что никто никаких мер 
принимать не будет. 

– Не тешьте себя надеждой, – пишет она. – Мы в ЖК 20 
лет живем. Спасение утопающих – дело рук самих утопаю-
щих! Только так. Все недостающее закупайте, все ломаю-
щееся – делайте из средств ОСИ. 

В качестве примера жительница представила видео под-
топлений в ЖК «Столичный» во время непогоды.

Горе-застройщиком оказалась компания RAMS. По мне-
нию пользовательницы Батуль Хусейн, RAMS уже приобрел 
имидж наихудшего застройщика в Казахстане. 

– Только вопрос, почему ему и дальше позволяют стро-
ить у нас некачественные дома? – спросила она. 

Комментируя баталии в сети, Раш Ботбаев сообщил, что 
ни за что не откажется от простой советской многоэтажки. 
Между тем горожане продолжают обращаться к чиновни-
кам с просьбами помочь решить проблемы с застройщи-
ками. 

«Вечёрка» отправила запрос в компетентные органы по 
поводу контроля за качеством строительства. 

От А до Я

Общественный  
ли транспорт?

Жаныл Елемесова спрашивает, когда наведут 
порядок на 212-м маршруте.

– Стоит уже как 20 минут этот автобус, якобы 
перегрелся, – пишет она. – На улице не такая прямо 
и жара, температура в тени 30 градусов, а водитель 
ссылается, что автобус перегрелся, сидит спокойно 
и не шевелится (автобус стоит на конечной в селе 
Шамалган).

В Almaty Avtobustary ответили, что иногда есть 
такая проблема – автобусы действительно нагре-
ваются и им необходимо время, чтобы двигатель 
остыл. 

Виктор Колесников, комментируя ответ, написал, 
что любой специалист скажет, что перегрев может 
быть только из-за нарушения эксплуатации или 
брака. В связи с этим у него возник резонный 
вопрос: зачем в автопарки приобретают неисправ-
ные автобусы или держат горе-инженеров, которые 
не могут исправить ситуацию? 

Горожане также жалуются на неработающие кон-
диционеры в новых автобусах.  

Социальные сети патрулировали  
Ирина ТУЛИНОВА и Анастасия ИВАКО

Видимо, Ауэзовский район горо-
да запоздал с высадкой саженцев в 
весеннее время. Поэтому алматинцы 
отмечают активную посадку зеленых 
насаждений в районе в летнее время. 

Динара Умм Асия пишет, что в 6-м 
микрорайоне посадили новые сажен-
цы рядом с остановкой. 

– Выглядят вялыми, земля сухая, 
– комментирует алматинка. – 
Неподалеку просто свалили в кучу. Те, 
что посадили, очень густо рассаже-
ны. Расстояние полтора метра, а там, 
если не ошибаюсь, тополя. Службы, 
которые занимаются озеленением, 
имеют профильное образование? 
Такое ощущение, что они не имеют 
представления, как растут деревья. 

Динара также отметила, что напи-
сала в районный акимат по этому 
поводу, однако ее стали перенаправ-
лять из одного отдела в другой. 

Аленка Бейсебаева отмечает, что 
такие же саженцы заметила и во дво-
рах микрорайона.

– Что хотят с ними делать, где 
садить? – интересуется она. 

По мнению Аргон Алтай, все работ-
ники «незеленого» управления горо-

да не имеют профильного образова-
ния. Не то что о посадке деревьев, 
они не знают, как их поливать, поэто-
му саженцы и не приживаются.

Максат Жекишев также отмечает, 
что в самый разгар жары, в конце 
июня, в Ауэзовском районе на аллее 
по улице Момышулы от Толеби до 
Маргулана высаживают саженцы 
различных деревьев и кустарников с 
листьями и даже с цветками. 

– Это по какому календарю они 
ориентируются, наверное, по австра-
лийскому, у них сейчас зима, – возму-
щается он. – Ямки глубиной около 30 
см и диаметром 30–40 см, отбойными 
молотками еле вырыли, земля твер-
дая, похоже, строительный мусор. 
Вероятность приживания никто не 
гарантирует. Мичурин, наверное, в 
гробу бы перевернулся. Видимо, за 
приживаемость никто не несет ответ-
ственности. Неужели это все делается 
не за счет бюджета? – интересуется 
он и добавляет, что через год искать 
крайних будет уже поздно.

Мы отправили запрос, с чем связа-
ны запоздалые посадки, в районный 
акимат.

О переполненных школах и качестве образования 
говорят алматинцы в условиях стихийной застройки 
города.

Так, Тимур Серикбаев считает, что уплотняющая 
застройка привела к тому, что в классах алматинских 
школ сидят по 40 человек. 

– Если раньше были «А», «Б», «В», «Г» и максимум 
«Д», то сейчас появились такие редкие буквы, как «Ю» 
или «Й», – пишет он. – Безусловно, такая тенденция не 
может не сказываться на качестве образования. К тому 
же у уже существующих школ забирают территории 
под детские сады и различные пристройки. В квадрате 
Сатпаева – Розыбакиева – Джандосова – Тургута Озала, 
где я проживаю, после распада Советского Союза ни 
одной новой госшколы не было построено. Дети наших 
ЖК ходят в 65-ю школу. Чтобы дойти до нее, им при-
ходится переходить одну из самых оживленных улиц 
города – Сатпаева. Прокуратура недавно делала провер-
ку нашего района и выявила нарушения, выписала акт. 
Они согласны с жителями, что в нашем квадрате ката-
строфически не хватает школ и других соцобъектов.

В строительном холдинге BI Group ответили, что 
на территории бывшего автопарка № 2 планируется 
строительство многоквартирного дома (6–9 этажей). 
Что касается пункта про школы, то здесь официаль-
ный ответ прозвучал так: «Застройщик безвозмездно 
передает в городское коммунальное хозяйство часть 
земельного участка площадью 1,24 гектара для стро-
ительства бесплатной государственной школы на 900 
мест в 1 смену». 

Также, по словам алматинца, в документе было ука-
зано, что там будет садик на 300 мест, игровая зона и 
парк площадью 1,2 гектара. Кто и когда построит школу, 
не уточнили. Между тем жители на единственном остав-
шемся свободном «островке» – территории автопарка 
– хотят видеть не очередные высотки, а школу как 
минимум на 1200 мест, детский сад на 600 мест (не в 
коммерческом помещении, а отдельно построенный), 
поликлинику и рекреационную зону.

Комментируя сообщение, Айгуль Ергенова написала, 
что в Нур-Султане уже дошли до конца алфавита…
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО.. .

В Алматы уже третий год успешно работа-
ет Центр активного долголетия Ауэзовского 
района. Учредитель этого проекта – Сауле 
Бекетаева.

С момента открытия его посетили несколь-
ко десятков тысяч пожилых людей. Для них в 
центре созданы все условия. Здесь не толь-
ко изучают языки, преподают йогу, айкуне, 
скандинавскую ходьбу, технику укрепления 
памяти, но и предоставляют индивидуальные 
консультации юриста, геронтолога и других 
специалистов.

– Мы предоставляем пожилым людям на 
бесплатной основе более 20 курсов согласно 
годовому плану мероприятий. Также в центре 
отмечаем юбилеи, дни рождения, праздни-
ки – обязательны концертная программа и 
чаепитие, все ходят с большим удовольстви-
ем, – говорит директор Центра активного 
долголетия Ауэзовского района Мейрамкул 
Рысбекова.

К примеру, Ажар Таниярова уже второй 
год посещает Центр активного долголетия. 
По совету свахи пришла просто посмотреть и 
ей там очень понравилось. Выбрала по душе 
пару курсов. Встает в 6 утра и старается ни 
одно занятие не пропустить. По желанию 
можно посещать все курсы, было бы время. 
Также организовываются выезды на природу, 
в горы.

– Здесь созданы все условия для отдыха и 
лечения. Персонал центра очень внимателен 
к каждому – помогают и заботятся, как о 
ребенке. Двери открыты всегда. После йоги 
чувствую облегчение, как будто заново роди-
лась. Мне 69 лет. Я лично посещаю айкуне, 
йогу, скандинавскую ходьбу и кинезиологию, 
– поделилась Ажар Таниярова.

В то время в степи газеты про-
пагандировали царскую власть, 
однако с течением времени, 

трансформациями, которые про-
исходили в общественно-полити-
ческой жизни, менялся и контент 
печатных СМИ. «Туркестанские ведо-
мости», «Дала уалаятынын газеты», 
«Казахстан», «Жас Казах», «Правда» 
и многие другие отечественные 
газеты в то время, действительно, 
были представителями «четвертой 
власти» – их читали, им верили, их 
любили. Родоначальниками казах-
ской журналистики по праву счи-
тают Чокана Валиханова и Ибрая 
Алтынсарина. Однако сегодня речь 
пойдет о талантливом писателе и 
публицисте, 150-летний юбилей 
которого в этом году страна отмеча-
ет с особым торжеством – об Ахмете 
Байтурсынове и его творении, газете 
«Казах».

Основателями легендар-
ной газеты «Казах» были Ахмет 
Байтурсынов, Алихан Букейханов 
и Миржакып Дулатов, которые, 
преследуя цель сохранить нацио-
нальную идентичность казахов, 
пришли к единому мнению о том, 
что степному народу необходимо 
издание, благодаря которому среди 
казахов получили бы распростране-
ние европейские наука и искусство. 

Старость в радость
Центр активного долголетия пользуется популярностью  

у пожилых алматинцев

Адреса и контакты:
 Алатауский Центр активного долго-

летия, мкр. Акбулак, ул. С. Байтерекова, 
д. 23.
Тел.: 8 701 681 71 08, 8 707 822 89 18.

 Алмалинский Центр активного долго-
летия, ул. Желтоксан, 29. 
Тел.: 278 00 15, 8 707 238 82 62.

 Бостандыкский Центр активного 
долголетия, ЖК «Гаухартас», ул. Абая, 
150/230, блок 5, вход со стораны Ислама 
Каримова (бывшая Гайдара). 
Тел.: 8 707 228 30 40, 8 702 926 34 70.

 Жетысуский Центр активного долго-
летия, мкр. Айнабулак-2, 32/2. 
Тел.: 8 707 369 63 61.

 Наурызбайский Центр активного дол-
голетия, мкр. Калкаман-2, ул. Ашимова. 
Тел. 299, 8 702 102 97 53.

 Ауэзовские центры активного долголе-
тия, мкр. Таугуль-3, ул. Сулейменова, дом 3, 
Тел.: 227 34 55, 8 707 411 16 36; 
мкр. Тастак-1, д. 3. 
Тел.: 238 86 06, 8 771 446 46 68.

 Медеуский Центр активного долголе-
тия, ул. Жангильдина, дом 31/2, 3-й этаж, 
кабинет 316, 
Тел.: 8 708 246 59 29, 8 747 113 18 17, 
8 747 291 02 20.

 Турксибский Центр активного долго-
летия, ул. Поддубного, 65. 
Тел.: 251 97 68, 8 707 516 55 15, 
8 747 526 65 37.

Режим работы: 09.00–17.00.
Обед: 13.00-14.00.

Газета нации
История казахской журналистики берет свое начало с конца XVIII века

канцеляриях и в народных судах на 
казахском языке»; законодатель-
ное внедрение и развитие земства 
в Степном крае, что послужило 
бы началом строительства основ 
современного казахского государ-
ства; внедрение для казахов воин-
ской повинности, что открывало 
путь к современной военной науке 
и вооружению. Основной и конеч-
ной целью газеты было служение 
восстановлению казахской нацио-
нальной государственности.

Газета сумела выжить при коло-
ниальном режиме Российской импе-
рии, однако была загублена сразу 
же с момента установления совет-
ской власти в Казахстане – в 1918 
году. Вскоре та же участь постигла 
главного редактора газеты «Казах» 
Ахмета Байтурсынова, ее основате-
лей Миржакыпа Дулатова, Алихана 
Букейханова, а также всю творче-
скую интеллигенцию Казахстана. 

Наргиз РАХИМЖАН

Среди пожилых людей многие выделяются 
своими достижениями. Марафон успел про-
бежать Александр Дымов, выставку картин 
проводила Ольга Пацегон, села на шпагат 
Галина Самойлова, получил грамоту по шах-
матам и денежный приз Амангелді Торегали. 
Перечислять можно долго – у каждого есть 
свои, хоть и небольшие, но успехи.

Ежедневно Центр активного долголетия 
оказывает услуги более 100 пенсионерам. 
Информация о работе центра рассылается по 
рабочим чатам и в социальных сетях. Каждый 
день принимают от двух до пяти новеньких. 
Они приходят, заполняют анкету и выбирают 
себе курсы по желанию. Выйдя на пенсию, 
они хотят вести активный образ жизни и про-
должать развиваться.

– Осваиваем йогу с азов. У нас мень-
ше нагрузка, мы не углубляемся. Сильно 
не давим на мышцы и суставы, работа-
ем в облегченной форме поверхностно. 
Выполняем позы меньше по времени, когда 
получается, а когда и нет. Для пожилых 
людей йога очень интересна. Они открывают 
что-то новое для себя и с удовольствием 
посещают ее. Занятия проводим в парке на 
свежем воздухе, – объяснила тренер Ирина 
Шевелева.

В Центре активного долголетия созда-
ли максимально комфортную и домаш-
нюю обстановку, чтобы посетители могли 
познакомиться, расслабиться и пообщаться. 
Медицинскую помощь оказывают опытные 
врачи.

– Занятия помогают сохранить здоровье, 
улучшить когнитивные функции и настро-
ение, а одиноким пожилым пенсионерам 
– морально и социально адаптироваться. 

В прошлом году проводили анкетирование: 
106 человек прошли его онлайн и 116 – 
очный опрос. У 80,1% респондентов имеются 
факторы, повышающие уровень активного 
долголетия, отсутствуют они лишь у 19,9%. 
Отсюда вытекает необходимость всем пенси-
онерам посещать Центр активного долголе-
тия, что, несомненно, приведет к увеличению 
продолжительности и повышению качества 
жизни пожилого человека, – подытожил 
врач-гериатр Жанна Нурмаханова.

Физическая активность в пожилом воз-
расте приносит множество других благо-
творных результатов. К ним относятся улуч-
шение физических и психических способно-
стей, профилактика заболеваний и снижение 
риска их развития, улучшение социальных 
последствий. Приносимая польза может быть 
весьма существенной. Физической активно-
стью занимаются каждый день большинство 
респондентов – 38,9%, 1-2 раза в день – 
35,8%, 1 раз в день – 9,7%, редко – 11,9%, не 
занимаются физической культурой – 13,2%.

Необходимо отметить отрицательное влия-
ние коморбидной патологии (62,8%) и вред-
ных привычек (около 4%) на продолжитель-
ность жизни пожилых людей. Кроме того, 
имеет значение ареал проживания респонден-
тов в неблагоприятной среде с загрязненными 
воздухом и водой (28,3%).

Напомним, Центр активного долголе-
тия – это своеобразное ноу-хау Алматы. 
Предприниматели находят здание, нанима-
ют специалистов и получают государствен-
ный заказ, с помощью которого оплачива-
ют заработную плату сотрудникам и комму-
нальные услуги. В 2018 году была утверж-
дена Дорожная карта «Белсенді ұзақ өмір» 
(«Активное долголетие»), с этого же года 
Центры активного долголетия открылись во 
всех районах города.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото автора

Главным редактором газеты стал 
Ахмет Байтурсынов.

Газета «Казах» выпускалась еже-
недельно. Первый ее номер вышел 
2 февраля 1913 года в Оренбурге. С 
1915 года газета стала выходить уже 
два раза в неделю и сразу завоевала 
широкое признание. Ее выписыва-
ли во всех уголках Казахстана, а в 
России особой популярностью газе-
та пользовалась у студентов-каза-
хов. Они публиковали многочислен-
ные письма на страницах издания. 
Газета стала общенациональной, 
она объединяла казахский народ на 
расстоянии. «Казах» издавался на 
протяжении пяти лет, но ни одно 
из печатных СМИ не пользовалось 
популярностью, которая была у 
издания Ахмета Байтурсынова. Она 
отличалась и качеством, и тира-
жом, и разнообразием тематики. 
В первый год газета издавалась 
тиражом в три тысячи экземпля-
ров, позже он превышал восемь 
тысяч экземпляров, что больше 

всех предыдущих изданий вместе 
взятых. Особо стоит подметить 
элитный состав сотрудников газе-
ты – Магжан Жумабаев, Миржакып 
Дулатов, Халел Досмухамедов, 
Мухамеджан Тынышпаев, Ильяс 
Джансугуров и многие другие пред-
ставители творческой интеллиген-
ции Казахстана. Именно в газете 
«Казах» Байтурсынов и многие дру-
гие ученые и писатели издавали свои 
исследовательские работы по исто-
рии казахской литературы, фоль-
клору и лингвистике. Основатели 
газеты ставили перед собой не толь-
ко научные цели и задачи, но и поли-
тические, которые были перечисле-
ны еще в Каркаралинской петиции 
в 1905 году. 

Одна из важных целей газеты, 
которая отсутствовала в петиции 
– отстоять этническое имя народа. 
Эта цель была заложена в названии 
газеты «Казах».

Алихан Букейханов в своей 
серийной статье «Қазақ тарихы» 

(«История казахов») под псевдо-
нимом «Түрік баласы» обозначил 
цель: «Мы должны стремиться к 
свету, просвещению и сохранить 
нашу самобытную национальную 
традицию; мы обязаны на основе 
прошлой традиции создать (совре-
менную) казахскую культуру и 
казахскую литературу. И тогда мы 
сможем сохранить свое настоящее 
имя, имя «казах».

В задачи газеты входили цели, 
которые преследовали ее основа-
тели: восстановление отнятых зако-
ном от 3 июня 1907 года избира-
тельных прав казахов; противосто-
яние переселенческой колонизации 
и возвращение исконных земель 
с дальнейшей передачей их в соб-
ственность; противодействие скры-
той и явной обрусительной поли-
тике путем «допущения в аульных 
школах преподавания казахской 
грамоты, преподавание в этих шко-
лах на языке детей» и «ведения 
делопроизводства в волостных 
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Приложение к решению маслихата города Алматы от 20 июня 2022 года № 143
Приложение к решению маслихата города Алматы от 30 октября 2020 года № 497

Перечень дополнительного предоставления 
гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи, в том числе лекарственных средств, 
специализированных лечебных продуктов, 

медицинских изделий, отдельным категориям граждан 
Республики Казахстан, зарегистрированным в городе 

Алматы при амбулаторном лечении бесплатно

№ 
п/п Наименование заболеваний

Наименование лекарственных средств, 
специализированных лечебных продук-

тов, медицинских изделий

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи

1) Легочная гипертензия «Силденафил»

2) Муковисцидоз «Тобрамицин» ,«Нутриэн»

3) Буллезный эпидермолиз «Судокрем», «Солкосерил», «Бепантен», 
«Офломелид офлоксацин» , «Октенисепт»

4) Гранулемотоз Вегенера «Ритуксимаб»

5) Синдром короткой кишки «Смофкабивен Центральный», «Солувит 
Н», «Виталипид Н», «Аддамель Н», 
Стерофундин изотонический раствор для 
инфузий, «ТауролокНер 100», «Тауролок-
Урокиназа 25.000»

6) Болезнь Бехчета, 
Анкилозирующий спонди-
лоарит, «Анкилозирующий 
спондилит»

«Инфликсимаб», «Секукинумаб»

7) Болезнь Фабри «Алгасидаза бета»

8) Ювенильный артрит «Тоцилизумаб», «Адалимумаб»

9) Ревматоидный артрит, анкило-
зирующий спондилоартрит

«Этанерцепт»

10) OVERLAP синдром, перекрест-
ное заболевание соединитель-
ной ткани с проявлениями рев-
матоидного артрита, системной 
склеродермии и системной 
красной волчанки

«Бозентан», 

ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение маслихата города Алматы № 143 от 20 июня 2022 года зарегистрировано 27 июня 2022 года Министерством юстиции РК в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов за № 28605.

РЕШЕНИЕ № 143, 20 июня 2022 года

О внесении изменения в решение маслихата города Алматы от 30 октября 2020 года № 497 «О дополнительном 
предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных 

средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан 
Республики Казахстан, зарегистрированным в городе Алматы при амбулаторном лечении бесплатно»

Mаслихат города Алматы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Алматы от 30 октября 2020 года 
№ 497 «О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных 

лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан Республики Казахстан, зарегистрированным в городе Алматы при амбулаторном лечении 
бесплатно» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1656) следующее изменение:

приложение к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Секретарь маслихата города Алматы С. Канкуров

11) Фибрилляция и трепетание 
предсердий

«Ривароксабан»

12) Остеоартроз «Эндопротез» (имплант)

13)  Системная красная волчанка «Белимумаб», «Ритуксимаб»

14) Хроническая посттромбоэмбо-
лическая легочная гипертензия

«Риоцигуат»

15) Множественная миелома «Даратумумаб»

16) Детский церебральный паралич «Комплекс ботулинический токсин типа 
а-гемоглютенин» (диспорт)

17) Бронхолегочная дисплазия, 
возникшая в перинатальном 
периоде

«Паливизумаб»

18) Системная склеродермия «Траклир», «Виагра»

19) Мышечная дистрофия 
Дюшенна

«Этеплирсен», «Дефлазакорт», 
«Голодирсен»

20) Спинальная мышечная атро-
фия

«Нусинерсен», «Рисдиплам»

21) Генерализованный остеопороз «Терипаратид»

22) Рак легкого «Алектиниб»

23) Сахарный диабет 1 типа «Инсулиин Гларгин» (Лантус Соло Стар)

24) Злокачественное новообразо-
вание пищевода

«Пембролизумаб»

25) Симптоматическая эпилепсия «Клобазам», «Вигабатрин», «Лакосамид», 
«Клоназепам», «Сультиам», 
«Этосуксимид», «Руфинамид», 
«Мидазолам», «Перампанел», 
«Тетракозактид»

26) Состояние после пересадки 
органов и тканей

«Эверолимус», «Экулизумаб»

27) Рассеянный склероз «Диметилфумарат»

28) Рассеянный склероз (высоко-
активный рассеянный склероз)

«Кладрибин»

29) Легочная артериальная гипер-
тензия

«Селексипаг»

30) Центральный рак верхней доли 
легкого

«Пембролизумаб»

31) Идиопатическая легочная 
гипертензия

«Мацитентан», «Траклир»

32) Хроническая почечная недо-
статочность

«Физионил 40 с глюкозой»

33) Фенилкетонурия «Сапроптерин»

34) Синдром скованного человека  «Иммуноглобулин человеческий нор-
мальный»

35) Язвенный колит «Адалимумаб»

36) Гипертензивная болезнь с 
поражением сердца с сердеч-
ной недостаточностью 

 «Нинтеданиб»

37) Интерстициальное поражение 
легких с признаками фиброза

 «Пирфенидон»

38) Полиартериит с поражением 
легких

«Мабтера»

39) Хронический В-клеточный 
лимфолейкоз

«Мабтера»

40) Гепатоцеллюлярная карцинома «Атезолизумаб»

41) Спастический церебральный 
паралич

«Баклофен»

42) Наследственный ангионевроти-
ческий отек

«Ингибитор С1-эстеразы человеческий»

43) Дилатационнная кардиоми-
опатия

«Валсартан+Сакубитрил», «Эплеренон»

44) Мисатения «Сандиммун неорал»

45) Е 88.8 другие уточненные нару-
шения обмена, дефицит кис-
лой липазы, поздняя форма. 
Болезнь накопления эфиров 
холестерина

«Себелипаза  альфа»

2. Специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи

1) Целиакия «Смесь мучная», «Макаронные изделия», 
«Кондитерские изделия»

2) Муковисцидоз «Нутриэн Стандарт стерилизован-
ный», «Нутриэн Энергия», «Нутриэн 
Стандарт», «Клинутрен, Юниор порошок», 
«Педиашур, Здоровейка»

3. Медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи

1) Буллезный эпидермолиз «Салфетки», «Повязка», «Бинт»

2) Синдром короткой кишки Инфузионная линия IntrafixSafe 
SetLuerLock с трехходовым краном 
«Дискофикс С». 180 сантиметров REF 
4063006 (Б. Браун). Инфузионная линия 
IntrafixSafe SetLuerLock с трехходовым 
краном «Дискофикс С» 230 сантиметров 
REF 4063006 (Б.Браун). Инфузионные 
и трансфузионные системы для дози-
рования, смешивания, переливания и 
введения внутривенных инфузионных 
растворов (светоустойчивая удлини-
тельная система с антигрибковым филь-
тром, объем 1,5 миллилитра) MF1646. 
Удлинитель Original Perfusor-leitunLuer 
Lock 150 сантиметров 4097408 (Б. Браун). 
Ин-стоппер-заглушка с инъекционной 
мембраной 4238010 (Б. Браун). Пластырь 
HydrofilmRoll. Стерильные повязки для 
фиксации катетеров Tegaderm CHG. 
Стерильные салфетки. Самоклеящаяся 
стерильная простыня.

Сборник вышел под общей редакцией госу-
дарственного советника юстиции 1-го класса, 
в то время главы прокуратуры республи-
ки Утегена Сеитова. Книга была посвяще-
на 50-летию прокуратуры СССР и включала 
очерки о наиболее резонансных делах, кото-
рые вели следователи Казахстана. Всего в 
сборник вошло порядка 50 реальных дел. 
Новеллы были написаны динамично, увлека-
тельно, и книга вызвала активный читатель-
ский интерес. Сборник читали и молодые 
люди в общественном транспорте, и пенсио-
неры, отдыхающие на скамейках в парках – 
иными словами, город жил книгой «Советник 
юстиции».

В числе резонансных дел того времени 
были угоны автомобилей: как правило, в 
центре внимания воров были «ГАЗ-21» и 
«ГАЗ-24». К слову, в случае с 21-й «Волгой» 
заветной мишенью был даже не сам автомо-
биль, а эмблема с оленем, размещавшаяся 
на капоте: у спекулянтов той поры она стоила 
дорого. Поэтому «охотники на оленей» были 
на особом внимании у правоохранительных 
органов.

Угоняя автомобиль или реализовывая 
детали, Деточкины того времени не спеши-
ли передавать вырученные деньги в детские 
дома – они прятали их в автомобильные 
покрышки, хранившиеся в гаражах, под крес-
ла стареньких автомобилей, находившихся 
там же. Большая часть этих средств так и 
оставалась нетронутой. В своих показаниях 
преступники признавались, что им было при-
ятно от мысли, что в их доме было спрятано 
такое богатство.

Рано или поздно всех нарушителей закона 
выводили на чистую воду. Часто они сами 

Дела минувших времён
В начале 1970-х в стране наблюдался бум современной детективной литературы, на этом фоне  

в 1972 году в Алма-Ате вышел сборник документальных очерков «Советник юстиции»

себя выдавали – своей чрезмерной подозри-
тельностью или страхом перед человеком в 
милицейской форме.

Из всех очерков один стоял особняком, 
он назывался «Черная месть» и был посвя-
щен теме подмены детей в родильном доме. 
Позже этот прием стали часто использовать 
авторы мыльных опер, и он неизменно вызы-
вал зрительский интерес. Вот и тогда новелла 
«Черная месть» заинтересовала читателей, 
как сериал.

Суть дела была в том, что медсестра в род-
доме подменила женщине ребенка – это была 
месть за то, что ее обидел брат роженицы, 
с которым медсестра встречалась какое-то 
время.

Все действительно развивалось как в сери-
але: женщина попросила медсестру показать 
ей новорожденную дочь, сотрудница роддома 
указала на девочку, но мать засомневалась, ее 
тянуло к другому ребенку, лежащему рядом. 
Медсестра же для пущей убедительности 
показала бирку. Однако мать не унималась, и, 
хотя новорожденные дети выглядят практиче-
ски одинаково, было видно, что девочка, на 
которую указывала медсестра, была смуглой, 
а у роженицы дети были светленькими, как 
девочка, лежащая рядом.

Мать в итоге поддалась на убеждения и 
постаралась избавиться от «дурных» мыслей, 
ведь подмена ребенка, да еще в советском 
роддоме, где все сотрудники сознательные, 
ответственные, казалась абсурдом.

Вскоре эта история забылась… Точнее 
будет сказать, вслух о ней никто не говорил. 
Разве что мать иногда, глядя на свою чер-
нявую дочь, мысленно возвращалась в тот 
роддом.

История получила продолжение 
через 15 лет, когда две подмененные 
девочки встретились на вступитель-
ном экзамене в техникуме. Так полу-
чилось, что они сели за одну парту. И 
смуглая девушка, посмотрев на свою 
светленькую соседку, была потрясе-
на тем, как она похожа на ее родную 
старшую сестру.

Дома девушка рассказала маме о 
своей новой подруге, описала ее – и 
женщина обмерла. Она попросила 
дочь привести к ним в дом свою под-
ругу. Когда ее подруга предстала на 
пороге дома, женщина все поняла, 
ведь материнское чутье не подводит. 
Она не сдержалась – обняла девушку 
и со словами «доченька моя, дочень-
ка!» расцеловала ее.

События происходили в сельской 
местности, и все практически сразу 
всплыло наружу. Дело было передано в про-
куратуру. Следователь прислал медсестре 
повестку с тем расчетом, чтобы она пришла 
в прокуратуру через три дня. По замыслу 
следователя, за это время она должна была 
«созреть» для раскаяния. Так и вышло.

– Не тратьте времени на меня, сажайте 
сразу, – сказала медсестра.

Следователь ответил, что не может этого 
сделать.

– Я не могу ни арестовать вас, ни предать 
суду, хотя преступление вы совершили тяж-
кое. В Уголовном кодексе того времени была 
статья 149, которая предусматривала за под-
мену ребенка наказание – лишение свободы 
до трех лет. Но есть еще и срок давности. 
Прошло более пятнадцати лет, и дело должно 

быть прекращено, а вот суду общественности 
я вас предам, – пообещал он.

На товарищеский суд собралось все село.
– Что мне рассказывать. Нет мне пощады, 

люди. Преступница я! – призналась медсе-
стра.

А семьи, в которых подменили детей, сдру-
жились, и девушки обрели двух мам. Так 
закончилась эта история.

«Уважение к праву и закону должно стать 
личным убеждением каждого человека», – 
напутствовал читателя составитель книги.

С момента издания сборника «Советник 
юстиции» прошло более 40 лет, но он до сих 
пор периодически появляется на полках буки-
нистических магазинов.

Юрий КАШТЕЛЮК



Среди них – семь бронзовых и одна 
серебряная, а вот добыть награду выс-
шей пробы нашим мастерам даянга 
не удалось. Хотя была близка к этому 
лидер женской команды Жансель Дениз, 
выступающая в весе до 73 кг. Благодаря 
высокому рейтингу она начала турнир с 
полуфинального поединка. За выход в 
финал Жансель одолела спортсменку из 
Ливана со счетом 2:0. Однако в борьбе 
за золотую медаль уступила таеквон-
дистке из Ирана, тем самым довольство-
вавшись «серебром». Еще семь атлетов 
принесли в копилку «бронзу», а имен-
но – Адилет Базарбаев (63 кг), Нурлан 
Мирза (80 кг), Жасурбек Исраилов  
(58 кг), Ботагоз Капанова (49 кг), Смайыл 
Дуйсебай (87 кг), Нурай Хусайнова  
(67 кг) и Рита Бакишева (46 кг). В основ-
ном казахстанским спортсменам прегра-
дили путь к финалу представители Китая 
и Узбекистана, которые лучше подгото-
вились к континентальному первенству. 

Всего на чемпионате Азии Казахстан 
представили 12 атлетов.

Следующий турнир, в котором при-
мут участие отечественные таеквондисты, 
вновь пройдет в Южной Корее в конце 

июля. Это будет открытый чемпионат 
страны.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото Казахстанской федерации 

таеквондо

Недоступное «золото»
СПОРТ
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Избавиться от звезды
Руководство «Пари Сен-Жермен» наме-

рено избавиться от бразильского нападаю-
щего Неймара. «ПСЖ» связались с отцом 
футболиста, который выполняет функции 
его представителя, и сообщили о планах 
расстаться с игроком. Отмечается, что реше-
ние принято на фоне подписания нового 
контракта с Килианом Мбаппе. По данным El 
Pais, ситуацию спровоцировало недоволь-
ство Мбаппе отношением Неймара к трени-
ровочному процессу. 26 июня AS сообщил 
о том, что «Ювентус» начал переговоры с 
«ПСЖ» относительно трансфера Неймара. В 
мае ESPN писал об интересе к бразильско-
му нападающему со стороны лондонского 
«Челси». Стоимость игрока оценивается в  
90 миллионов евро.

Не обижайте зятя
В Формуле-1 грядет скандал. Трехкратный 

чемпион мира Нельсон Пике назвал Льюиса 
Хэмилтона маленьким негром, комменти-
руя столкновение британского гонщика с 
Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне в 
прошлом году. 69-летний бразилец оскор-
бил семикратного чемпиона еще в ноябре 
прошлого года, но выяснилось это только 
сейчас, когда видео разбора аварии попало 
в соцсети. «В том повороте не было места 
для двух машин, и маленький негр просто 
подставился под удар. Он поступил гряз-
но. К счастью для него, с трассы вылетел 
Ферстаппен», – высказался Пике в видео. 
Стоит отметить, что Ферстаппен последние 
пару лет встречается с Келли Пике, дочерью 
Нельсона.

Сами заплатим
Сборная Китая по волейболу готова запла-

тить более миллиона евро за выступление в 
чемпионате Франции. Федерация волейбола 
Китая обратилась к руководству чемпионата 
Франции с просьбой включить националь-
ную команду в число участников турни-
ра, сообщает Le Parisien. По информации 
источника, китайская сторона готова запла-
тить более миллиона евро за возможность 
выступать во Франции. Ожидается, что ази-
атская команда сможет присоединиться к 
турниру с сезона-2023/24 и будет базиро-
ваться в Париже. Мужская сборная Франции 
по волейболу является действующим олим-
пийским чемпионом. В финальном матче 
на Играх-2020 в Токио французы обыграли 
сборную России со счетом 3-2.

Дом с грабителями
Полузащитника «Пари Сен-Жермен» 

Марко Верратти ограбили в доме, принад-
лежащем бывшему нападающему сборной 
Бразилии Криштиану Роналдо, в котором он 
остановился во время отдыха на Ибице. Во 
время ограбления в доме никого не было, 
при этом обнаружить следы взлома полиции 
также не удалось. Точная сумма ущерба, 
который получил Верратти, не называет-
ся, но оценивается в три миллиона евро. 
Злоумышленники украли у него деньги и 
драгоценности. На данный момент полиция 
продолжает вести расследование по делу. 
Верратти является пятым в списке самых 
высокооплачиваемых игроков «ПСЖ». 
Доход футболиста в месяц составляет до 
1,2 миллиона евро.

Нет доверия
Жена арестованной в Москве амери-

канской баскетболистки Бриттни Грайнер 
Шерелл Грайнер раскритиковала правитель-
ство США после того, как ее супруга не 
смогла дозвониться по вине американско-
го посольства. «Это неприемлемо, у меня 
больше нет доверия к нашему правитель-
ству. Если я не могу доверить вам принять 
звонок в нерабочее время в субботу, то как 
я могу доверить вам переговоры по возвра-
щению моей жены домой? Потому что это 
гораздо более важная просьба, чем просто 
субботний звонок. Я должна была впервые 
услышать ее в реальном времени и узнать, 
в порядке она или находится в секундах от 
того, когда ее не станет», – заявила Шерелл.

Случайности не случайны
Первому казахстанскому рефери ФИФА Александру Кулакову 28 июня исполнилось 70 лет

Знаю его более сорока 
лет. Впервые познакомился с 
Александром Александровичем, 
будучи студентом журфака 
КазГУ в конце семидесятых 
годов. Он работал на кафедре 
физвоспитания. Уже тогда этот 
человек привлек к себе внима-
ние как знающий свое дело про-
фессионал. Много лет спустя 
я даже присутствовал на меро-
приятии федерации, когда ему 
вручили приз как лучшему арби-
тру сезона. До этого слышал, 
что Александр Кулаков в юно-
шах выступал за футбольную 
сборную Советского Союза в 
своем возрасте. Был вратарем...

– Мальчишки любят забивать 
голы и все просятся играть в 
нападении, а вы стали кипером. 
Почему?

– Раньше я, по примеру стар-
шего брата, занимался волей-
болом при Доме пионеров. Но 
однажды к нам пришел Михаил 
Тимофеевич Путинцев и стал 
записывать желающих на фут-
бол. И я попал в его список. 
В ФШМ нас тренировал Борис 
Брониславович Лях. Он и опре-
делил меня в ворота. Спустя 
годы я понял, что по сравне-
нию с другими ребятами у меня 
был опыт работы с мячом. Ведь 
те, кто занимался волейболом, 
имеют отличную реакцию и 
прыгучесть. Это то, что нужно 
вратарю. Конечно, техники не 
хватало, но по ходу занятий и 
городских состязаний я приоб-
ретал опыт.

– Вспомните о своем первом 
опыте за команду мастеров.

– В 1969 году я в составе 
юношеской сборной Казахстана 
поехал в Кронштадт на тур-
нир «Надежда». После попал 
в дубль «Кайрата», в том году 
как раз главная команда респу-
блики вылетела из «вышки», 
в первой лиге дубля не было. 
Поэтому после весенних сборов 
в Леселидзе молодых футболи-
стов стали растаскивать коман-
ды второй лиги класса «Б». 
Меня пригласили в «Цементник» 
(Семипалатинск). Тот сезон 
памятен, потому что мы стали 
первыми в казахстанской зоне.

В следующем году прошла 
реорганизация, была создана 
вторая лига класса «А». Наша 
команда уже с новой вывеской – 
«Спартак» стартовала в зоне, где 
выступали команды Казахстана, 
Дальнего Востока и Сибири. 
Несмотря на то, что в коллек-
тиве играла одна молодежь, мы 
весь сезон лидировали. На рав-
ных бились с такими опытными 
командами, как СКА (Хабаровск), 
«Луч» (Владивосток), «Кузбасс» 
(Кемерово), за который высту-
пал рекордсмен советского фут-
бола по количеству проведенных 
матчей Виталий Раздаев, наши 
– «Целинник», «Трактор» и дру-
гие. К удивлению специалистов, 
команда Семипалатинска закон-
чила сезон на первом месте и 
поехала в Сочи на розыгрыш 
трех путевок в первую лигу. Там 
выступало восемь клубов. Нам 
не удалось войти в число при-
зеров. Путевки в первый диви-
зион выиграли «Металлург» 
(Липецк), «Звезда» (Пермь) и 
«Спартак» (Нальчик).

Там же, на родине великого 
Абая, успел закончить факультет 
физвоспитания педагогического 
института. Правда, в последнее 
время меня стали преследовать 
травмы. В Алма-Ате проопери-
ровался. Отсюда ушел в армию. 
Около четырех лет трудился 
в качестве преподавателя на 
кафедре физвоспитания КазГУ. 
Вообще в жизни мне повезло, на 
моем пути всегда встречались 
хорошие люди.

– Один из них Михаил 
Черданцев, судья Всесоюзной 
категории. Или это не так?

– Могу сказать, что он стал 
моим крестным отцом в судей-
стве. Все получилось случайно. 
На одном из турниров не при-
шел на матч человек, который 
должен был обслуживать игру 
как главный рефери. А Михаил 
Черданцев, в то время судья 
Всесоюзной категории, говорит 
мне: «Иди, суди». Я ему: «У меня 
ни категории, ни формы…» Он 
ответил, что все будет, и достал 
из сумки свисток, свою форму 
с нашивкой «Судья Всесоюзной 
категории» и протянул мне. 
Пришлось подчиниться. Потом 
ребята шутили, быть тебе арби-
тром Всесоюзной категории.

– И все ведь сошлось. Вы 
же, действительно, потом стали 
арбитром Всесоюзной катего-
рии.

– До этого было еще далеко. Я 
прошел сборы арбитров. Как раз 
они проводились в Алма-Ате. 
Весной меня вызывает заве-
дующий кафедрой физвоспи-
тания КазГУ Семен Либерман 
и говорит: «Звонил Владимир 
Толчинский и просил отправить 
тебя на сборы судей. Я не мог 
отказать…»

После этих сборов я обслу-
живал республиканские состя-
зания, иногда вместе с Виктором 
Абгольцем выходили на всесо-
юзную арену. Перед развалом 
Союза попал в лист ФИФА – 
это значит, что должен был 

обслуживать международные 
соревнования. Мне даже дове-
рили обслуживать матч Кубка 
европейских чемпионов между 
командами «Црвена Звезда» – 
«Панатиакос». Но потом позво-
нили из Москвы и сказали: «Вы 
теперь представители другого 
государства. Спирин поедет на 
этот матч с российскими асси-
стентами».

– Но вы же не выпали из этой 
обоймы?

– Нет, конечно. Казахстан 
тоже футбольная страна. И 
мы продолжали обслуживать 
как внутренний чемпионат, 
так и международные состя-
зания. Самыми запоминающи-
ми для меня стали матчи на 
Кубок РК, где в финале играли 
«Восток» и «Иртыш». Команда 
Сергея Гороховодацского выи-
грала. Запомнился еще матч 
Таджикистан – Узбекистан, где 
сильнее оказались таджики – 
4:0. Были и другие памятные 
встречи, которые обслуживал. 
За 7-8 лет провел около 15 меж-
дународных встреч как арбитр, 
и каждый из них оставил в моей 
душе неизгладимый след.

– Вы вошли в историю казах-
станского футбола как первый 
рефери ФИФА. Не раз признава-
лись лучшим арбитром сезона 
в Казахстане. Назовите самую 
большую проблему в судействе 
нашего футбола.

– Раньше рефери станови-
лись ребята, которые как игроки 
прошли эту школу. Они про-
пустили футбол через свои 
«ноги». Они знали на практи-
ке, когда нарушение, а когда 
симуляция. Сегодня же на поле 
выходят арбитры, ни имеющие 
практики в игре. И это не их 
вина, потому что число команд 
и клубов растет. Это видно и по 
нашему городу. Поэтому при-
ходится брать на обучение всех 
желающих. Без опыта практиче-
ской игры им трудно оценивать 
сложные игровые столкновения. 
Мы же в городской федерации, 
а я являюсь председателем 
судейского комитета, стараемся 
передавать опыт, решать задачи 
на практике.

Абай ИЛЬЯСОВ

Восемь медалей завоевали 
казахстанские таеквондисты на 
чемпионате Азии в Южной Корее
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Пожар возникает из-за шалости детей
Процент пожаров, возникающих от так называемых «детских шалостей» с огнем стабильно 

высок, и часто последствия таких пожаров трагичны. Всем известно, как велика любовь детей к 
огню, порождаемая любопытством и стремлением подражать взрослым. Чаще всего дети играют 
со спичками, разводят костры, зажигают факелы и т.п. Места для совершения подобных «под-
вигов» они нередко выбирают самые неподходящие: квартиры, лестничные площадки, подвалы. 

Ежегодно во время школьных каникул количество пожаров по причине детской шалости с 
огнем обычно возрастает. Родителям детей следует иметь в виду, что если пожар произойдет в 
результате ненадлежащего надзора за детьми, то родители несут за это ответственность в установ-
ленном законом порядке. Однако зачастую главной потерей становится самое дорогое – здоровье 
или жизнь ребенка.

Просто сказать ребенку, что нельзя играть со спичками – мало, надо убедить его в этом. Не раз 
и не два нужно говорить им об опасности, которую таит в себе огонь. Необходимо хранить спички 
и иные зажигательные принадлежности, а также особо опасные в пожарном отношении изделия, 
предметы и материалы вне досягаемости детей, и, по возможности, не оставлять детей без при-
смотра надолго. Важно, чтобы ребенок знал номер телефона вызова противопожарной службы 
«101», по которому надо звонить в случае любого происшествия.

Практика показывает, что проводимая в образовательных учреждениях профилактическая 
работа в области пожарной безопасности не может дать максимально эффективные результаты 
без участия семьи. Поэтому мы обращаемся к родителям, бабушкам и дедушкам, с призывом быть 
более внимательными к своим детям, внукам. Для того чтобы предупредить возможную трагедию, 
нам необходимо всем вместе строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также научить 
этому наших детей. Только при едином подходе школы, семьи и работников государственной 
противопожарной службы, занимающихся профилактикой пожаров, можно добиться положитель-
ных результатов.

Родители, оставляющие на некоторое время детей одних, должны оглядеться в своем доме, 
мысленно пофантазировать на тему «Опасные игры без взрослых» и принять необходимые меры 
предосторожности. 

Следует помнить, что борьба против шалости детей с огнем – это не просто борьба с пожарами, 
это, прежде всего, борьба за счастливую и здоровую жизнь НАШИХ ДЕТЕЙ. 

УЧС Медеуского района
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О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы»  
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 5 месяцев 2022 года

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпы-
вающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих 
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых 
газетных страницах.
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55500 (льготная – для участников ВОВ, пенси-
онеров, инвалидов и многодетных семей):  
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1321,50 тенге
на 5 месяцев – 2202,50 тенге

Оформить подписку можно в любом отделении Алматинского почтамта АО «Казпочта», телефон для справок 261-59-11.  
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Ученые Университета Саймона Фрейзера 
(Канада) показали, что наличие портативного 
воздухоочистителя в доме предотвращает сни-
жение интеллекта из-за негативного воздей-
ствия загрязненного воздуха на развитие мозга 
у детей. Результаты научной работы опубликова-
ны в журнале Environmental Health Perspectives. 
Кратко о них рассказывается в пресс-релизе на 
MedicalXpress.

В исследовании для изучения связи между 
течением беременности и загрязнением воздуха 
приняли участие 540 беременных женщин из 
Улан-Батора (Монголия). Женщины были бере-
менны менее 18 недель, были некурящими и 
ранее не использовали устройства для фильтра-
ции воздуха в своих домах. Участниц случайно 
распределили либо в контрольную группу, либо 
в группу вмешательства, которой предоставили 
один или два воздухоочистителя с фильтром 
высокой эффективности (HEPA). Женщинам 
рекомендовали использовать воздухоочистители 
непрерывно на протяжении всей беременности, 
а после рождения ребенка устройства убрали из 
дома.

Позднее ученые измерили у родившихся детей 
(которым исполнилось четыре года) полно-
масштабный коэффициент интеллекта (FSIQ), 
используя тест Векслера. Оказалось, что у детей, 
рожденных от матерей, которые использова-
ли воздухоочистители, средний показатель FSIQ 
был на 2,8 балла выше, чем в контрольной 
группе.

Уроки здоровья
Дети в группе вмешательства также имели 

значительно более высокие средние показатели 
индекса вербального понимания, что согласует-
ся с результатами предыдущих обсервационных 
исследований. Исследование показывает, что 
вербальные навыки ребенка могут быть особен-
но чувствительны к воздействию загрязненного 
воздуха. Результаты работы демонстрируют, что 
снижение воздействия загрязненного воздуха во 
время беременности может улучшить когнитив-
ное развитие детей во всем мире.

Тем временем ученые Каролинского института 
в Швеции выяснили, что дети раннего возрас-
та, проживающие в районах с загрязнением 
воздуха, страдают от нарушений функции лег-
ких. Результаты исследования, раскрывающие 
опасность даже незначительных концентраций 
загрязняющих аэрозолей, опубликованы в жур-
нале Acta Paediatrica.

Специалисты проанализировали данные 
о функции легких у 177 младенцах в возрас-
те примерно шести месяцев, проживающих в 
Стокгольме. Была рассчитана концентрация вды-
хаемых частиц PM2,5 (меньше 2,5 микрометра), 
PM10 (меньше 10 микрометров) и диоксида 
азота NO2 в период от рождения до момента 
обследования. При этом дорожное движение 

оказалось основным источником загрязнения в 
воздухе, воздействующим на детей, и различа-
лось среди мест проживания.

У детей, которые в большей степени под-
вергались воздействию загрязнения воздуха, в 
возрасте шести месяцев наблюдалось снижение 
функций легких по отношению ко всем трем 
загрязнителям (PM2,5, PM10 и NO2). Это ска-
залось на таких показателях, как диаметр дыха-
тельных путей и объем легких.

Легочная недостаточность выражалась в 
уменьшении объема форсированного выдоха 
(выдох с максимально возможным усилием) в 
первые полсекунды примерно на девять милли-
литров и в уменьшении форсированной емкости 
легких (объем воздуха при полном форсиро-
ванном выдохе) на 10 миллилитров при росте 
уровня загрязнения на 5,3 микрограмма PM10 на 
кубический метр.

По словам ученых, уровни загрязнения возду-
ха в Стокгольме относительно низки по между-
народным стандартам, и вызывает тревогу тот 
факт, что даже эти уровни оказывают негативное 
влияние на функцию легких у младенцев. Это 
демонстрирует, что необходимы дальнейшие 
действия для снижения загрязнения в городских 
районах.

Добровольная постановка на регистрационный учет  
по налогу на добавленную стоимость

Налогоплательщики, не подлежащие обязательной постановке на регистрационный учет по 
налогу на добавленную стоимость (далее – НДС), вправе встать на регистрационный учет по НДС 
путем подачи налогового заявления на бумажном носителе в явочном порядке, в электронной 
форме или при государственной регистрации юридического лица-резидента в Национальном рее-
стре бизнес-идентификационных номеров.

При этом налогоплательщики, имеющие высокий уровень риска по системе управления риска-
ми, представляют налоговое заявление только на бумажном носителе и в явочном порядке.

Добровольно встать на регистрационный учет по НДС не могут:
ü физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
ü государственные учреждения;
ü нерезиденты, не осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, 

представительство;
ü структурные подразделения юридических лиц-резидентов;
ü лица, подлежащие обложению налогом на игорный бизнес.
Налоговый орган в день подачи налогового заявления для постановки на регистрационный учет 

по НДС осуществляет постановку на НДС и формирует Свидетельство о постановке на регистра-
ционный учет по НДС.

В случае, если налогоплательщик подал налоговое заявление на бумажном носителе в явочном 
порядке или в электронной форме, такие налогоплательщики становятся плательщиками НДС со 
дня подачи налогового заявления.

Налогоплательщики, подавшие налоговое заявление со дня государственной регистрации 
государственной регистрации юридического лица-резидента, такие налогоплательщики становятся 
плательщиками НДС со дня регистрации юридического лица-резидента.

Главный специалист отдела администрирования косвенных налогов
Сауданбеков Айдар Турганбекулы
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Вам следует удовлетворить свое любопытство и рассмотреть новые 
варианты деятельности. Венера с Марсом настроят вас воинственно и 
обеспечат прилив сил и энтузиазма. Хорошо решать карьерные вопросы. 

У вас могут опуститься руки от осознания объема работы, которую предстоит сделать. 
Ожидаются большие расходы на ремонт и дизайн жилого пространства. 
Добавится работы, но это приятный груз, поскольку вы получаете хоро-
шую отдачу. Вам придется пойти на поводу чьей-то воли, выполнить 

поручение или просьбу, но в накладе вы не останетесь. 
Фортуна поворачивается в вашу сторону. У вас будут и силы провернуть 
те дела, на которые вы не решались в предыдущие несколько недель. 
Для интеллектуальной деятельности наступает благодатное время. 

Помните, что тон задаете вы, но будьте осторожны – от вас что-то могут скрывать. 
Вам могут доверить тайну или попросить совета. Будьте наблюдательны, 
поскольку что-то вам могут не договаривать. Обсуждайте дела, советуй-
тесь, но спорьте. Кто-то из коллег или друзей проявит себя неожиданным 

образом, это затронет ваши интересы. Подождите подробностей.
Кто-то из партнеров преподнесет сюрприз, и даже если он не понравит-
ся вам сразу, то через время вы оцените его положительные стороны. 
Могут обостриться отношения с теми, кто привык видеть вас в опреде-

ленной роли. Не давайте обидным словам и критике слетать с языка.
В вашей жизни пора что-то менять. Вам нужно выделить главное, но не 
размениваться на мелочи. От начальства можно ждать подвоха. Не гово-
рите лишнего, но будьте откровенны и решительны в своих притязаниях. 

Не отказывайтесь от сюрпризов и подарков судьбы.

Лучше всего заниматься легкой необременительной работой, но больше 
внимания уделять укреплению деловых отношений. Личная жизнь тоже 
будет нуждаться в эмпатии и взаимоподдержке. Вы не правы, если тор-

мозите перемены, но если это сильно напрягает, то осуществляйте их пошагово.
Вам нужно смотреть в будущее, а не только заниматься мелочевкой. 
Возможно, вам будет не хватать порядка и организованности, но вы 
компенсируете это напором и цепкостью там, где конкуренты наступают 

на пятки. Есть опасность быть неправильно понятым. 
Следите за возвращением старых предложений и возможностей. Вполне 
может быть, что вам придется искать вдали от дома то, что не нашлось 
рядом. Не отказывайтесь от сюрпризов и подарков судьбы. Воскресенье 

– непредсказуемый день, но, если вам нравятся приключения, это время для вас.
Неделя может оказаться удачной, но по ходу вам нужно избегать оши-
бок. Просчитывайте последствия своих действий. Любой важный раз-
говор направляйте на практические вопросы, иначе потонете в чужих 

эмоциях. Решайте самые сложные вопросы из тех, что все время откладывали.
Держите карман шире, чтобы плывущие к вам деньги попали по адресу. 
Это удачная неделя для заключения сделок. Будьте внимательны в ситу-
ациях, где вас на что-то уговаривают или подбивают. Не витайте в обла-

ках, когда решается судьба дела. Будет много странного и необычного в текущих событиях. 
Луна в Рыбах добавит вам чувствительности и усилит интуицию. Мягкость 
и такт помогут обратить сложные ситуации в свою пользу. Если кто-то 
хочет получить то, что у вас есть, и это уже как бы и не нужно, – отдавайте 

с радостью. Ваши возможности расширятся за счет старых партнеров и идей. 

Звёздный прогноз недели
ВЕСЫ

24.09–23.10
ОВЕН

21.03–20.04

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06

РАК
22.06–22.07

ЛЕВ
23.07–23.08

ДЕВА
24.08–23.09

СКОРПИОН
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01–18.02

19.02–20.03
РЫБЫ

Гобелены, войлочные и выши-
тые панно, картины из кожи, 
керамика, а также авторские 

ювелирные изделия из серебра и 
мельхиора – все это можно уви-
деть в стенах Государственного 
музея искусств имени Кастеева. 
Сотрудники обновили постоянную 
экспозицию и сразу же поспеши-
ли представить ее посетителям.

Кажется, в зале с яркими стена-
ми произведения смотрятся еще 
более самобытно, прежде всего 
гобелены. Кстати, это один из наи-
более распространенных видов 
декоративно-прикладного искус-
ства в нашей стране. Его исто-
рия началась в 1937 году, именно 
тогда при артели «Ковровщица» 
открыли мастерскую гобелена, 
которая просуществовала один-
надцать лет.

– Это на самом деле старин-
ный вид искусства, просто раньше 
казахские женщины ткали ковры, 
чтобы украшать свои жилища, 
можно сказать, для бытовых 
нужд. На них изображали различ-
ные национальные узоры, а также 
сцены бытовой жизни, – расска-
зывает научный сотрудник отдела 
декоративно-прикладного искус-
ства казахского народа Нуржамал 
Ажарова. – Современные худож-
ники в работах переосмысливают 
традиции своих предшественни-
ков, сюжеты и преподносят их 
по-новому.

По словам искусствоведа, один 
из этапов развития казахстан-
ской школы гобелена относится 
к первой половине 1970-х годов 
и связан с творчеством худож-
ников, получивших специальное 

Новая жизнь традиций
Алматинцы и гости города могут ознакомиться 

с яркими образцами произведений декоративно-
прикладного искусства, созданных современными 

художниками

образование по текстилю. В этот 
период значительное влияние на 
развитие гобелена оказала живо-
пись. В гобелене, как в живопис-
ной картине, решаются сложные 
пространственные и колористиче-
ские задачи, создаются многофи-
гурные, тематические, а позднее и 
абстрактные композиции.

Большой вклад в развитие гобе-
лена внес Курасбек Тыныбеков. 
Неслучайно обзор экспозиции 
начинается именно с его произ-
ведений «Легенда гор и степей» 
и «Байконур», при создании кото-
рых мастер опирался на народные 
мотивы.

Представлены в зале, конеч-
но же, и произведения Сауле и 

Алибая Бапановых, ведь супру-
ги – признанные мастера в этом 
виде искусства, их имена знако-
мы ценителям не только в нашей 
стране, но и за рубежом. В своих 
станковых гобеленах и панно из 
войлока художники сочетают 
принципы живописных и графи-
ческих композиций, декоратив-
ность и контрастность цветовых 
соотношений, используют поде-
лочные камни, экспериментируют 
с новыми техниками и материа-
лами. Все это делает их работы 
современными и образными.

– Супруги Бапановы внесли 
большой вклад в развитие деко-
ративно-прикладного искусства в 
нашей стране. Они – частые участ-

ники различных выставок не толь-
ко в Казахстане, но и за рубежом. 
К слову, Сауле Бапанова изобрела 
свою технику ткачества, в работах 
она переосмысливает значения 
казахских национальных орна-
ментов, придавая им современное 
звучание, – добавила Нуржамал 
Ажарова.

Вызывают интерес и работы 
Раушан Базарбаевой. В экспо-
зиции представлено два автор-
ских гобелена – «Деревья. 
Метаморфозы» и «Древо жизни». 
Особенно интересен последний, 
потому что выполнен по мотивам 
сакской мифологии и символизи-
рует универсальную модель мира. 
Изображения птиц, сидящих на 
ветвях священного дерева, оли-
цетворяют души мифологических 
персонажей.

В свою очередь работы заслу-
женного деятеля искусств РК 
Батимы Заурбековой интересны 
тем, что она часто создает имен-
но женские образы как символ 
гармонии, чистоты и одухотво-
ренности. Художница видит про-
явления прекрасного во всем: в 
жизни окружающих ее людей, 
в образах природы, в предмет-
ном мире. Отличительная черта 
ее художественной манеры, по 
мнению искусствоведов, заклю-
чается в организации простран-
ства волнообразными цветовыми 

модулями, соединении линейных 
и живописных приемов в прора-
ботке форм.

Несомненно, в центре внима-
ния обновленной экспозиции – 
гобелены, и все же не только 
они. Экспозиция также знакомит 
с творчеством казахстанских 
мастеров керамики и современ-
ного ювелирного искусства, при-
надлежащих к разным поколени-
ям художников. Оригинальные 
авторские произведения, создан-
ные за период с 1970-х до начала 
2000-х годов, характеризуются 
поисками новых форм, образов 
и художественно-пластических 
решений.

Экспозиция собрана из произ-
ведений декоративно-прикладно-
го искусства, которые хранятся 
в фондах музея. Она довольно 
разнообразна, но при этом не 
такая большая. Объясняется это 
тем, что, к сожалению, сегодня в 
сокровищнице накопилось не так 
уж и много работ современных 
мастеров декоративно-приклад-
ного искусства. Впрочем, в планах 
сотрудников музея исправить эту 
ситуацию. Для начала организо-
вать большую выставку, а после 
ее окончания пополнить фонд 
новыми экспонатами.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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