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События, явления и люди города тысячи красок

В Алматы установят круглосуточные экологические посты

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

Возложение цветов состоялось с участием представи-
телей акимата Алматы, творческой общественности – 
поэтов и композиторов, молодежи.
Заместитель председателя правления Союза писателей 
Казахстана Бауыржан Жакып отметил, что творчество 
Абая – неисчерпаемо.
– Великий Абай нам оставил огромное наследие. Встреча 
с его произведениями – это праздник духовности, 
поэзии. В день рождения акына, 10 августа, проводят-
ся вечера поэзии, мероприятия, посвященные Абаю, в 
школах, университетах, и это очень важно для воспита-
ния подрастающего поколения, – поделился Бауыржан 
Жакып.
Он выразил уверенность, что младшее поколение также 
должно знать, кто такой Абай. Он подчеркнул, что Абай – 
достояние нашей духовности.
– Каждый раз, когда читаешь произведения Абая, полу-
чаешь неповторимую энергию. Абай всегда жив и всегда 
будет жить с нами! – подчеркнул он.
Член казахстанского авторского общества Шаяхмет 
Алжанбаев согласился с этим суждением. Он отметил, 
что молодежь активно изучает наследие поэта.
– Каждый год проводятся Абаевские чтения, в которых 
участвует много молодых людей. Я рад этому, – поде-
лился он в беседе с нами.
Мысли члена общественного объединения «Әділет» 
Карлыгаш Рахимбековой созвучны с мнениями двух пре-
дыдущих спикеров.
– Абай – это первооткрыватель казахской литературы и 
поэзии. Послания, которые он оставил потомкам, сегод-
ня очень актуальны, – резюмировала она.
После возложения цветов в День Абая на станции метро 
«Абай» были исполнены произведения поэта. Еще специ-
ально для этого дня артисты записали песни просветите-
ля в студии, и в праздничный день эти записи транслиро-
вались на мониторах в вагонах метро.

Ляззат КУСАИНОВА

(Продолжение темы на стр. 20–21)

Патруль чистоты
Управление экологии и окружа-
ющей среды города разработало 
Правила по проведению заме-
ров выбросов от автомобильных 
транспортных средств. В докумен-
те указаны все меры, необходи-
мые для полноценного функцио-
нирования стационарных и пере-
движных экологических постов 
Алматы.
Согласно документу стационар-
ные экологические посты будут 
работать в круглосуточном режи-
ме непрерывно в течение года. 
Планируется, что количество 
замеряемых автомобилей на 
стационарных и передвижных 

постах составит не менее 500 еди-
ниц в сутки. В частности, будут 
проводиться замеры отработав-
ших газов. Приоритетом останов-
ки автомобильных транспортных 
средств являются: оперативная 
ориентировка Департамента поли-
ции города Алматы; уведомление 
уполномоченного органа; данные, 
предоставленные видеокамерами 
дорожного наблюдения, в том 
числе системы «Сергек»; по визу-
альному наблюдению (внешнему 
виду) автомобильных транспорт-
ных средств; выборка из дорожно-
го потока.

(Окончание на стр. 2)
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 арычных сетей рекон-
струируют в Алматы до 
конца 2023 года. 

376

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

 человек посе-
тят в этом году 
Международный фести-
валь Almaty Mount Fest, 
который состоится со 2 
по 5 сентября. 

6 

ТБО переработано в 
Алматы за первое полу-
годие текущего года. 

33

 сахара реализовано на 
ярмарках выходного для 
за последние три недели. 

40

составила сумма штра-
фов с начала купального 
сезона в Алматы за нару-
шения правил на водо-
емах. 

291 

тыс. 
тонн

тонн

тыс.
тенге

тыс.

км

Патруль 
чистоты

(Окончание. Начало на стр. 1)
В случае соответствия автомобильного транс-

портного средства экологическим нормам пред-
варительно остановленная машина продолжает 
движение. При первичном обнаружении превыше-
ния экологического норматива отработавших газов 
сотрудник полиции выписывает водителю преду- 
преждение или штраф в размере 10 МРП (30 630 
тенге). После чего водителю необходимо в течение 
10 рабочих дней привести автомобиль в соответ-
ствие с экологическими нормативами и приехать 
на экологический пост для контрольного замера.

Если обнаружено повторное превышение эко-
логического норматива отработавших газов, води-
телю выписывается штраф в размере 20 МРП  
(61 260 тенге). При этом неисправный автомобиль 
отправляется на штрафстоянку до выплаты штра-
фа, после его выплаты водителю дается 10 рабо-
чих дней для приведения транспорта в исправное 
состояние.

Стационарные экологические посты должны 
быть оснащены навесом не менее 4,5 метра высо-
той и 2,5 метра длиной, рабочим помещением, 
санузлом, прозрачными боковыми поверхностями 
рабочего помещения, внешним и внутренним осве-
щением, кондиционерами, системами обогрева, 
рабочим инвентарем, компьютерами, системами 
видеонаблюдения, мебелью, бытовой комнатой.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для 
публичного обсуждения до 23 августа.

Наргиз РАХИМЖАН

Сказано – сделано
Две улицы в Алматы частично станут односторонними

Номера не пройдут
С начала месяца задержано 8 водителей, нарушавших ПДД

Сумма их неоплаченных 
адмштрафов составляет 
почти 9 млн тенге.

Ранее сообщалось, что 
строевыми подразделени-
ями полиции Алматы про-
водятся профилактические 
мероприятия по безопас-
ности дорожного движения. 
Особое внимание обраще-
но выявлению автомашин с 
подложными государствен-
ными регистрационны-
ми номерными знаками, а 
также допускающих систе-
матические нарушения ПДД, 
уклоняющихся от оплаты 
штрафов.

– Сформированы списки 
автомашин с рядом нару-
шений. В их числе подлож-
ные номера, управление 
транспортным средством 
в нетрезвом состоянии, 
задолженность по штрафам, 
лишение водительских прав.

Полицейские отслежи-
вают дорожную ситуацию 
через электронные системы 
фиксации правонарушений 
«Сергек» и приложения 
«Коргау – Опасный води-
тель», – сообщает пресс-
служба Департамента поли-
ции Алматы.

С начала этого месяца 
выявлено 4342 правонару-

шения в сфере дорожной 
безопасности, задержано 
44 водителя, управлявших 
автомобилем в состоянии 
опьянения. С помощью авто-
матизированных информа-
ционных систем контроля 
задержано 716 автомашин, 
46 из них с подложными 
регистрационными знака-
ми, 220 – без страхового 
полиса, 397 – не прошед-
шие технический осмотр, 
47 – без госномеров. Кроме 
того, задержано 7 водите-
лей, ранее лишенных судом 
права управления ТС.

Нарушители привлечены 
к административной ответ-

ственности, на специализи-
рованную стоянку водворе-
но 62 автомашины. Также 
проводится работа по уста-
новлению водителей, систе-
матически нарушающих пра-
вила дорожного движения 
и уклоняющихся от уплаты 
штрафов.

– С начала месяца задер-
жано 8 водителей, имеющих 
неоплаченные адмштрафы 
за нарушение ПДД на общую 
сумму 8 млн 890 тысяч 
282 тенге. Их автомашины 
водворены на штрафную 
стоянку, – заключили пред-
ставители пресс-службы.

Ляззат КУСАИНОВА

Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев заслушал доклад премьер-
министра об итогах социально-эконо-
мического развития страны за январь-
июль 2022 года.

По словам Алихана Смаилова, за 
отчетный период рост ВВП составил 
3,2%. Производство товаров увели-
чилось на 3,3%, объем услуг вырос 
на 2,4%. Наибольший рост показа-
ли такие отрасли, как строительство, 
торговля, обрабатывающая промыш-
ленность, транспорт и связь.

Премьер-министр проинформи-
ровал Президента о мерах по сдер-
живанию цен на социально значи-
мые продовольственные товары. 
Правительство продолжает исполне-
ние плана по обеспечению продоволь-
ственной безопасности на 2022–2024 
годы.

Глава Правительства доложил о 
работе по снижению уровня инфля-
ции, демонополизации экономики, 
развитию транзитно-транспортного 
потенциала. Алихан Смаилов также 

рассказал о реализации пула инвести-
ционных проектов на 22,2 трлн тенге.

Кроме того, премьер-министр пред-
ставил Главе государства прогноз 
социально-экономического развития 
Казахстана на 2023–2025 годы.

Президент отметил необходимость 
продолжения структурных преобразо-
ваний и демонополизации экономики, 
усиления поддержки предпринима-
тельства, а также важность обеспе-
чения повышения доходов населения.

Туристский интерес
Алматы становится все более популярным городом для гостей из стран Ближнего Востока

Рост экономики
Президент принял премьер-министра Алихана Смаилова

В первом квартале текущего года Алматы посетило 55 
тысяч иностранных туристов, значительную долю состав-
ляют жители Объединенных Арабских Эмиратов, Катара 
и Саудовской Аравии. Граждане этих стран приезжают в 
Алматы не только посмотреть достопримечательности, но 
и наладить деловые связи. Так, на днях в наш город при-
летела делегация из Катара.

По мнению специалистов сферы туризма, рост при-
влекательности Алматы связан с возобновлением авиа-
сообщения. В конце прошлого года запустили новый рейс 
Алматы – Доха, который осуществляется четыре раза в 
неделю. Свою роль также сыграли открытие границ после 

пандемии коронавируса и продвижение города через уча-
стие в различных международных конференциях, в том 
числе туристических.

– Мы рады принять первую крупную группу деловых 
туристов из Катара. Туристский интерес к Алматы растет, 
будем продолжать эту работу. Для нашего города очень 
важно наращивать потоки туристов из стран Ближнего 
Востока, это наш целевой рынок. Средние траты гостей из 
этого региона гораздо выше, чем туристов из других стран, 
– сказал директор Туристского информационного центра 
Алматы Едиге Маргулан.

Елена СОКОЛОВА

С 11 августа изменится схема орга-
низации дорожного движения по ули-
цам Есенжанова и Шакарима. По улице 
Есенжанова предусмотрено односторон-
нее движение от улицы Брусиловского 
до улицы Тлендиева в западном направ-
лении, а по улице Шакарима от улицы 

Тлендиева до улицы Брусиловского в 
восточном направлении.

– Эти меры приняты на основании 
пожеланий граждан в ходе отчет-
ной встречи акима города с жителями 
Алмалинского района, а также для повы-
шения пропускной способности транс-

портных средств и снижения аварийных 
ситуаций. В связи с внесением измене-
ний в акимате рекомендуют заблаговре-
менно координировать маршрут пере-
движения и соблюдать все требования 
Правил дорожного движения РК.

Ляззат КУСАИНОВА
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Представитель Управления общественного здраво-
охранения Алматы Гульжайнат Тлеген рассказала о 

ситуации с коронавирусом на 
брифинге Региональной служ-
бы коммуникаций.

По ее словам, меры защиты 
против новых вариантов коро-
навируса остаются прежними, 
горожанам необходимо про-
должать прививаться и ревак-
цинироваться.

Гульжайнат Тлеген привела 
статистику по заболеваемости. 

Так, за 8 августа в Алматы зарегистрировано 200 
случаев коронавирусной инфекции, из них 193 – с 
проявлением симптомов заболевания. В стационарах 
города проходят лечение 123 пациента, всего раз-
вернуто 500 коек. Под наблюдением врачей находится 
1662 пациента.

Спикер подчеркнула, что главными средствами 
защиты остаются вакцинация и ревакцинация про-
тив коронавирусной инфекции. Она напомнила, что 
массовая вакцинация населения стартовала в Алматы 
2 апреля прошлого года. На сегодняшний день функ-
ционируют 88 пунктов вакцинации, в полном режиме 
работают 99 прививочных бригад в количестве 315 
человек.

– Всего на сегодняшний день первым компонентом 
препарата вакцинировано 1 241 540 горожан, вто-

рым – 1 207 511. Привито вакциной Pfizer (Comirnaty) 
119 065 человек, в том числе 4684 беременные жен-
щины, 15 896 кормящих матерей и 55 045 подростков. 
После стартовавшей 22 ноября 2021 года ревакцина-
ции повторную прививку получили 606 513 человек, 
– продолжила спикер.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель 
УОЗ сообщила о том, что в мегаполисе все вакцины 
имеются в достаточном количестве. К примеру, коли-
чество вакцины «Синофарм» Vero Cell составляет 
52 658 тысяч доз, Qaz Vaс – порядка двух тысяч и Pfizer 
(Comirnaty) также около двух тысяч.

В сентябре и октябре в Алматы ожидается поступле-
ние Qaz Vaс в количестве 28 200 доз и Pfizer (Comirnaty) 
в количестве 26 910 доз. Последний препарат, в част-
ности, предназначен для подростков, беременных и 
кормящих женщин.

Также спикер напомнила, зачем нужна ревакцинация 
– получение третьей дозы вакцины.

– Человек, получивший вакцину, ограждает себя 
от рисков и переносит заболевание в легкой форме. 
Исследования давно доказали, что число заболев-
ших коронавирусной инфекции начинает снижаться 
только после массовой вакцинации. Мы пережили 
несколько волн, новые штаммы. Видим, что каждая 
волна ослабевает, вирус мутирует, и люди, которые 
вакцинированы, более стойки к заболеванию, – под-
черкнула спикер.

Юрий КАШТЕЛЮК

Физвоспитание 
Рассматриваются изменения оценивания урока 

физической культуры

Аким Наурызбайского района Алматы 
Санжар Тогай отчитался о проделанной 
работе на брифинге 
Региональной служ-
бы коммуникаций. 

В фокусе внимания 
были вопросы эконо-
мического развития, 
строительства спор-
тивных сооружений, 
возведения объектов 
образования, про-
кладки инженерных 
сетей, обустройства прогулочных зон, обе-
спечения жителей района питьевой водой.

Система водоснабжения 
Как отметил Санжар Тогай, в районе реша-

ется вопрос с обеспечением жителей питье-
вой водой. Аким района признал, что этот 
вектор является приоритетным. Задача в 
том, чтобы на 100% обеспечить жителей 
района чистой питьевой водой. Пока же обе-
спеченность составляет 30%, а 70% жителей 
района используют воду из открытых водо-
емов и частных скважин.

– В настоящее время в восьми микро-
районах идет строительство 150 км водо-
проводных сетей, 80% работ завершено. 
Из 75 км канализационных сетей завер-
шено 95%. В микрорайонах Тастыбулак, 
Таужолы, Жайлау, Каргалы, Курамыс строи-
тельство инженерных сетей уже завершено. 
Продолжается прокладка инженерных сетей 
в микрорайонах Акжар, Шугыла, Таусамалы, 
планируется завершить работы до конца 
года, – сообщил аким района.

На брифинге РСК стало известно, что 
сегодня идет разработка проекта прове-
дения водопроводных и канализационных 
сетей в микрорайонах Акжар, Шугыла, 
Тастыбулак (в 48 садоводческих обществах) 
общей протяженностью 98 км.

На стадии завершения строительство 
водозабора «Каргалы» с современной очи-
стительной системой (готовность объекта 
92%). Кроме того, в ущелье Аксай на тер-
ритории площадью 16 гектаров планиру-
ется начать строительство водозаборного 
сооружения на реке Аксай, срок реализации 
проекта до 2025 года.

Также для обеспечения западной части 
Алматы центральной канализационной 
системой ведется разработка проекта по 
строительству канализационного коллекто-
ра протяженностью 34 км.

Пути модернизации
По сообщению акима района, сегодня в 

микрорайоне Акжар реализуется проект по 
строительству дорог на 89 улицах протя-
женностью 45 км. Из запланированных на 
текущий год 12 км завершены работы на 
11 улицах (3 км), продолжаются работы на 
восьми улицах.

Тем временем в микрорайоне Тастыбулак 
на улице Таутаган после прокладки сетей 

Территория роста
Наурызбайский район развивается по ключевым инфраструктурным направлениям

восстановлено асфальтное покрытие с обу-
стройством тротуара.

– Проведен средний ремонт дорог четы-
рех улиц общей протяженностью 7,7 км. 
В том числе ведется капитальный ремонт 
улицы Ашимова с реконструкцией арычных 
сетей, проспекта Райымбека с обустрой-
ством тротуара и отдельной автобусной 
полосы, – продолжил Санжар Тогай.

На втором этапе планируется проведение 
среднего ремонта общей протяженностью 
13,6 км в мкр. Шугыла, Каргалы, Курамыс.

К слову, сегодня дорожное покрытие в 
Наурызбайском районе составляет 295 км, 
доля асфальтированных дорог – 85%.

Рассказал Санжар Тогай и о пробивке про-
спекта Абая от административного центра 
района до границы города протяженностью 
600 метров. Выкупу подлежат 73 земельных 
участка, 41 участок уже куплен, оставшиеся 
будут изъяты в период строительства до 
конца 2023 года. 

Планируемая пробивка улицы Толе би 
будет проводиться поэтапно. На первом 
этапе городским акиматом будет проведено 
переустройство инженерных коммуникаций 
и устройство дорожного полотна в районе 
ЖК «Алма Сити».

Районные маршруты 
Санжар Тогай акцентировал внимание на 

развитии инфраструктуры общественно-
го транспорта. По информации районного 
акима, продлены четыре автобусных марш-
рута. 

– Для удобства горожан продлили марш-
руты автобусов № 31 и 67, скорректировали 
маршруты № 44 и 137, – сообщил аким.

По словам Санжара Тогая, вопросы 
нехватки маршрутов, подвижного состава, а 
также автобусных остановок остаются акту-
альными. Имеется потребность в допол-
нительных маршрутных линиях и увеличе-
нии подвижного состава в микрорайонах 
Шугыла, Курамыс, Тастыбулак.

– До 1 сентября планируем оптимизацию 
маршрутной сети в западной части города. 
В частности, откроется новый маршрут – 
№ 49 (по направлению мкр. Абай – ул. 
Карьерная – станция метро «Момышулы») 
и будет продлен маршрут № 110 (до стан-
ции метро «Момышулы»). Это поможет 
улучшить транспортное обслуживание 
Наурызбайского района, – сказал Санжар 
Тогай. 

Аким района также сообщил о строи-
тельстве остановочных комплексов. Пока их 
насчитывается 35. До конца года установят 

восемь полноценных остановок, соответ-
ствующих всем современным требованиям.

Продление метро 
Санжар Тогай сообщил, что в связи с 

интенсивным строительством многоэтаж-
ных жилых домов в ближайшие пять лет 
ожидается увеличение численности насе-
ления Наурызбайского района на 150 тысяч 
человек.

– В связи с этим была изменена трасси-
ровка метро по улице Алатау – от станции 
на проспекте Абая, угол улицы Ашимова, до 
станции в районе рынка «Барлық». В насто-
ящее время начато строительство станции 
«Калкаман», расположенной по проспекту 
Абая от улицы Яссауи в западном направ-
лении до пересечения с улицей Ашимова. 
Планируемый срок завершения – 2025 год, 
– информировал аким района.

В общей сложности до 2026 года в 
Наурызбайском районе будет построено три 
станции протяженностью 5,2 км (на сегодня 
ведутся конкурсные процедуры на разработ-
ку технико-экономического обоснования).

Кроме того, в районе рынка «Барлык» 
будет предусмотрен транспортно-переса-
дочный узел с перехватывающей парковкой 
на 5 тыс. автомобилей.

Социальное направление
Как сообщил Санжар Тогай, в районе 

насчитывается три клинические больни-
цы, четыре поликлиники и две подстан-
ции скорой медицинской помощи, а также 
действуют 17 частных медицинских цен-

тров. Прикрепленное население составляет 
137 тыс. человек.

– За последние годы в районе введены 
в эксплуатацию три новые поликлиники 
и станция скорой медицинской помощи. 
Хотелось бы отметить, что городская поли-
клиника № 26 построена по современным 
технологиям с просторным и оснащенным 
всем необходимым зданием, – поделился 
информацией аким района.

Он также напомнил, что в 2021 году состо-
ялось открытие приемного покоя городской 
клинической больницы № 7, который обору-
дован современным лечебно-диагностиче-
ским оборудованием, что позволяет оказать 
помощь пациенту в полном объеме и в пре-
делах одного здания. При городской поли-
клинике № 36 построен современный ком-
пьютерно-томографический центр, который 
также введен в строй в прошлом году. 

– В настоящее время разрабатываем про-
ект строительства поликлиники на 500 мест 
в мкр. Курамыс и врачебной амбулатории на 
200 мест в мкр. Акжар, – продолжил аким 
района.

По его словам, в акимате решаются вопро-
сы дефицита ученических мест, сегодня 
он составляет 7231. Мест в имеющихся 20 
школах, 10 из которых частные, не хватает. 

– В настоящее время активно ведется 
строительство трех школ на 2700 мест. Одна 
школа на 1500 мест в мкр. Калкаман и две 
школы по 1200 мест каждая в мкр. Шугыла, 
– заключил районный аким.

Юрий КАШТЕЛЮК

Иммунный ответ
Вакцинация остается единственным способом защиты от коронавирусной инфекции

Об этом в своем ответе на депу-
татский запрос сообщил замести-
тель премьер-министра РК Ералы 
Тугжанов.

Он напомнил, что в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 15 
Закона Республики Казахстан «О 
физической культуре и спорте» 
уроки физкультуры в школах про-
водятся не менее трех часов в 
неделю.

Он также добавил, что на базе 
Национальной академии образо-
вания им. Алтынсарина ведется 
работа по внесению изменений и 
дополнений в учебную програм-
му предмета физическая культу-
ра для 5–9-х классов. Она раз-
рабатывается с учетом мнений 
педагогов и ученых. Оценивание 
обучающихся 1–11-х классов по 
предмету физическая культура 
разработано в соответствии с при-
казом Министерства образования 
и науки «Об утверждении типо-
вых правил проведения текущего 
контроля успеваемости, проме-
жуточной и итоговой аттестации 

обучающихся» с внесением изме-
нений и дополнений в приказ от 
26  ноября 2019 года.

Призер Олимпийских игр 
по фристайлу-могулу Юлия 
Галышева поделилась с нами, 
какие изменения она бы внесла в 
уроки физической культуры:

«На мой взгляд, Казахстану 
можно было бы рассмотреть 
опыт школ США в этом плане, 
то есть обязательные занятия 
физкультурой сделать в фор-
мате школьного спортивного 
клуба, чтобы клубы из разных 
школ могли проводить друг с 
другом соревнования. Например, 
можно было бы проводить матчи 
между школами в распростра-
ненных командных видах спор-
та – футболе, баскетболе и т.д. 
Такой подход более эффектив-
но приобщал бы детей к спорту, 
чем обязательная программа или 
сдача нормативов, где мотиваци-
ей служит лишь получение выс-
шего балла».

Ляззат КУСАИНОВА



4
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ№ 92, четверг, 11 августа 2022 www.vecher.kz

Мероприятие направлено на популя-
ризацию казахстанского горного 
туризма и спорта.

Локациями для проведения спортивных 
соревнований и культурных мероприятий 
выбрали высокогорные курорты «Медеу» и 
«Шымбулак». 

Хочется отметить немаловажный факт, 
что это далеко не первый проект подобного 
рода – фестиваль впервые состоялся в 
2017 году. 

В рамках нынешнего фестиваля прой-
дут соревнования в скайраннинге, даун-
хиле, а также состоится туриада и аль-
пиниада.  

Как сказал на пресс-конференции пре-
зидент ОО «Федерация альпинизма города 
Алматы» Артем Скопин, в год проводится 
несколько альпиниад, где охват желаю-
щих принять участие составляет 15 тысяч 
человек. 

– Должен сказать, что этот опыт альпи-
ниад является продуктом только города 
Алматы. Нигде в мире нет такого, чтобы 
подобное организовывалось несколько раз 
в году. Я очень рад, что и руководство 

Участники летней школы обсу-
дили тему качества образо-
вания, сближения культур и 

развития межкультурных компе-
тенций в образовании.

Организатором мероприятия 
выступил Международный центр 
сближения культур под эги-
дой ЮНЕСКО под руководством 
известного поэта и общественно-
го деятеля Олжаса Сулейменова.

Деятельность школы отвечает 
стратегической цели № 1 средне-
срочной стратегии ЮНЕСКО на 
2022–2029 годы, которая преду-
сматривает обеспечение каче-
ственного образования и поощре-
ние возможностей обучения для 
содействия созданию обучающих 
и творческих обществ. Ее основ-
ная цель – создание диалоговой 
платформы по обмену опытом 
между педагогами в партнерстве 
с учеными для развития межкуль-
турных компетенций. Это предпо-
лагает проведение серии моти-
вированных лекций, семинаров, 
тренингов и воркшопов, развитие 
партнерских инициатив между 
участниками.

С приветственной речью 
на открытии школы высту-
пил руководитель отдела наук 
Международного центра сближе-
ния культур Валерий Толмачев.

– В основу деятельности наше-
го центра положен принцип: куль-
тура – это прежде всего знания. 
Этот принцип как стержень зало-
жил в основание нашего цен-
тра Олжас Сулейменов. Сегодня 
мы отмечаем очередной день 
рождения великого мыслителя 
казахского народа – Абая. Уже 
во второй раз в День Абая наша 
школа начинает свою деятель-
ность. В своих «Словах назида-
ниях», которые были опублико-
ваны сто лет назад, Абай писал: 
«Ребенок, появляясь на свет, 

Горы зовут!
В Алматы со 2 по 5 сентября в четвертый раз  

пройдет международный фестиваль Almaty mount fest

Школа глобальных 
возможностей

В Алматы состоялось открытие второй Международной 
летней школы для участников из стран  

Центральной Азии, России и Азербайджана

города поддерживает эти проекты, и наши 
коллеги из «Шымбулака», и руководство 
из Управления туризма. И самое главное, у 
нас горожане и гости города заранее при-
езжают и участвуют в таких мероприятиях, 
благодаря этому все развивается, – отме-
тил он в своей речи.

Организаторы утверждают, что за все 
дни проведения фестиваля ожидается 
около 6 тысяч человек. 

По словам заместителя руководите-
ля Управления туризма города Алматы 
Марлена Маралова, данный фестиваль 
направлен на увеличение международного 
туристского обмена, ведь, как подчеркнул 
спикер, Алматы по праву считается точкой 
притяжения любителей активного отды-

ха. Он входит в тройку городов-лидеров 
по показателю регистрации иностранных 
посетителей в местах размещения. Также в 
рамках фестиваля пройдет форум с участи-
ем отечественных и международных экс-
пертов.

Директор ГК «Шымбулак» Ринат 
Абдрахманов в своем выступлении отме-
тил, что совместно с акиматом города 
была разработана специальная програм-
ма, предусматривающая разный уровень 
физической подготовки – от любителей 
активного отдыха до профессиональных 
спортсменов. 

– Как вы все знаете, туризм являет-
ся одной из крупнейших динамично раз-
вивающихся отраслей в мире. Алматы 

наследует два начала. Первое – 
плотские потребности, а второе 
– тяга к знаниям». Аристотель же 
говорил, что каждый человек от 
природы стремится к знаниям. 
Наш центр продолжает эту цепь 
с тем, чтобы прийти к высокораз-
витой гармоничной человеческой 
общине. Абай также утверждал: 
«Мы ничего не знаем, но готовы 
до хрипоты в горле отстаивать 
свою темноту, выдавая невеже-
ство за знания». С этим невеже-
ством борются педагоги, кото-
рые сегодня участвуют в работе 
нашей школы, и центр старает-
ся помочь им в этом, – сказал 
господин Толмачев.

Директор по вопросам политики 
и программ Сектора социальных и 
гуманитарных наук Секретариата 
ЮНЕСКО Анжела Мело в своем 
видеообращении особо отметила 
важность искоренения дискрими-
нации в образовательных учреж-
дениях. По ее словам, пандемия 
усугубила дискриминацию, нера-
венство, и это увеличило риски 
как онлайн, так и офлайн. По 
состоянию на июнь 2022 года, 
около 100 миллионов человек 
было перемещено из-за пресле-
дований, конфликтов, насилия, 
нарушений прав человека и собы-
тий, серьезно влияющих на обще-
ственные порядки. Это означает, 
что каждый 78-й человек в мире 
был вынужден покинуть свой дом.

– В таких условиях необходимо 

принимать активные меры как по 
предотвращению, так и по урегу-
лированию межкультурных кон-
фликтов, в том числе и в образо-
вательной среде. Глобальные дан-
ные об образовании указывают 
на тот факт, что нынешняя обра-
зовательная среда по-прежнему 
испытывает систематическое 
неравенство. Например, школьная 
дисциплинарная политика непро-
порционально влияет на учащихся 
вне зависимости от их происхож-
дения, а ожидания учителей также 
увеличиваются в зависимости 
от расы учащихся. Это вызыва-
ет тревогу. Школы должны быть 

обладает огромным потенциалом для раз-
вития горного и спортивного туризма в 
силу своего уникального месторасполо-
жения. На самом деле в мире нет таких 
крупных мегаполисов, чтобы от аэропорта 
до курорта можно было добраться за 
40 минут. В свою очередь, акимат пла-
номерно ведет работу над повышением 
привлекательности города для туристов, 
а также популяризации самых известных 
туристических объектов, таких как наш 
любимый Шымбулак, – сказал дирек-
тор ТОО «Туристский информационный 
центр города Алматы (Visit Almaty)» Едиге 
Маргулан.

В рамках фестиваля ожидается два спор-
тивных мероприятия и одно туристическое. 
Дистанция и маршруты проведения уже 
согласованы с соответствующими орга-
нами. Организаторы выбирали основны-
ми дистанциями те, что востребованы на 
международном уровне. Для безопасного 
проведения будут привлечены медики, спа-
сатели, а также вертолеты.

Ляззат КУСАИНОВА

признаны плодотворной ареной 
для продвижения межкультурного 
диалога, – призвала Анжела Мело.

В деятельности летней школы 
активное участие принял заповед-
ник-музей «Танбалы».

– Летняя школа поможет участ-
никам расширить свои познания, 
углубить их. В этом им также 
окажет содействие заповедник-
музей – в пятницу, на третий день, 
участники посетят его, где смогут 
увидеть экспонаты, прикоснуться 
к истории нашего народа. Мы 
заинтересованы в пропаганде 
культурных и исторических цен-
ностей среди молодежи. Музей 

привлекает туристов, подписы-
вает соглашения, меморандумы 
с образовательными учреждени-
ями – школьники, студенты, учи-
теля посещают наш заповедник-
музей, в котором, к слову, более 
5000 экспонатов, – рассказал 
заместитель директора по науке 
РГКП «Государственный исто-
рико-культурный и природный 
заповедник-музей «Танбалы» 
Ринат Шарипов.

Работа второй Международной 
летней школы завершится завтра.

Наргиз РАХИМЖАН
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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На этой неделе помимо соотношения цены и качества горожан взволновал и сервис

Цена качества 

И вновь о сохнущих зеленых насаждениях напоминают алматинцы.
Наталья Кочергина написала, что по ул. Муратбаева ниже Карасай Батыра с 

западной стороны улицы посадили саженцы каштанов. 
– Но не поливают никогда, – пишет она. – Приходится таскать ведрами воду 

из арыка с противоположной стороны улицы, так как и в арыке с западной 
стороны нет воды. А ведь кто-то отчитался за посадку деревьев и получил за 
работу деньги... Но поливать, видимо, необязательно. Ведь сажать надо один 
раз, а поливать долго и нудно.

Ольга Хромова пишет, что жуткая история сложилась и по проспекту Абая 
между ул. Тургут Азала и Брусиловского.

– Совсем засыхают саженцы на разделительной полосе дороги, причем 
это, казалось бы, неприхотливые карагачи, – жалуется женщина. – Маленькие 
саженцы засыхают. Зачем было сажать, чтобы так мучить деревья?

Андрей Соло пишет, что по ул. Мендекулова ниже пр. Аль-Фараби засохли 
недавно посаженные каштаны. 

– Похоже, они все в отпуск на моря подались, не до городских проблем им 
сейчас, – предположила Людмила Коваленко.

Город вообще не поливается, считает Инна Боос. По ее словам, этим летом 
все скверы и парки в плачевном состоянии. 

Амина Нургалиева выложила в 
социальных сетях фотографии ово-
щей в супермаркете, которые по виду 
больше напоминают утиль.

– В «Магнуме» вид у лука и карто-
феля, как у отходов, которыми живот-
ных только кормить, – негодует она. 
– Судя по темным пятнам на картошке 
и специфическому запаху от лука, 
думаю, овощи совсем несъедобные. 
Зато цены... куда катимся? И отдельно 
о любви к покупателям – чем кричать 
о ней во все микрофоны и при этом 
выкладывать на прилавок товар впе-
ремешку с гнильем, мол, пусть ковы-
ряются и ищут что посвежее, лучше 
бы потратили время и силы, чтобы 
перебрать и продавать хоть мелкий, 
но чистый картофель.

В каждой избушке свои погремушки, 
комментирует Наталия Тартаковски.

– На Зеленом базаре выставлено 
все великолепное, а начнут отпускать 
товар – обязательно найдешь в пакете 
гнилушки и прочую ерунду, – пишет 

она. – Так что лучше уж самой во всем 
этом рыться.

Яна Мусабаева пишет, что такая 
же история в «Магнуме» по улице 
Желтоксан.

– Антисанитария и овощи гнилые, – 
жалуется она.

Алма Сакабаева уверяет, что овощи 
и фрукты в «Магнуме» всегда плохого 
качества.

– Люди быстро отсортировывают, 
когда заполняют свои пакеты, – ком-
ментирует Мейрам Баймагамбетов. 
– Издержки системы самообслужи-
вания.

Люба Скорогодская пишет, что 
овощи в плачевном состоянии, а цены 
как будто на товар высшего качества.

– Самим-то не стыдно выставлять 
такую продукцию? – интересуется 
она. – Правда, такое ощущение как 
будто люди в помойке копаются. 

По данному факту редакция 
отправила запрос в курирующее 
ведомство.

Цены, как на товар 
высшего качества

Нехватка 
электротранспорта

На сервис в ходе поездки в горы пожаловались гости 
Алматы.

Айсана Айскак написала, что в выходной решила с 
друзьями поехать на Шымбулак. 

– До Медео доехали нормально, оттуда решили сесть 
в мини-автобус, – пишет она. – Перед нами он только 
отъехал, но нам сказали, что автобусы ездят по времени 
и долго ждать не придется. Тем не менее ждали очень 
долго там, где даже нет скамеек, чтобы присесть. Ладно, 
приехали в Горельник, хотели переодеться, а там дверь 
не закрывается. Этим наши приключения не закончи-
лись. Чтобы спуститься вниз на такси, с нас попросили 
три тысячи тенге, потому что автобус маленький и всег-
да полный. Вот такой сервис! 

Лилия Вагапова поддержала девушку, написав, что 
сервиса действительно нет. 

– Почему нельзя пустить этих электро-мини-авто-
бусов больше, – удивляется она. – Да и на Медео на 
остановке нет скамеек. А канатная дорога стоит очень 
дорого, особенно если семья с детьми!

Ирина Алисейчик сообщила, что на сервис в горах 
жалуются с весны, однако воз и ныне там. 

– При этом в правительстве закон за законом выпу-
скают о туризме в Казахстане, – добавила она.

Олег Львов написал, что самый квест начинается при 
возвращении вниз после 17.00.

– Горельник – это боль, особенно их раздевалки, осо-
бенно зимой, – утверждает Даурен Аскаров.

Редакция «Вечёрки» отправила запрос по поводу сер-
виса в горах в соответствующее ведомство.

Алматинцы актив-
но обсуждают раз-
рушающийся ЖК 
«Жандосов», который 
был сдан в эксплуата-
цию в сентябре 2017 
года.

– А потом удивля-
ются, почему люди 
из старых, добротных 
домов не хотят пере-
селяться в новострой-
ки, – комментирует 
Наталья Бажова.

Зауре интересу-
ется, почему суд не 
удовлетворил проше-
ние акимата о том, 
чтобы застройщик устранил все 
неполадки.

– Почему госкомиссия разреши-
ла эксплуатацию здания, если не 
устранили неполадки? – спрашивает 
она. – Видно, землетрясения ждут, 
чтобы все развалилось окончатель-
но, потом спишут на стихию. Пять 
лет гарантии прошло, акимат полу-
чит деньги из бюджета на помощь 
пострадавшим от стихийного бед-
ствия, и всем будет хорошо, кроме 
жильцов, как всегда. Им, чтобы 
получить деньги от того же акимата, 
нужно будет костьми лечь, а аки-
мат на сэкономленные средства еще 
одну высотку построит. Такую же – с 
нарушениями.  

Ирина Медведева вообще удив-
ляется, зачем ремонтировать то, что 
нужно сносить? 

– Лучше не станет, просто оття-
нется конец дома, – уверена она. – Я 
думаю, нужно заставить застройщика 
построить аналогичный дом, только с 
соблюдением всех правил постройки, 
рядом и за его счёт. Еще и штрафа-
нуть тех, кто принял в эксплуатацию 
это жилище как технически готовое 
для жизни. Ну и переселить жильцов 
в нормальное жилье, предназначен-
ное для жизни, а не для так сойдет...

Кто и как осуществляет контроль за 
строительством жилья в Алматы,  мы 
поинтересовались в ответственном 
управлении.

Фальшивые 
права

Горожане продолжают возмущаться 
фактом поимки водителя автобуса с под-
дельными правами. 

Напомним, что по данным подразде-
ления административной практики УП 
Ауэзовского района, водитель в 2021 
году был лишен права управления транс-
портными средствами. Однако гражданин 
решил обойти закон, изготовив поддель-
ное водительское удостоверение.

«Правонарушитель был задержан за 
рулем автобуса 85-го маршрута на оста-
новке у автовокзала. Проверка его лич-
ности установила использование липово-
го документа, куда к тому же им умело 
были приписаны категории, позволяющие 
осуществлять пассажирские перевозки. В 
момент остановки ТС внутри находилось 
более 40 пассажиров, а это потенциаль-
ные жертвы нерадивого водителя, который 
ежедневно, выезжая на линию, подвергал 
опасности жизнь и здоровье участников 
дорожного движения», – сообщил заме-
ститель начальника Управления админи-
стративной полиции ДП города Алматы 
Даулет Сейткулов.

Многие горожане даже не удивились, 
услышав подобную новость. 

– За лето только по Автотрансгазу это 
третий случай (7078, 8051 и вот данный 
индивид), – пишет Адверт Башинский.

– Это ужасно, когда не знаешь, кто 
за рулем автобуса, – написала Гульмира 
Адильхан.

В свою очередь, Адверт Башинский воз-
мутился поведением водителя 32-го марш-
рута.

– Остановка Микрорайон Орбита-2, 
направление на север, водитель не открыл 
вторую и третью двери, заставив идти до 
первой, – написал он. – На вопрос назвать 
причину закрытых дверей, доказывал с 
матами, что открыл все имеющиеся двери, 
и в конце послал меня. За оказанную 
ненадлежащим образом услугу проезд 
мною оплачен не будет!

Обращение горожанина зарегистрирова-
но в Open Almaty.

При этом Анна Кара считает, что за про-
езд надо было заплатить.

– Вас же довезли, – уверяет она. – А вот 
по факту неработающих дверей, наглости 
и хамства водителя – пишите жалобу офи-
циально. Пусть проверяют и наказывают.

Маргарита Гросс интересуется, кому в городе можно 
отправить фото неправильно припаркованных автомоби-
лей для принятия соответствующих мер.

– Анонимно по Алматы, куда можно высылать подоб-
ные фото? – спрашивает она. – 102 и участковый сдают 
номер телефона владельцам, и потом те звонят и угро-
жают. Подобных фоток море, ежедневно на газонах и 
детских площадках стоят авто.

Александр Лазарев пишет, что везде необходимо остав-
лять свои данные. Так как нарушителю предоставляют 
данные заявителя. 

– Если будут угрожать, то записывайте разговор, – ком-
ментирует он. – И тоже в полицию с заявлением. Быстро 
успокаиваются.

Любовь Герасимова советует составлять электронное 
обращение через eGov в департамент полиции. 

– На фото должны быть дата и время фиксации нару-
шения (или в настройках камеры выставить, или скачать 
специальное приложение), – уточнила она.

Вадим Щёголев пишет, что на проспекте Абая 109а на 
бордюрах и газонах постоянно паркуются заезжие авто.

– Скидывал фото участковому, бесполезно, у него свои 
дела, – пишет он. – 102 не навызываешься, патрульные 
предпочитают не видеть. Нужен единый (по городу) 
номер WhatsApp, куда можно сбросить фотографии с 
указанием даты, времени и адреса. Разве это сложно?

Виктор Колесников также сообщил, что по закону обя-
зательно на фото должна быть дата.

– Так как по закону привлечение по адмделам не 
может быть по истечении двух месяцев, – напомнил он. 
– А остаться инкогнито не получится. Кто подтвердит, что 
этим фото не больше двух месяцев? Можно приложение 
«таймстап» скачать, там фото с датой можно делать.

– Пока 12-му региону придет штраф, немало времени 
пройдет, – пишет Александр Лазарев.

Неправильная 
парковка

Социальные сети патрулировали 
Ирина ТУЛИНОВА, Анастасия ИВАКО

Поливать необязательно

Новый старый дом
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Из ОСИ в ОПГ?
Жители многоквартирного дома в Алматы утверждают, что их объединение собственников имущества 

возглавляет лжепредседатель

Резонансные ситуации, 
связанные с переходом от 
КСК к новой форме управле-
ния домами, продолжают то 
и дело разгораться в южной 
столице.

Напомним, с июля этого 
года жильцы могут управ-
лять домом самостоятельно 
посредством объединений 
собственников имущества 
(ОСИ).

По задумке авторов, новая 
форма объединений была 
призвана исключить кор-
рупционную составляющую, 
позволив жильцам вести 
прозрачную бухгалтерию. 
Однако некоторых алматин-
цев вновь оставили без выбо-
ра и денег.

Ранее «Вечёрка» освеща-
ла тему судебных разбира-
тельств между жильцами 
10-го микрорайона и орга-
низацией собственников 
имущества («Страсти вокруг 
ОСИ» в № 29 от 13 марта 
2022 года). В том деле фигу-
рировала некая гражданка 
Щинова, которая обвиня-
лась в махинациях, связан-
ных с работой ОСИ.

К нам в редакцию посту-
пило аналогичное обращение 
собственников жилья, теперь 
уже малосемейного общежи-
тия, которое находится по 
адресу: ул. Жандосова, 59в. 
ОСИ здесь организовалось 
также – без ведома жильцов, 
и вновь всплыло имя госпожи 
Щиновой.

– Мы второй год не можем 
добиться справедливости, – 
сетуют жители «малосемей-
ки». – В конце октября 2020 
года узнали, что без нашего 
участия было создано ОСИ 
и избран его председатель – 
Светлана Пластинина, хотя 

на собрании по этому поводу 
никто из нас не присутство-
вал, подписи на каких-либо 
протоколах мы не ставили. 
Тем не менее в Министерство 
юстиции было отправлено 
решение якобы общего собра-
ния с поддельными подпися-
ми 77 собственников жилья. 
Затем вместо незаконно 
избранного председателя 
Пластининой возникла некая 
Щинова, которой, опять-
таки без нашего участия, 
были переданы все бразды 
правления нашим ОСИ, в том 
числе бухгалтерией.

За этим последовала пере-
регистрация счетов в ЕРЦ 
«Алсеко», компания начала 
выставлять счета потреби-
телям. Параллельно стали 
приходить квитанции из раз-
личных ТОО. Естественно, у 
людей возник вопрос: почему 
они должны платить по двой-
ному тарифу?

Согласно Закону РК «О 
жилищных отношениях» 
председатели ОСИ обязаны 
ежемесячно предоставлять 
жильцам дома финансовый 
отчет по управлению объек-
том кондоминиума и содер-
жанию общего имущества. 
Тем не менее самоназванный 
председатель Щинова и эту 
норму решила проигнориро-
вать.

– Практически весь дом 
оказался в заложниках у 
подставного председателя, 
– рассказывает пенсионер-

ка Надежда Ивановна. – 
Произвести перерасчет пла-
тежей она отказывается, на 
наши телефонные звонки не 
отвечает, избегает личного 
общения с жильцами. При 
этом требования платить по 
параллельным счетам от нее 
поступают регулярно, есте-
ственно, все отказываются 
– на каком таком основа-
нии? Коммунальные услу-
ги мы оплачиваем лишь в 
«Алсеко». И самое главное – 
мы не знаем, кто нами руко-
водит!

В этом запутанном деле 
фигурирует еще одна граж-
данка – Фарида Бокашева. 
По документам, как оказа-
лось, она является очеред-
ным председателем ОСИ, что 
также стало сюрпризом для 
местных жителей. Однако 
фактически всеми дела-
ми продолжает заправлять 
Щинова – на ее имя оформле-
на генеральная доверенность. 
К слову, именно этот факт, 
считают жители многоэтаж-
ки, и делает ее практически 
неуязвимой перед правосуди-
ем.

В прошлом году они пыта-
лись найти справедливость 
с помощью Фемиды, подав 
коллективный иск на лже-
председателя. В суде прак-
тически все собственники 
жилья заявили, что никаких 
собраний по поводу создания 
ОСИ не проводилось, листы 
голосования они не подписы-

вали и категорически против 
участия в их коммунальной 
жизни гражданки Щиновой. 
Однако суд Ауэзовского рай-
она почему-то доводов соб-
ственников жилья не услы-
шал, отклонив их резонные 
исковые требования.

По их словам, от неправо-
мерных действий этой пред-
приимчивой алматинки 
страдают также жители 9-го 
и 10-го микрорайонов, трех 
домов по улице Жандосова и 
других.

С вопросом, где искать 
людям правду, редакция 
«Вечернего Алматы» обрати-
лась в городское Управление 
развития коммунальной 
инфраструктуры.

– Государственный кон-
троль в сфере управления 
жилищным фондом прово-
дится жилищной инспекци-
ей в соответствии с законом 
и Предпринимательским 
кодексом Казахстана. Для 
инициирования проверки 
в отношении ОСИ жителям 
необходимо обратиться в 
наше управление по адресу: 
проспект Достык, 85, 5-й 
этаж, кабинет 504. В пись-
менном обращении необхо-
димо указать конкретные 
факты и доводы с приложе-
нием всех подтверждающих 
материалов, – пояснили в 
отделе жилищной инспекции 
и модернизации жилья.

Жилищная инспекция 
проверяет ОСИ по несколь-

ким пунктам, а именно: 
наличие договора с субъек-
том сервисной деятельно-
сти; регистрация объекта 
кондоминиума; сметы рас-
ходов на содержание жилья; 
сберегательные и текущие 
счета; ежемесячные и годо-
вые отчеты; документы о 
проведении плановых осмо-
тров технического состояния 
конструкций и инженерно-
го оборудования; докумен-
ты о выполнении работ по 
дезинсекции, дератизации 
подвальных помещений и 
других мест общего пользо-
вания.

Также проверке подлежит 
соблюдение сроков полно-
мочий правления общества; 
наличие неисправности в 
системах центрального ото-
пления, водоснабжения, 
электроснабжения общего 
имущества; наличие дого-
вора управления объектом 
кондоминиума, соответству-
ющего типовой форме; соот-
ветствие протоколов собра-
ния собственников типово-
му протоколу; наличие без-
барьерной среды (входная 
группа) для маломобильных 
групп населения.

…Развязка в этой мутной 
истории с объединением соб-
ственников имущества, по 
всей видимости, произойдет 
еще нескоро. Мы продолжим 
информировать читателям о 
ходе ее развития.

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Как нам рассказали в акимате 
Алматы, по правилам техники без-
опасности на проезжей части дорог 
запрещен ручной труд. В этой связи 
очистка улично-дорожной сети про-
изводится механизированным спо-
собом – поливочными машинами. С 
помощью техники осуществляется 
мойка проезжей части дорог, после 
чего прибитый струей воды к обочи-
не мусор собирается в кучи дорож-
ными рабочими и вывозится на свал-
ку.

В настоящее время администра-
торами бюджетной программы 
«Обеспечение санитарии населенных 
пунктов» являются акиматы райо-
нов, которыми ежегодно проводятся 
открытые конкурсы по санитарному 
содержанию территории районов.

– В 2022 году очистку города осу-
ществляют 12 подрядных организа-
ций. На долю предприятия прихо-
дится более 70% территории города. 
Второстепенные улицы, внутриквар-
тальные проезды обслуживаются 11 
частными компаниями. Ежедневно 
на улицах работают около 866 еди-
ниц спецтехники и 1413 дорожных 
рабочих. К концу дня из Алматы 
вывозится свыше 90 тонн смёта и 
случайного мусора, а также более 
1000 тонн бытовых отходов вывоз-
ят 164 мусоровоза, – рассказывает 
руководитель отдела благоустрой-
ства Управления развития комму-
нальной инфраструктуры города 
Алматы Айдын Калабаев.

По его словам, с помощью плужно-
щеточных механизмов производит-
ся сметание мусора, одновременно 
увлажняя дороги, чтобы уменьшить 

пыль. Стоит отметить, что в холод-
ное время года в целях предупреж-
дения образования гололеда мойка 
проезжей части и тротуаров не про-
водится.

Мойка магистральных улиц произ-
водится дважды в сутки, улиц район-
ного значения и мест общего пользо-
вания – ежедневно согласно техниче-
ской спецификации, утвержденной 
акиматами районов. Мойка дорог 
производится в основном в темное 
время суток в целях предотвращения 
забрызгивания пешеходов, а также 
уменьшения разноса увлажненного 
смета колесами автомобилей.

Для мойки дорог имеется 194 еди-
ницы комбинированных поливомо-
ечных машин и 12 единиц подме-
тально-уборочных машин. 121 трак-
тор и 26 универсальных тротуаро-
уборочных машин используют для 
уборки тротуаров.

Также в Алматы проводится 
большая работа по поливу зеленых 
насаждений. В мегаполисе для борь-
бы с засухой увеличили количество 
поливомоечных машин и кратность 
полива. Только за ночь рабочие 
выполняют больше 60 рейсов, охва-
тывая все парки и скверы южной 
столицы.

Сотрудник подрядной ор  га  ни   зации 
Мыктыбек Азимбаев ежедневно объ-
езжает десятки городских парков и 
скверов. Его первоочередная зада-
ча – организовать полив растений 
вовремя и в нужном количестве.

– Сейчас из-за жары работы у нас 
стало больше. Каждый день я объ-
езжаю все парки по Абая. Чаще 
всего приезжаю в парк имени Ганди. 

Алматинцы часто наблюдают за 
нашей работой. Они интересуются, 
как мы поливаем цветы, и благода-
рят нас, – сказал он.

Забор воды для мойки улично-
дорожной сети осуществляется с рек 
Большая и Малая Алматинка, из 
трех скважин с технической водой 
и насосной по откачке дренажных 
вод с транспортной развязки по пр. 
Рыскулова – Жансугурова.

Отметим, из-за высоких темпера-
тур воздуха в Алматы усилили полив 
зеленых насаждений. В городе уве-
личили количество поливомоечных 
машин и объем воды, который тра-

тят на одно дерево. В процессе оро-
шения зеленых насаждений специ-
алисты используют разные методы 
– механический, автоматический и 
арычную систему полива.

Стоит отметить, что арыки слу-
жат помощниками в поливе зеле-
ных насаждений в мегаполисе. 
Они наполнены водами из Малой и 
Большой Алматинок, Жарбулака, 
Тастыбулака и других. Сейчас для 
этих работ задействовано свыше 
1500 километров арычных сетей. 
Они установлены на более 60 улицах 
города.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Поливая улицы и скверы
Каждый день в Алматы осуществляется мойка улиц, а также полив зеленых насаждений
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА

Как не обжечься на горячих турах

Город, 
покоряющий 

сердца

В Сети набирают популярность видео рос-
сийского блогера Татьяны Инюшиной об 
Алматы.

Вот уже полгода Татьяна с семьей живет 
в Алматы и не перестает влюбляться в этот 
город.

Девушка снимает видеоролики в TikTok и 
Instagram об Алматы и его окрестностях, о 
жителях и традициях, чем собирает сотни 
тысяч просмотров и положительных отзывов.

– Я прожила уже полгода в Алматы, и 
вот топ вещей, которые мне нравятся здесь 
больше всего. Первое – это, конечно же, 
неимоверно красивая природа. Всего 20 
минут от города, и посмотрите, где вы ока-
зываетесь! Солнце для человека из Питера, 
поверьте, значит очень много. Следующее – 
это люди! Здесь все они очень приветливые, 
всегда угостят и помогут, – делится девушка 
впечатлениями на видео.

Родом Татьяна из дождливого Санкт-
Петербурга, а теперь не хочет уезжать из 
солнечного Алматы. Она признается, что 
также влюбилась в казахскую кухню, и осо-
бенно по душе ей наши ароматные баурсаки.

Ролик про Алматы набрал уже порядка 200 
тысяч просмотров и десять тысяч лайков.

– Рада, что за время пребывания в 
Казахстане набрала уже порядка 350 тысяч 
подписчиков. Я исполняю песни на казах-
ском языке, показываю местную природу, 
поэтому мне приятно, что видео набирают 
просмотры, – говорит девушка.

Кроме того, Татьяна начала учить казах-
ский язык, интересуется историей и тради-
циями Великой степи.

Время отпусков в самом раз-
гаре, и в погоне за выгодны-
ми предложениями и горячи-
ми турами казахстанцы могут 
серьезно обжечься, нарвавшись 
на недобросовестных туропера-
торов или вовсе мошенников.

Комитет индустрии туризма 
сообщает, что участились случаи 
нарушения законодательства 
субъектами туристской деятель-
ности, также выявляются случаи 
с признаками мошенничества и 
незаконной деятельности.

Чтобы вместо ярких впечат-
лений и хорошего отдыха не 
остаться с чемоданами и носом, 
в комитете рекомендуют при 
обращении в туристские ком-
пании обязательно проверять 
наличие уведомления о тура-
гентской деятельности и лицен-
зии туроператора. Также реко-

мендуется сверять на интернет-
ресурсах Комитета индустрии 
туризма и местных исполни-
тельных органов актуальные 
реестры туроператоров, тура-
гентов, гидов, экскурсоводов и 
инструкторов туризма.

– Согласно действующему 
законодательству, туристские 
компании должны быть заре-
гистрированы в качестве инди-
видуальных предпринимателей 
либо юридических лиц в соот-
ветствующей организационно-
правовой форме. Деятельность 
турфирм без регистрации в 
качестве индивидуального пред-
принимателя либо юридическо-
го лица, а также без разрешения 
является незаконной, – говорит-
ся в обращении комитета.

Дело в том, что некоторые 
организации выдают себя за 

туроператоров, будучи не вклю-
ченными в госреестр туропера-
торов. Более того, гиды, экскур-
соводы и инструкторы туризма 
работают без лицензий, и куда 
могут завести такие проводни-
ки, можно лишь догадываться.

– В случае нарушения законо-
дательства Казахстана в сфере 
туризма уполномоченным орга-
ном будут осуществляться про-
верки после окончания морато-
рия на проведение проверок и 
профилактического контроля и 
надзора с посещением, – сооб-
щают в ведомстве.

При выявлении случаев с при-
знаками мошенничества и неза-
конной деятельности Комитет 
индустрии туризма МКС РК 
направляет запросы в правоох-
ранительные органы по их ком-
петенции.

Родители учеников жалуют-
ся, что в некоторых образова-
тельных учреждениях вводят 
требования к цвету и дизайну 
формы. Даже были высказа-
ны предположения, что данные 
требования специально подго-
няют под конкретных постав-
щиков или производителей.

Особенно волна возмущений 
коснулась тех, кто уже при-
обрел школьную форму зара-
нее, и покупать что-то другое 
по карману далеко не каждой 
семье.

Не допустить форменного 
безобразия и расставить точки 
над «и» смогли в Министерстве 
просвещения РК. В ведомстве 
подчеркнули, что казахстан-
ские школы не смогут устанав-
ливать собственные требова-
ния к форме.

– В новом учебном году будут 
действовать те же законода-
тельные нормы, что и в про-
шлом. Ученики могут беспре-
пятственно приходить в школу в 
той форме, которую приобрели 
или подготовили ранее, – уточ-
нили в министерстве.

Также добавили, что опре-

деление единого цвета школь-
ной формы по региону позво-
лит свести к минимуму риск, 
что школы будут подводить 
требования под конкретных 
поставщиков, и даст возмож-
ность родителям приобретать 
форму, которая есть в наличии 
на рынках или в магазинах.

На этот раз объектом внимания 
конспирологов стала тема установ-
ки 5G в Казахстане, в том числе 
в Алматы. Противники прогресса 
утверждают, что это вредно для 
здоровья людей, и в подтверждение 
тому показательно «мутят воду».

В популярных казахстанских 
Telegram-чатах распространяется 
видеоролик, на котором запечатлен 
процесс застывания воды. Голос 
за кадром утверждает, что чистая 
родниковая вода при замерзании 
формирует кристаллы, а вода, на 
которую воздействовали волны 5G, 
нет. Из всего этого пользователи 
делают вывод, что волны 5G раз-
рушают структуру воды, а значит, 
они вредны. Отечественные фак-
тчекеры разобрались, почему все 
это неправда.

На самом деле процесс замерза-
ния воды, если наблюдать за ним 
внимательно, может проходить 
по-разному. Примером тому служат 
многочисленные видео, на которых 
процесс запечатлен в разных усло-
виях. Нужно понимать, что внеш-
не процесс замерзания воды, то 
есть ее переход из жидкого в твер-
дое агрегатное состояние, может 
выглядеть по-разному из-за таких 
факторов, как количество и каче-
ство самой воды, ее температура, 
температура окружающей среды, 
емкость, в которую налита вода, и 
прочих.

Также важно понимать, что вода, 
особенно родниковая, содержит в 
себе массу примесей, которые тоже 
влияют на процесс замерзания. Как 
минимум родниковая вода будет 
замерзать быстрее, чем дистилли-
рованная, так как в последней нет 
примесей, а значит, и центров кри-
сталлизации.

Разрушить структуру воды 
можно, например, в процессе элек-
тролиза, при этом молекулы воды 
распадутся на водород и кислород. 
Для того чтобы провести электро-
лиз воды и разрушить ее молекулы, 
необходимо специальное оборудо-
вание и электрический ток. При 
помощи волн 5G или любых других 
провести электролиз не удастся.

Влияние сетей формата 5G на 
окружающую среду оценивалось 
комиссией Европейского парламен-
та. Результаты этой оценки опубли-
кованы на 149 страницах в откры-
том доступе. В них нет ничего, что 
позволяло бы предположить, что 
волны 5G разрушают структуру 
воды. Также важно отметить, что 
5G не использует неких новых диа-
пазонов. Система работает в тех же 
диапазонах, что и технологии Wi-Fi, 
Bluetooth, 4G и даже полицейские 
радары.

Таким образом, нет совершен-
но никаких оснований считать, что 
волны 5G каким-либо образом вли-
яют на воду.

Проблема бесконтрольного повышения цен в неболь-
ших торговых точках и «магазинах у дома» одна из наи-
более обсуждаемых среди алматинцев. Чтобы решить 
ценовой вопрос, в городе стартовали проверки про-
довольственных магазинов на предмет соблюдения 
торговой надбавки на социально значимые продоволь-
ственные товары.

После обращений жителей, поступивших в районные 
и городской акиматы, была инициирована проверка тор-
говых точек, владельцы которых, по мнению алматин-
цев, не соблюдали допустимый предел наценки в 15% 
на продукты питания из переченя социально значимых.

Как рассказал заместитель руководителя Управления 
предпринимательства и инвестиций Ерлан Омаров, 
мониторинг цен на СЗПТ ведется во всех магазинах 
Алматы.

– На сегодняшний день к нам поступило 12 обраще-
ний граждан о завышении цен. Согласно требованиям 
законов мы провели все необходимые процедуры и 
согласования и, заранее уведомив предпринимателей, 
проводим проверку обоснованности жалоб горожан. 
Проверка объектов торговли выявила несколько нару-
шений как по превышению торговой надбавки на неко-
торые товары из списка СЗПТ, так и отсутствие ценни-
ков на части товара, – говорит представитель ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что наценка на некото-
рые социальные товары намного превышала установ-
ленную норму в 15%, достигая показателей в 22–35% в 
зависимости от аппетитов предпринимателей.

Согласно статье 204-4 Кодекса РК «Об администра-
тивных правонарушениях», предпринимателям будет 
вынесено предупреждение, а в случае повторного нару-
шения в течение года им грозит штраф в размере 
10  МРП.

Форма и содержание

Мутят воду

– Обращаем внимание роди-
телей на то, что сами требова-
ния не изменились. Например, 
если учащийся желает прийти в 
школу в уже купленной форме 
или в форме, доставшейся 
от братьев или сестер, кото-
рая ранее была утверждена 
попечительским советом этой 
школы, он может приходить в 
имеющейся школьной форме. 
После обращений родителей 
несколько управлений образо-
вания вместе с попечительски-
ми советами приняли решение 
об определении единого цвета 
школьной формы по реги-
ону. Кстати, практически все 
выбрали темно-синий цвет. Но 
еще раз отмечаем: это не огра-
ничивает детей, и они могут 
приходить в той школьной 
форме, которая у них уже име-
ется, – заявила председатель 
Комитета дошкольного и сред-
него образования Гульмира 
Каримова.

Штраф 
за жадность
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Телесериал	«Березка»
07.00	 «Оян!»
10.00	 Мегахит	«Эмпайр	

Стейт»
12.00	 Жаңалықтар
12.10	 Телехикая	

«Пәленшеевтер-2»
13.00	 Новости
13.10	 Телехикая	«Бақталас»
15.00	 «Алтыбақан»
16.00	 Телесериал	«Березка»
18.00	 Мегахит	«Вальдо»
20.00	 Қорытынды	жаңа-

лықтар
20.30	 «Өмір	жолы»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	«Бәсеке-2»
22.30	 Телехикая	«Аға»
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	 «Ақжауын»	телехикая
13.00	 AQPARAT
13.10	 «Ақжауын»	телехикая
14.10	 «Қызық екен...»
15.00	 «Әнім	сен	едің...»	

Шәмші Қалдаяқовтың 
әндері

16.00	 «БАҚЫТСЫЗДАР	
БАҒЫ»	телехикая

17.15 «САҚШЫ	АРЫСТАН»	
мультхикая

18.00	 «ГҮЛДЕР	ҚҰПИЯСЫ»	
телехикая

20.00	 AQPARAT
20.35	 «Ақжауын»	телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30	 «Таңшолпан»	

телехикая
00.20	 «Егіз лебіз»
02.30	 AQPARAT
03.05	 «Шаңырақ»	деректі	

фильм
03.30	 «Жәдігер»
03.50 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

07.35 «ЖИМАУДЫҢ	
ЖЕТІСТІГІ», қытай 
телехикаясы

08.20 «AQ	МАМА»,	реали-
ти-шоу

09.25 «ЧУМА»,	криминальная	
драма

11.15 «ПРОБУЖДЕНИЕ	
ЛЮБВИ»,	мелодрама

15.00 «КӨРІПКЕЛ»
16.00 «САОДАТ», өзбек 

телехикаясы
17.30 «ҚАРА	ГҮЛДЕР», өзбек 

телехикаясы
19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30 «ШЕФ»,	остросюжет-

ный	детектив
23.40 «ПРОСПЕКТ	

ОБОРОНЫ»,	остросю-
жетная	мелодрама

01.30 «ОДИНОЧКА», 
остросюжетный	детек-
тив
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02.15  «САОДАТ», өзбек 
телехикаясы

03.15 «КӨРІПКЕЛ»
04.00	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»

09.00 «Доброе	утро,	
Казахстан!»

10.00 «ПРОЩАЙ,	
ЛЮБИМАЯ».	
Многосерийный	фильм

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»	

бағдарламасы. Жаңа 
маусым

20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	фильм	

«ЧУЖОЙ	РАЙОН	2»
00.50 Ночной	кинотеатр.	

«БРЕЖНЕВ»
02.15 «НОВОСТИ»
02.35 «П@УТINA»	

бағдарламасы
03.35 ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «П@УТINA»	

бағдарламасы
04.35 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
05.00 «ТОЙ	БАЗАР»	

бағдарламасы

Алматы

06.00	 Алматы	кеші
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио. 

Дайджест
09.30	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка, 

1001 түн, Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая.	«Келіндер»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.25	 Дневные	новости
15.50 Женский	киноклуб.	

«Тест	на	
беременность»

18.00	 Социальное	ток-шоу	
«Шешімі	бар»

19.00 Қорытынды 
жаңалықтар

19.30	 Итоговые	новости
20.20 Телехикая.	«Мамыр 

ханшайымы»
21.20 Телехикая. Егіз ғұмыр 
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22.20 Мужской	сериал.	«Брат	

за	брата»
23.20 Шешімі	бар
00.20 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

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

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

07.50 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

08.15 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

08.45 Анимация	отандық 
«Сәби»

09.05 «Сырлы әлемге 
саяхат»	мультхикая

09.30 Анимация	отандық 
«Шахмат	патшалығы»

10.00 «Үйшіктер»	мультхикая
10.15	 «Кітап қана» танымдық 

бағдарлама
10.25 «Маймылдар мекені»	

мультхикая
10.50 «Адал достар»	

мультхикая
11.05	 «Qaitaliyq» спорттық 

бағдарлама
11.15 «Горм сақшылары»	

мультхикая
11.40 Анимация	отандық 

«Пырақтар»
12.00 «Теңбіл доп» телехикая
12.40 Анимация	отандық 

«Әсем әуен»
12.45	 «Күн сәулелі көжектер»	

мультхикая
13.05 Анимация	отандық 

«Жасыл	ел»
13.15 Анимация	отандық «Су	

астындағы оқиға»
13.25 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
13.50	 «Үйрен	де,	жирен!» 

танымдық бағдарлама
14.05	 «А4» ситком
14.30 Анимация	отандық «Ер	

Тарғын»
14.40 Анимация	отандық 

«Балапан және оның 
достары»

15.25 «Үйшіктер»	мультхикая
15.40 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
16.05 «Құтқарушы 

ойыншықтар»	
мультхикая

16.30 Анимация	отандық 
«Сәби»

17.05 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

17.30 Анимация	отандық 
«Сиқырлы тас»

17.50 Анимация	отандық 
«Шахмат	патшалығы»

18.25 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

18.50 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

19.15	 «Адал достар»	
мультхикая

19.30 Анимация	отандық «Ер	
Тарғын»

19.40 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

20.00 «Сырлы әлемге 
саяхат»	мультхикая

20.30 «Шебер Мэнни»	
мультхикая

20.55 «Теңбіл доп» телехикая
21.35	 «Күн сәулелі көжектер»	

мультхикая
21.55 «Горм сақшылары»	

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
23.05 «Құтқарушы ойын-

шықтар»	мультхикая
23.30	 «А4» ситком
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 «ЕНЕ»	үнді	
телехикаясы

12.20 «Чосонның	жаңа	күні»	
корей	телехикаясы

13.45 «Жас	қырандар»	
художественный	фильм

15.00 ««DiNaZaur»	
телехикаясы

17.00 «JUMBAQTIMES»	
бағдарламасы

17.35 «Кішкентай	келін»	түрік	
телехикаясы

19.25 «Құрақ»	телехикаясы
20.00 «Astana	times»
21.00 «Жылама,	ана»	түрік	

телехикаясы
21.55 «Кеш	келген	махаббат»	

үнді	телехикаясы
00.10 «Чосонның	жаңа	күні»	

корей	телехикаясы
01.50 «Астана	кеші	көңілді»
02.40 «Astana	times»
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 «Ұлттық жоба» деректі	

фильм
07.00 Ризамын 
07.30 «31	әзіл»
08.30 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.30 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
10.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
11.00	 Телесериал	«Отель	

Элеон»
12.10	 Телесериал	«Отель	

Элеон»
13.20 КИНО.	Милла	Йовович	

в	боевике	«Обитель	
зла	4.	Жизнь	после	
смерти»

15.30 КИНО.	Клайв	Оуэн	в	
боевике	«Интернэшнл» 

18.00 КИНО.	Антонио	
Бандерас	в	
комедийном	боевике	
«Дети	шпионов»

20.00 Информбюро	(рус./каз.)
21.00 «Зейнеп» түрік 

телехикаясы 
21.55 КИНО.	Бен	Аффлек	

в	фантастическом	
боевике	«Час	
расплаты» 

00.40 Индийский	сериал	
«Ханшайым»

01.40 «31	әзіл»
02.00 What’s up
03.00 Сериал	«Базар	баев	тар»
04.00 Әзіл студио
04.30 1001 Әзіл
05.00	 BALA	BATLLE
05.20	 What’s	up?	
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 «Су	ханзадасы»	

Деректі	фильм
07.50	 ФУТБОЛ.	Чемпионат	

мира	среди	женщин	
U-20.	Франция	–	
Канада

09.50	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

10.10	 «Сырлы өлкедегі 
сегізінші сайыс»	
арнайы	репортаж

10.30	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Ертіс»	–	
«Қарағанды»	(әйелдер)

11.55	 «BAQ	LIGA.	Волейбол»	
арнайы	репортаж

12.20	 «SUPER	BOL!»
13.10	 ФУТБОЛ.	Суперкубок	

УЕФА.	«Реал	Мадрид»	
(Испания)	–	«Айнтрахт»	
(Германия)

15.15	 «PRO	FOOTBALL»	
итоги сезона

15.50	 «QAZAQ	STYLE»
16.25	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига.	«Буревестник»	–	
«Тараз»	(ерлер)

18.25 Арнайы	репортаж
18.40	 ДНЕВНИК.	«SUPER	

BOL!»
19.00	 «SPORT	REVIEW»	

апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

19.35	 Софья	Берульцевамен 
сұхбат

20.10	 ММА	«OCTAGON	30»
00.20	 «Есіл жағасындағы	

Азия	чемпионаты»	
арнайы	репортаж

00.30 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

08.20 Телехикая	«Жаңа 
қоныс»

09.00 Художественный	
сериал	«Женский	
доктор»

11.10 Художественный	
сериал	«Балабол»

13.20 Телехикая	«Тақиясыз 
періште»

14.00 Телехикая	«Жаңа 
қоныс»

14.40 Телехикая 
«Жараланған 
жүректер»

15.40 Телесериал	«Гадалка»
16.10 Художественный	

сериал	«Полицейский	с	
Рублевки»

17.20 Художественный	
сериал	«Женский	
доктор»

19.30 Художественный	
сериал	«Балабол»

22.00 Телехикая 
«Жараланған 
жүректер»

23.00 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

24.00 Художественный	
сериал	«Полицейский	с	
Рублевки»

01.00 Телесериал	«Гадалка»
01.40 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
02.40	 ОЯН,	QAZAQSTAN	

Music
03.00 Телепередача	

«Тамаша»
04.00 Телехикая	«Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал 
«При	загадочных	
обстоятельствах»

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

05.55 Телесериал 
«Однолюбы»

10.00 Новости
10.10 Телесериал 

«Однолюбы»
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»

17.00 Программа	«Мировое	
соглашение»

17.40 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

18.30 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.48 Телеигра	«Игра	в	кино»
22.06 Шоу	«Назад	в	

будущее»
23.56 Программа	

«Всемирные	игры	
разума»

01.02 Программа	«Наше	
кино.	История	большой	
любви»

01.35 Художественный	
фильм «Учитель»

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

Понедельник, 15 августа

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

 ХАБАР

                  БАЛАПАН

                       АСТАНА
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03.15 «КӨРІПКЕЛ»
04.00	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»

09.00 «Доброе	утро,	
Казахстан!»

10.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.50 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
12.00 Многосерийный	фильм	

«МАГОМАЕВ»
13.05 Многосерийная	

мелодрама	
«СЕМЕЙНЫЙ	
АЛЬБОМ»

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»	

бағдарламасы. Жаңа 
маусым

20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	фильм	

«ЧУЖОЙ	РАЙОН	2»
00.50 Ночной	кинотеатр.	

«БРЕЖНЕВ»
02.15 «НОВОСТИ»
02.30 «П@УТINA»	

бағдарламасы
03.30 ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «П@УТINA»	

бағдарламасы
04.25 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.50 «ТОЙ	БАЗАР»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио.	Дайджест
09.30	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка, 

1001 түн, Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Келіндер»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.25	 Дневные	новости
15.50 Женский	киноклуб.	

«Тест	на	
беременность»

18.00	 Социальное	ток-шоу	
«Шешімі	бар»

19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.20 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
21.20 Телехикая. «Егіз 

ғұмыр»
22.20 Мужской	сериал.	«Брат	

за	брата»
23.20 Шешімі	бар
00.20 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

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

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

07.50 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

08.15 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

08.45 Анимация	отандық 
«Сәби»

09.05 «Сырлы әлемге саяхат»	
мультхикая

09.30 Анимация	отандық 
«Шахмат	патшалығы»

10.00 «Үйшіктер»	мультхикая
10.15 «Кітап қана» танымдық 

бағдарлама
10.25 «Маймылдар мекені»	

мультхикая
10.50 «Адал достар»	

мультхикая
11.05	 «Qaitaliyq» спорттық 

бағдарлама
11.15 «Горм сақшылары»	

мультхикая
11.40 Анимация	отандық 

«Пырақтар»
12.00 «Теңбіл доп» телехикая
12.40 «Ежелгі қалаларға 

саяхат» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

12.45 «Күн сәулелі көжектер»	
мультхикая

13.05 Анимация	отандық 
«Жасыл	ел»

13.15 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

13.25 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

13.50 Анимация	отандық 
«Сақалар»

14.05 «А4» ситком
14.30 Анимация	отандық 

«Әл-Фараби»
14.40 Анимация	отандық 

«Балапан және оның 
достары»

15.25 «Үйшіктер»	мультхикая
15.40 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
16.05 «Құтқарушы 

ойыншықтар»	
мультхикая

16.30 Анимация	отандық 
«Сәби»

17.05 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

17.30 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.50 Анимация	отандық 
«Шахмат	патшалығы»

18.25 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

18.50 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

19.15 «Адал достар»	
мультхикая

19.30 Анимация	отандық 
«Әл-Фараби»

19.40 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

20.00 «Сырлы әлемге саяхат»	
мультхикая

20.30 «Шебер Мэнни»	
мультхикая

20.55 «Теңбіл доп» телехикая
21.35 «Күн сәулелі көжектер»	

мультхикая
21.55 «Горм сақшылары»	

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
23.05 «Құтқарушы ойыншық-

тар»	мультхикая
23.30 «А4» ситком
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 «ЕНЕ»	үнді	
телехикаясы

12.20 «Чосонның	жаңа	күні»	
корей	телехикаясы

13.45 «Жас	қырандар»	
художественный	фильм

15.00 «Громовы.	Дом	
надежды»	телесериал

16.15 «Сырты	бүтін»
17.00 «JUMBAQTIMES»	

бағдарламасы

17.35 «Кішкентай	келін»	түрік	
телехикаясы

19.25 «Құрақ»	телехикаясы
20.00 «Astana	times»
21.00 «Жылама,	ана»	түрік	

телехикаясы
21.55 «Кеш	келген	махаббат»	

үнді	телехикаясы
00.10 «Чосонның	жаңа	күні»	

корей	телехикаясы
01.50 «Астана	кеші	көңілді»
02.40 «Astana	times»
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 «Ұлттық жоба»	деректі	

фильм
07.00 Ризамын 
07.20 Информбюро	
08.20 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.20 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
10.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
11.00	 Телесериал	«Отель	

Элеон»
12.10	 Телесериал	«Отель	

Элеон»
13.20 КИНО.	Антонио	

Бандерас	в	комедийном	
боевике	«Дети	
шпионов»

15.15 КИНО.	Антонио	Банде-
рас	в	комедийном	бое-
вике	«Дети	шпионов	2»

17.35 КИНО.	Бен	Аффлек	
в	фантастическом	
боевике	«Час	
расплаты»

20.00 Информбюро	(рус./каз.)
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО.	Дуэйн	Джонсон	в	

драме «Второй	шанс»
01.00 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
02.00 What’s up
02.30 Сериал	

«Базарбаевтар»
03.10 Әзіл студио
03.40 1001 Әзіл
04.00 BALA BATLLE
04.30 What’s up? 
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	

– Қазақстан Кубогы. 
«Ақсу»	– «Ордабасы»

09.00	 Софья	Берульцевамен 
сұхбат

09.35	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

09.50	 «SPORT	REVIEW»	
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

10.25	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Ару-Астана»	– 
«Алматы»	(әйелдер)

11.50	 «PRO	FOOTBALL»
12.20 «Алимен жекпе-жек»	

деректі	фильм
13.55	 «BAQ	LIGA.	Волейбол»	

арнайы	репортаж
14.15	 «SPORT	REVIEW»	

апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

14.50	 ХОККЕЙ.	Кубок	
Президента	РК.	
«Нефтехимик»	
(Нижнекамск)	–	
«Металлург	МГ»	
(Магнитогорск)

17.25 Арнайы	репортаж
17.35	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига.	«Алтай»	– «Есіл»	
(ерлер)

19.20	 ХОККЕЙ.	Кубок	
Президента	РК.	
«Барыс»	(Нұр-Сұлтан) 
– «Автомобилист»	
(Екатеринбург)

22.00	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

22.20	 «SPORT	REVIEW»	
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

22.55	 ММА.	«ALASH	PRIDE	
75»

00.55 «Сырлы өлкедегі 
сегізінші сайыс»	арнайы	
репортаж

01.15 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30	 ОЯН,	QAZAQSTAN	
Music

06.50 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

07.50 Телехикая «Жаңа 
қоныс»

09.00 Художественный	
сериал	«Женский	
доктор»

11.10 Художественный	
сериал	«Балабол»

13.20 Телехикая «Жаңа 
қоныс»

14.40 Телехикая 
«Жараланған 
жүректер»

15.40 Телесериал	«Гадалка»
16.10 Художественный	

сериал	«Полицейский	с	
Рублевки»

17.20 Художественный	
сериал	«Женский	
доктор»

19.30 Художественный	
сериал	«Балабол»

22.00 Телехикая «Жаралан-
ған жүректер»

23.00 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

24.00 Художественный	
сериал	«Полицейский	с	
Рублевки»

01.00 Телесериал	«Гадалка»
01.40 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
02.40	 ОЯН,	QAZAQSTAN	

Music
03.00 Телепередача	

«Тамаша»
04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

05.53 Телесериал 
«Однолюбы»

10.00 Новости 
10.10 Телесериал 

«Однолюбы»
13.00 Новости 
13.15 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.00 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.10 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

17.00 Программа	«Мировое	
соглашение»

17.40 Программа	«Дела	
судеб	ные.	Деньги	
верните!»

18.30 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.48 Телеигра	«Игра	в	кино»
22.06 Шоу	«Назад	в	

будущее»
23.56 Программа	«Всемирные	

игры	разума»
01.02 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

01.35 Художественный	
фильм «Светлый	путь»

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

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Телесериал	«Березка»
07.00	 «Оян!»
10.00	 Мегахит	«Вальдо»
12.00	 Жаңалықтар
12.10	 Телехикая	

«Пәленшеевтер-2»
13.00	 Новости
13.10	 Телехикая	«Аға»
15.00	 «Алтыбақан»
16.00	 Телесериал	«Березка»
18.00	 Мегахит	«Летучий	

отряд	Скотланд	Ярда»
20.00	 Қорытынды	жаңалықтар
20.30	 «Бір	туынды	тарихы»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	«Бәсеке-2»
22.30	 Телехикая	«Аға»
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
12.00 «Ақжауын»	телехикая
13.00	 AQPARAT
13.10 «Ақжауын»	телехикая
14.10 «Қызық екен...»
15.00 «Тіршілік»	деректі	

фильм
15.30 «Ауылдастар»
16.00	 «БАҚЫТСЫЗДАР	

БАҒЫ»	телехикая
17.15 «САҚШЫ	АРЫСТАН»	

мультхикая
18.00	 «ГҮЛДЕР	ҚҰПИЯСЫ»	

телехикая
20.00	 AQPARAT
20.35 «Ақжауын»	телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30 «Таңшолпан»	

телехикая
00.20 «Егіз лебіз»
02.20	 AQPARAT
02.55 «Тіршілік»	деректі	

фильм
03.25 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-
сауық бағдарламасы

07.35 «ЖИМАУДЫҢ	
ЖЕТІСТІГІ», қытай 
телехикаясы

08.20 «AQ	МАМА»,	реали-
ти-шоу

09.25 «В	ПЛЕНУ	У	
ПРОШЛОГО»,	мелодра-
ма

11.15 «ПРОСПЕКТ	
ОБОРОНЫ»,	остросю-
жетная	мелодрама

13.00 «ШЕФ»,	остросюжетный	
детектив

15.00 «КӨРІПКЕЛ»
16.00 «САОДАТ», өзбек 

телехикаясы
17.30 «ҚАРА	ГҮЛДЕР», өзбек 

телехикаясы
19.30	 КЕШКІЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30 «ШЕФ»,	остросюжетный	

детектив
23.40 «ПРОСПЕКТ	

ОБОРОНЫ»,	остросю-
жетная	мелодрама

01.30 «ОДИНОЧКА», 
остросюжетный	детек-
тив

02.15 «САОДАТ», өзбек 
телехикаясы

Вторник, 16 августа

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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                       АСТАНА

                  БАЛАПАН
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03.15 «КӨРІПКЕЛ»
04.00	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»

09.00 «Доброе	утро,	
Казахстан!»

10.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.50 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
12.00 Многосерийный	фильм	

«МАГОМАЕВ»
13.05 Многосерийная	

мелодрама	
«СЕМЕЙНЫЙ	
АЛЬБОМ»

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»	

бағдарламасы. Жаңа 
маусым

20.00 «ГЛАВНЫЕ	
	 НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	фильм	

«ЧУЖОЙ	РАЙОН	2»
00.50 Ночной	кинотеатр.	

«БРЕЖНЕВ»
02.15 «НОВОСТИ»
02.30 «П@УТINA»	

бағдарламасы
03.30 ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «П@УТINA»	

бағдарламасы
04.25 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.50 «ТОЙ	БАЗАР»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио.	Дайджест
09.30	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка, 

1001 түн, Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Келіндер»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.25	 Дневные	новости
15.50 Женский	киноклуб.	

«Тест	на	беременность»
18.00	 Социальное	ток-шоу	

«Шешімі	бар»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.20 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
21.20 Телехикая. «Егіз ғұмыр»
22.20 Мужской	сериал.	«Брат	

за	брата»
23.20 Шешімі	бар
00.20 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

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

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

07.50 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

08.15 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

08.45 Анимация	отандық 
«Сәби»

09.05 «Сырлы әлемге саяхат»	
мультхикая

09.30 Анимация	отандық 
«Шахмат	патшалығы»

10.00 «Үйшіктер»	мультхикая
10.15 «Кітап қана» танымдық 

бағдарлама
10.25 «Маймылдар мекені»	

мультхикая
10.50 «Адал достар»	

мультхикая
11.05	 «Qaitaliyq» спорттық 

бағдарлама
11.15 «Горм сақшылары»	

мультхикая
11.40 Анимация	отандық 

«Пырақтар»
12.00 «Теңбіл доп» телехикая
12.40 «Байқа, балақай!» 

танымдық бағдарлама
12.45 «Күн сәулелі көжектер»	

мультхикая
13.05 Анимация	отандық 

«Жасыл	ел»
13.15 Анимация	отандық «Су	

астындағы оқиға»
13.25 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
13.50 Анимация	отандық 

«Сақалар»
14.05 «А4» ситком
14.30 Анимация	отандық 

«Әл-Фараби»
14.40 Анимация	отандық 

«Балапан және оның 
достары»

15.25 «Үйшіктер»	мультхикая
15.40 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
16.05 «Құтқарушы 

ойыншықтар»	
мультхикая

16.30 Анимация	отандық 
«Сәби»

17.05 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

17.30 Анимация	отандық 
«Сиқырлы тас»

17.50 Анимация	отандық 
«Шахмат	патшалығы»

18.25 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

18.50 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

19.15 «Адал достар»	
мультхикая

19.30 Анимация	отандық 
«Әл-Фараби»

19.40 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

20.00 «Сырлы әлемге саяхат»	
мультхикая

20.30 «Шебер Мэнни»	
мультхикая

20.55 «Теңбіл доп» телехикая
21.35 «Күн сәулелі көжектер»	

мультхикая
21.55 «Горм сақшылары»	

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
23.05 «Құтқарушы 

ойыншықтар»	
мультхикая

23.30 «А4» ситком
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 «ЕНЕ»	үнді	
телехикаясы

12.20 «Чосонның	жаңа	күні»	
корей	телехикаясы

13.45 «Жас	қырандар»	
художественный	фильм

15.00 «Громовы.	Дом	
надежды»	телесериал

16.15 «Сырты	бүтін»
17.00 «JUMBAQTIMES»	

бағдарламасы
17.35 «Кішкентай	келін»	түрік	

телехикаясы

19.25 «Құрақ»	телехикаясы
20.00 «Astana	times»
21.00 «Жылама,	ана»	түрік	

телехикаясы
21.55 «Кеш	келген	махаббат»	

үнді	телехикаясы
00.10 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы
01.50 «Астана	кеші	көңілді»
02.40 «Astana	times»
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 «Ұлттық жоба»	деректі	

фильм
07.00 Ризамын 
07.30 Информбюро	
08.30 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.30 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
10.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
10.50	 Телесериал	«Отель	

Элеон»
12.00	 Телесериал	«Отель	

Элеон»
13.00 КИНО.	Антонио	

Бандерас	в	комедийном	
боевике	«Дети	шпионов	
2»

15.30 КИНО.	Дэрил Сабара, 
Сильвестр	Сталлоне	
в	комедийном	боевике	
«Дети	шпионов	3»

17.20 КИНО.	Дуэйн	Джонсон	в	
драме	«Второй	шанс»

20.00 Информбюро	(рус./каз.)
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО. Анджелина	

Джоли	в	
приключенчесом	
боевике «Лара	Крофт. 
Расхитительница	
гробниц» 

00.00 Индийский	сериал	
«Ханшайым»

01.00 «31	әзіл»
01.40 What’s up
02.20 Сериал	«Базарбаевтар»
03.00 Әзіл студио
03.40 1001 Әзіл
04.00	 BALA	BATLLE
04.30	 What’s	up?	
05.00 Ризамын 

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 «Чемпион».	Қайрат	

Ералиев.	Деректі	
фильм

07.50	 ФУТБОЛ.	Чемпионат	
мира	среди	женщин	
U-20.	Бразилия	–	Коста 
Рика

09.55	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

10.15	 «SPORT	REVIEW»	
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

10.50	 ВОЛЕЙБОЛ.	ҚР	
Суперкубогы.	«Алтай»	–	
«Жетісу»	(әйелдер)

13.05	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

13.35	 «SUPER	BOL!»
14.25	 «BAQ	LIGA.	Волейбол»	

арнайы	репортаж
14.50	 ХОККЕЙ.	Кубок	

Президента	РК.	
«Автомобилист»	
(Екатеринбург)	–	
«Металлург	МГ»	
(Магнитогорск)

17.30	 «SPORT	REVIEW»	
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

18.05	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

18.25	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

18.55	 «QAZAQ	STYLE»
19.20	 ХОККЕЙ.	Кубок	

Президента	РК.	
«Барыс»	(Нұр-Сұлтан) 
–	«Нефтехимик»	

(Нижнекамск)
22.00	 «SPORT	REVIEW»	

апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

22.35	 ММА.	«ALASH	PRIDE	
74»

01.05 Арнайы	репортаж
01.15 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30	 ОЯН,	QAZAQSTAN	
Music

06.50 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

07.50 Телехикая «Жаңа 
қоныс»

09.00 Художественный	
сериал	«Женский	
доктор»

11.10 Художественный	
сериал	«Балабол»

13.20 Телехикая «Жаңа 
қоныс»

14.40 Телехикая «Жараланған 
жүректер»

15.40 Телесериал	«Гадалка»
16.10 Художественный	

сериал	«Полицейский	с	
Рублевки»

17.20 Художественный	
сериал	«Женский	
доктор»

19.30 Художественный	
сериал	«Балабол»

22.00 Телехикая «Жараланған 
жүректер»

23.00 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

24.00 Художественный	
сериал	«Полицейский	с	
Рублевки»

01.00 Телесериал	«Гадалка»
01.40 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
02.40	 ОЯН,	QAZAQSTAN	

Music
03.00 Телепередача	

«Тамаша»
04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал 
«При	загадочных	
обстоятельствах»

10.00 Новости
10.10 Телесериал 

«При	загадочных	
обстоятельствах»

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»

17.00 Программа	«Мировое	
соглашение»

17.40 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

18.30 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.48 Телеигра	«Игра	в	кино»
22.06 Шоу	«Назад	в	будущее»
23.56 Программа	«Всемирные	

игры	разума»
01.02 Программа	«Рожденные	

в	СССР»
01.35 Художественный	фильм 

«Вратарь»
02.47 Телесериал «Школа	

выживания	от	одинокой	
женщины	с	тремя	
детьми	в	условиях	
кризиса»

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Телесериал	«Березка»
07.00	 «Оян!»
10.00	 Мегахит	«Летучий	отряд	

Скотланд	Ярда»
12.00	 Жаңалықтар
12.10	 Телехикая	

«Пәленшеевтер	3»
13.00	 Новости
13.10	 Телехикая	«Аға»
15.00	 «Алтыбақан»
16.00	 Телесериал	«Березка»
18.00	 Мегахит	

«Вымогательство»
20.00	 Қорытынды	жаңалықтар
20.30	 «Өмір	жолы»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	«Бәсеке-2»
22.30	 Телехикая	«Аға»
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
12.00 «Ақжауын»	телехикая
13.00	 AQPARAT
13.10 «Ақжауын»	телехикая
14.10 «Қызық екен...»
15.00 «Тіршілік»	деректі	

фильм
15.30 «Ауылдастар»
16.00	 «БАҚЫТСЫЗДАР	

БАҒЫ»	телехикая
17.15 «САҚШЫ	АРЫСТАН»	

мультхикая
18.00	 «ГҮЛДЕР	ҚҰПИЯСЫ»	

телехикая
20.00	 AQPARAT
20.35 «Ақжауын»	телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30 «Таңшолпан»	телехикая
00.20 «Егіз лебіз»
02.20	 AQPARAT
02.55 «Тіршілік»	деректі	

фильм
03.25 «Жәдігер»
03.45 Әнұран

КТК

07.00		ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-
сауық бағдарламасы

07.35 «ЖИМАУДЫҢ	
ЖЕТІСТІГІ», қытай 
телехикаясы

08.20 «AQ	МАМА»,	реали-
ти-шоу

09.25 «В	ПЛЕНУ	У	ПРОШ-
ЛОГО»,	мелодрама

11.15 «ПРОСПЕКТ	
ОБОРОНЫ»,	остросю-
жетная	мелодрама

13.00 «ШЕФ»,	остросюжетный	
детектив

15.00 «КӨРІПКЕЛ»
16.00 «САОДАТ», өзбек 

телехикаясы
17.30 «ҚАРА	ГҮЛДЕР», өзбек 

телехикаясы
19.30		КЕШКІЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30 «АЛМАЗНЫЙ	

ЭНДШПИЛЬ»,	детектив-
ная	драма

23.40 «ПРОСПЕКТ	
ОБОРОНЫ»,	остросю-
жетная	мелодрама

01.30 «ОДИНОЧКА»,	остросю-
жетный	детектив

02.15 «САОДАТ», өзбек 
телехикаясы

Среда, 17 августа 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                  БАЛАПАН

                       АСТАНА
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Телесериал	«Березка»
07.00	 «Оян!»
10.00	 Мегахит	

«Вымогательство»
12.00	 Жаңалықтар
12.10	 Телехикая	

«Пәленшеевтер	3»
13.00	 Новости
13.10	 Телехикая	«Аға»
15.00	 «Алтыбақан»
16.00	 Телесериал	«Березка»
18.00	 Мегахит	«Кодовое	имя	

«Джеронимо»
20.00	 Қорытынды	жаңалықтар
20.30	 Документальный	фильм	

«Границы»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	«Бәсеке-2»
22.30	 Телехикая	«Аға»
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
12.00	 «Ақжауын»	телехикая
13.00 AQPARAT
13.10	 «Ақжауын»	телехикая
14.10	 «Қызық екен...»
15.00	 «Тұлға»	деректі	фильм
15.30	 ДЕРЕКТІ	ФИЛЬМ 

«ШЕКАРАШЫЛАР»
16.00	 «БАҚЫТСЫЗДАР	

БАҒЫ»	телехикая
17.15 «САҚШЫ	АРЫСТАН»	

мультхикая
18.00	 «ГҮЛДЕР	ҚҰПИЯСЫ»	

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	 «Күйеу	бала»	телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30	 «Көңілашар»
00.20	 «Егіз лебіз»
02.20 AQPARAT
02.55	 «Мұра»	деректі	фильм
03.20	 «Жәдігер»
03.40 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	ҚОРЖЫНЫ-

НАН», ойын-сауық 
бағдарламасы

07.35 «ЖИМАУДЫҢ	
ЖЕТІСТІГІ», қытай 
телехикаясы

08.20 «AQ	МАМА»,	реали-
ти-шоу

09.25 «В	ПЛЕНУ	
	 У	ПРОШ	ЛОГО»,	мелод-

рама
11.15 «ПРОСПЕКТ	

ОБОРОНЫ»,	остросю-
жетная	мелодрама

13.00 «АЛМАЗНЫЙ	
	 ЭНДШ	ПИЛЬ», 
	 детективная	драма
15.00 «КӨРІПКЕЛ»
15.50 «СЕНСІЗ	ӨТПЕС	

КҮНДЕРІМ», өзбек 
телехикаясы

17.30 «ҚАРА	ГҮЛДЕР», өзбек 
телехикаясы

19.30	 КЕШКІЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30 «АЛМАЗНЫЙ	

ЭНДШПИЛЬ»,	детектив-
ная	драма

23.30 «ПРОСПЕКТ	
ОБОРОНЫ»,	остросю-
жетная	мелодрама

01.20 «ОДИНОЧКА», 
	 остросюжетный	
	 детектив
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02.00  «СЕНСІЗ	ӨТПЕС	
КҮНДЕРІМ», өзбек 
телехикаясы

03.15 «КӨРІПКЕЛ»
04.00	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»

09.00 «Доброе	утро,	
Казахстан!»

10.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.50 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
12.00 Многосерийный	фильм	

«МАГОМАЕВ»
13.05 Многосерийная	

мелодрама	
«СЕМЕЙНЫЙ	
АЛЬБОМ»

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»	

бағдарламасы. Жаңа 
маусым

20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	фильм	

«ЧУЖОЙ	РАЙОН	2»
00.50 Ночной	кинотеатр.	

«БРЕЖНЕВ»
02.15 «НОВОСТИ»
02.30 «П@УТINA»	

бағдарламасы
03.30 ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «П@УТINA»	

бағдарламасы
04.25 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.50 «ТОЙ	БАЗАР»	

бағдарламасы

Алматы

06.00	 Алматы	кеші
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио.	Дайджест
09.30	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка, 

1001 түн, Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая.	«Келіндер»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.25	 Дневные	новости
15.50 Женский	киноклуб.	

«Тест	на	беременность»
18.00	 Социальное	ток-шоу	

«Шешімі	бар»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.20 Телехикая.	«Мамыр 

ханшайымы»
21.20 Телехикая. «Егіз ғұмыр»
22.20 Мужской	сериал.	«Брат	

за	брата»
23.20 Шешімі	бар
00.20 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

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

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

07.50 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

08.15 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

08.45 Анимация	отандық 
«Сәби»

09.05 «Сырлы әлемге саяхат»	
мультхикая

09.30 Анимация	отандық 
«Шахмат	патшалығы»

10.00 «Үйшіктер»	мультхикая
10.15	 «Кітап қана» танымдық 

бағдарлама
10.25 «Маймылдар мекені»	

мультхикая
10.50 «Адал достар»	

мультхикая
11.05	 «Ерекше білім алу 

қажеттілігі	бар	
балаларға арналған	
анимация	мектебі» 
бағдарлама

11.15 «Горм сақшылары»	
мультхикая

11.40 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

12.00 «Теңбіл доп» телехикая
12.40 «Ежелгі қалаларға 

саяхат» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

12.45	 «Күн сәулелі көжектер»	
мультхикая

13.05 Анимация	отандық 
«Ырысты ыдыстар»

13.15 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

13.25 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

13.50 Анимация	отандық 
«Сақалар»

14.05	 «А4» ситком
14.30 Анимация	отандық 

«Әл-Фараби»
14.40 Анимация	отандық 

«Балапан және оның 
достары»

15.25 «Үйшіктер»	мультхикая
15.40 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
16.05 «Құтқарушы ойыншықтар»	

мультхикая
16.30 Анимация	отандық 

«Сәби»
17.05 «Қайсар	автобус»	

мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық 

бағдарлама
17.50 Анимация	отандық 

«Шахмат	патшалығы»
18.25 «Мумилер өлкесі»	

мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»	

мультхикая
19.15	 «Адал достар»	

мультхикая
19.30	 «Ерекше білім алу 

қажеттілігі	бар	
балаларға арналған	
анимация	мектебі» 
бағдарлама

19.40 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

20.00 «Сырлы әлемге саяхат»	
мультхикая

20.30 «Шебер Мэнни»	
мультхикая

20.55 «Теңбіл доп» телехикая
21.35	 «Күн сәулелі көжектер»	

мультхикая
21.55 «Горм сақшылары»	

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
23.05 «Құтқарушы 

ойыншықтар»	
мультхикая

23.30	 «А4» ситком
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 «ЕНЕ»	үнді	
телехикаясы

12.20 «Іңкәр	сезім»	корей	
телехикаясы

13.45 «Жас	қырандар»	
художественный	фильм

15.00 «Громовы.	Дом	
надежды»	телесериал

16.15 «Сырты	бүтін»
17.00 «JUMBAQTIMES»	

бағдарламасы

17.35 «Кішкентай	келін»	түрік	
телехикаясы

19.25 «Құрақ»	телехикаясы
20.00 «Astana	times»
21.00 «Жылама,	ана»	түрік	

телехикаясы
21.55 «Кеш	келген	махаббат»	

үнді	телехикаясы
00.10 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы
01.50 «Астана	кеші	көңілді»
02.40 «Astana	times»

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.20 «Ұлттық жоба»	деректі	

фильм
06.50 Ризамын 
07.20 Информбюро	
08.20 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.20 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
11.10	 Телесериал	«Отель	

Элеон»
12.20	 Телесериал	«Отель	

Элеон»
13.20 КИНО.	Дэрил Сабара, 

Сильвестр	Сталлоне	
в	комедийном	боевике	
«Дети	шпионов	3»

15.20 КИНО.	Анджелина	
Джоли	в	
приключенчесом	
боевике	«Лара	Крофт. 
Расхитительница	
гробниц»

17.35 КИНО.	Анджелина	
Джоли	в	
приключенчесом	
боевике	«Лара	Крофт. 
Расхитительница	
гробниц	2	—	Колыбель	
жизни»

20.00 Информбюро	(рус./каз.)
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО.	Том	Круз	в	

боевике	«Миссия. 
невыполнима»

00.40 Индийский	сериал	
«Ханшайым»

01.40 What’s up
02.20 Сериал	«Базарбаевтар»
03.20 Әзіл студио
03.50 1001 Әзіл
04.10 BALA BATLLE
04.40 What’s up? 
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 «Боз кілемге барын 

салған»	А. Кебіспаев. 
Деректі	фильм

07.40 Арнайы	репортаж
07.50	 ФУТБОЛ.	Чемпионат	

мира	среди	женщин	
U-20.	Южная	Корея	–	
Франция

09.50	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

10.10	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Жетісу-2»	–	
«Қуаныш»	(әйелдер)

11.35	 «Сырлы өлкедегі 
сегізінші сайыс»	арнайы	
репортаж

11.55	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

12.25	 Диего	Марадона.	
Деректі	фильм

14.35	 «SUPER	BOL!»
15.30	 «PRO	FOOTBALL»	

итоги	сезона
16.05	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига.	«Ұшқын-
Көкшетау»	–	
«Буревестник»	(ерлер)

18.30	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

19.00	 «QAZSPORT	алаңы»	
ТОК-ШОУЫ

19.45	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

20.05	 «АЛАМАН»
20.25 ММА	«OCTAGON	31»
00.05	 «PRO	FOOTBALL»
00.40 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30	 ОЯН,	QAZAQSTAN	
Music

06.50 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

07.50 Телехикая	«Жаңа 
қоныс»

09.00 Художественный	сериал	
«Женский	доктор»

11.10 Художественный	
сериал	«Балабол»

13.20 Телехикая	«Жаңа 
қоныс»

14.40 Телехикая	«Жараланған 
жүректер»

15.40 Телесериал	«Гадалка»
16.10 Художественный	

сериал	«Полицейский	с	
Рублевки»

17.20 Художественный	сериал	
«Женский	доктор»

19.30 Художественный	
сериал	«Балабол»

22.00 Телехикая	«Жараланған 
жүректер»

23.00 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

24.00 Художественный	
сериал	«Полицейский	с	
Рублевки»

01.00 Телесериал	«Гадалка»
01.40 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
02.40	 ОЯН,	QAZAQSTAN	

Music
03.00 Телепередача	

«Тамаша»
04.00 Телехикая	«Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

07.00 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

07.55 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

08.48 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

10.00 Новости
10.10 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

11.00 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

11.50 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»

17.00 Программа	«Мировое	
соглашение»

17.40 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

18.30 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.48 Телеигра	«Игра	в	кино»
22.06 Шоу	«Назад	в	будущее»
23.56 Программа	«Всемирные	

игры	разума»
01.02 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

01.35 Художественный	фильм 
«Моя	любовь»

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

Четверг, 18 августа

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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ВЫСТАВКА МУСОРА

КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ

12.8
ТРЦ Mega Alma-Ata  
(ул. Розыбакиева, 247а)

 Концерт «Открытый  
микрофон»
Начало в 19.00

12.8
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Выступление  
этно-рок-группы DAMU
Начало в 20.30

13.8
Независимый экспериментальный  
театр «Арт-убежище BUNKER» 
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Спектакль «Перевернутые люди» 
Начало в 20.00

КИЛОМЕТРЫ КЛАССИКИ

Лето красное стремительно проходит, и если  
у вас еще остались неосуществленные планы – 

самое время их воплотить. Традиционный гид  
от «Вечёрки» расскажет, как раскрасить яркими 

впечатлениями очередной летний уикэнд

РИСУЮ СЕРДЦЕМ

Место: ул. Орманова, 7.

Дата и время: до 14 августа, с 10.00 до 18.00. Место: Центральный выставочный зал (ул. Желтоксан, 137).

Дата и время: ежедневно с 19.00 до 21.00.
Место: визит-центр «Аюсай» (ул. Кокшокы, 1а/1).

КИНО НА КРЫШЕ

Дата и время: 12 августа, начало 
в 18.00.
Место: сцена на кленовой аллее 
Ботанического сада (ул. Тимирязева, 
36д).

Дата и время: 12–14 августа, время и подробности уточнять у туроператоров города.

ИСТОРИИ В САДУ

Летние киновечера, да еще и на крыше – отличный способ 
провести время всей семьей. Репертуар кинопоказов самый 
разнообразный – от сказочной фантастики до уморитель-
ных комедий. Как правило, на суд зрителей предлагают 
фильмы уже проверенные временем, но бывают и киноно-
винки. 

– Первый показ будет на закате, последующие фильмы 
вы сможете посмотреть под звездным небом нашего пре-
красного города, – говорят организаторы.

Киновечер состоит из трех фильмов, объединенных одной 
тематической линией.

Расписание показов
12 августа:
Фильм «Гарри Поттер и философский камень», начало 

показа в 20.30;
«Гарри Поттер и Тайная комната», начало в 23.30;
«Гарри Поттер и узник Азкабан», начало в 02.30.
13 августа:
Фильм «После. 1 часть», начало в 20.30;
«После. 2 часть», начало в 22.30;
«Бойфренд из будущего», начало в 01.00
14 августа:
Фильм «Отель «Гранд Будапешт», начало в 20.30;
«Отель Мумбаи: Противостояние», начало в 22.30;
«Призраки войны», начало в 1.00.

Необычную экспозицию, в буквальном смысле под ногами, 
открыл визит-центр «Аюсай». Вместо картин или скульптур 
гости здесь могут увидеть в качестве экспонатов... мусор. 
Все эти «произведения искусства» организаторы собирали в 
горах. Из самых вдохновляющих «следов человечества» соз-
дали экспозицию, чтобы лишний раз напомнить отдыхающим, 
что природе такие экспонаты не нужны, и не стоит оставлять 
после себя пластиковые или стеклянные бутылки, жестяные 
банки и прочие дары современного мира.

Еще одна особенность экспозиции – ее вечернее время 
работы, когда включается подсветка и специально созданные 
в земле выставочные отделы подсвечиваются вечерними 
огнями.

В Центральном выставочном зале 
открылась персональная выставка 
Дильшата Арипова «Цвета, что взял 
под сердцем».

В экспозиции представлено более 
50 произведений живописи и гра-
фики. Главной темой выставки стал 
Восточный Туркестан.

– Тематика произведений 
Дильшата Арипова касается жизни 
уйгурского народа, его будней и 
праздников. Автор внимателен к 
деталям, он мастерски передает 
национальный колорит, что отра-
жается в одежде, национальных 
музыкальных инструментах, во всем 
художественном облике персонажей 
его произведений, – отмечают кура-
торы выставки.

Произведения художника находят-
ся в частных коллекциях Казахстана, 
Англии, Канады, США, Германии и 
других стран.

Новый тур «Алматинская классика» знакомит туристов вовсе не с 
классическими музыкальными или художественными шедеврами, а 
с природными произведениями искусства, щедро «рассыпанными» 
вокруг мегаполиса. Маршрут построен так, что позволяет в мак-
симально короткий срок охватить как можно больше живописных 
уголков.

– Эта поездка – отличный вариант для тех, кто ненадолго хочет 
убежать от суеты будних дней и наконец отправиться изведывать 
красоты близ Алматы. За одну поездку вы посетите главные локации 
Алматинской области и вернетесь с багажом новых впечатлений и 
эмоций, а гиды расскажут вам интересные истории и факты о здеш-
них местах, – говорят организаторы.

Локации тура охватывают озера Кольсай и Каинды, Чарынский 
каньон, Черный каньон, урочище Куртогай и водохранилище Бартогай.

В Ботаническом саду пройдет 
литературно-музыкальный вечер 
под открытым небом. Главной 
особенностью программы ста-
нет презентация детской книги о 
Батырхане Шукенове. У вас будет 
уникальная возможность одними 
из первых увидеть и услышать 
книгу «Знакомьтесь! Батыр», а 
также познакомиться с создателя-
ми проекта.

В 19.00 на сцене главно-
го Ботанического сада состо-
ится выступление джазо-
вой группы Juband – учащихся 
Республиканской музыкальной 
школы им. Жубанова под руко-
водством Нурболсына Толеухана, 
которые исполнят произведения 
из репертуара Батыра в новых 
аранжировках, а также другие 
казахские и джазовые компози-
ции.

Август – словно 
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МАСТЕР-КЛАССЫ, ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ И ВЫСТАВКИ

12.8, 13.8, 14.8
Дом на Барибаева, 36 (ул. Барибаева, 36)

 Творческие встречи с художниками из Швейцарии Петером 
Эршманном и Саскией Эденс
Начало в 21.00

До 15.8
Гончарная студия «в Глине»  
(ул. Жандосова, 58, 3-й этаж)

 Мастер-класс по лепке вазы  
на гончарном круге 

До 14.8
Центральный выставочный зал  
(ул. Желтоксан, 137)

 Выставка «Цвета,  
что взял сердцем»
График работы зала: ежедневно,  
кроме понедельника,  
с 11.00 до 19.00.

ГОД ДЕТЕЙ

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

ИСКРЫ ЧЁРНЫХ СКАЛ

Дата и время: ежедневно до конца августа, 
с 10.00 до 18.00
Место: Государственный музей искусств РК 
имени Абылхана Кастеева (мкр. Коктем 3, 
22/1).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как добраться: желательно начать путь с Шымбулака. Идем вверх по дороге, проложенной по Малоалматинскому ущелью. 
Примерно через два километра, не доходя до мемориала, у гостиницы «Ворота Туюксу» сворачиваем направо к альплагерю 
Туюк-Су.

Дата и время: 12 августа, начало в 20.30.
Место: творческая сцена (пр. Абая, 117).

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Дата и время: следите за расписанием кинотеатров 
города.

ЯПОНСКИЕ МАРШРУТЫ

Как добраться: от пересечения пр. Аль-Фараби – ул. Навои 
ходит автобус, остановка «Родник». От родника – налево от 
дороги, ведущей на БАО, в сторону поселка Кокшокы.

Настоящий коктейль из разных жанров, стилей и 
этнических направлений представит на концерте груп-
па DAMU.

Коллектив привык удивлять зрителей своим ориги-
нальным взглядом на музыку. Их творчество – это син-
кретический подход, основанный на идеях неразрыв-
ности и универсальности искусства. Неразрывность 
в понимании DAMU – это размытие границ между 
музыкой, драмой, танцем и другими направлениями 
искусства, объединенных психологизмом, восприятие 
оказывается важнее стилистических рамок.

– Универсальность – это попытка найти язык, общий 
для представителей различных культур, основанный 
на некотором интуитивном, всеобщем и врожденном 
«инстинкте восприятия искусства», который и делает 
возможным искусство как таковое, – говорят сами 
музыканты.

DAMU обращается к первобытному, где мистический 
опыт был важной частью построения картины мира, 
воссоздавая ее и соотнося с мейнстримом и академи-
ческой традицией.

В кинотеатрах города проходит показ отечественной 
комедии «Бишарашки» Дархана Саркенова.

По сюжету, семья богатого бизнесмена по имени 
Байтемир вынуждена бежать из города в аул, где их 
ожидает непривычная жизнь и неожиданные при-
ключения. Зрители узнают, что богатые тоже могут 
плакать... и не только. А главное, что любые невзгоды 
можно преодолеть с добрым сердцем.

Примечательно, что казахстанскую комедию сняли 
всего за две недели. Зрителей порадует разно- 
образный актерский состав, среди которого ветеран 
отечественного кино Жан Байжанбаев и казахстанская 
актриса Асель Сагатова.

Посмотреть фильм «Бишарашки» можно уже с 
сегодняшнего дня во всех кинотеатрах страны. Также 
в прокат отечественное кино планируют выпустить в 
Узбекистане, Китае, Кыргызстане и Азербайджане.

Суровость каменной стены разбивает радужно искристый поток. 
Небольшой, но невероятно красивый водопад находится не так дале-
ко от города и дойти до него может любой желающий. Называется 
он Черный водопад, но это отнюдь не из-за цвета воды или мрачной 
истории. Напротив, ниспадающие потоки воды переливаются на 
солнце бриллиантовыми отблесками. А назван Черным водопад 
из-за цвета скал.

Высота водопада – около 30 метров, расположен на высоте 2650 
метров над уровнем моря. Водопад образовался на ручье, стекаю-
щем с отрога Горельник. Творение природы освежит после подъема 
и подарит живописный вид на ущелье. Маршрут к этому месту очень 
простой и короткий, расстояние до него от Шымбулака всего чуть 
более трех километров.

Интересный факт. Черные водопады не такое частое явление. Среди 
наиболее известных можно отметить водопад Свартифосс, который 
находится на территории Национального парка Скафтафедль в 
Исландии. Он окружен необычными шестигранными колоннами чер-
ной лавы, откуда и возникло его название. Еще один Черный водопад 
можно увидеть в Израиле в живописном ущелье ручья Эль-Аль.

Извилистая лента старой Японской дороги уводит прочь от 
городской суеты. Поднимаясь все выше, шаг за шагом погружа-
ешься в великолепие окружающего пейзажа. Зеленые холмы и 
пестрая зелень радуют взор.

Данный маршрут – это остатки рабочей дороги, которая была 
проложена во время строительства ГЭС-1. Пробивали туннели 
через горы японские военнопленные, которые находились в лаге-
ре № 40, дислоцированном в Алма-Ате в период с 1939 по 1956 
год. Дорога позволяла подъезжать к шурфам и вентиляционным 
шахтам, контролировать строительство, а уже после – работу 
ГЭС. Вдоль трубы проложена железная дорога, по которой при 
строительстве на тросе поднимались по частям трубы и бетонные 
блоки. Сегодня железная дорога выступает в роли тропы для 
подъема на верхнюю площадку.

Сейчас – это тропа здоровья, излюбленная ЗОЖниками всех 
возрастов. Поход по этому пути не потребует особых физических 
усилий, а если заходить со стороны ущелья Аю-Сай, а не поселка 
Кокшокы, то по Японской дороге можно проехать на велосипеде. 
Высота над уровнем моря – 1900 метров. В пути откроется вид 
на горы Кокшокы (2305 м), пик Каргалинский (3675 м), Большой 
Алматинский пик (3681 м), а сама тропа позволяет выйти на плато 
Кок-Жайляу и перевал Терешковой.

В Алматы открыта выставка «Алтын 
бесік – волшебный мир детства», в кото-
рой представлены более 80 произведе-
ний живописи, графики и скульптуры. 
Впервые экспозиция объединяет произ-
ведения казахского, русского, зарубеж-
ного искусства из фондов ГМИ РК им. 
Абылхана Кастеева, связанных темой 
детства, которая никогда не потеряет 
своей актуальности. Особый мир теплых и 
сокровенных чувств открывается в твор-
честве художников многих поколений, 
разных стран, посвятивших свои полотна 
изображению детей.

вечер воскресенья 
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Телесериал	«Березка»
07.00	 «Оян!»
10.00	 Мегахит	«Кодовое	имя	

«Джеронимо»
12.00	 Жаңалықтар
12.10	 Телехикая	

«Пәленшеевтер	3»
13.00	 Новости
13.10	 Телехикая	«Аға»
15.00	 «Алтыбақан»
16.00	 Телесериал	«Березка»
18.00	 Мегахит	«Опасная	мис-

сия»
20.00	 Қорытынды	жаңалықтар
20.30	 «Өмір	жолы»
21.00	 Итоги	дня
21.30	 Телехикая	«Бәсеке-2»
22.30	 Телехикая	«Аға»
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
12.00	 «Күйеу	бала»	телехикая
13.00 AQPARAT
13.10	 «Күйеу	бала»	телехикая
14.10	 «Қызық екен...»
15.00	 «Тұлға»	деректі	фильм
15.30	 «Ауылдастар»
16.00	 «БАҚЫТСЫЗДАР	

БАҒЫ»	телехикая
17.15 «САҚШЫ	АРЫСТАН»	

мультхикая
18.00	 «ГҮЛДЕР	ҚҰПИЯСЫ»	

телехикая
20.00 AQPARAT
20.30	 «ЖЕДЕЛ	ЖЕЛІ»	сұхбат
21.30	 «Күйеу	бала»	телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30	 «Көңілашар»
00.20	 «Егіз лебіз»
02.10 AQPARAT
02.40	 «Тұлға»	деректі	фильм
03.10	 «Жәдігер»
03.30 Әнұран

КТК

07.00		ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-
сауық бағдарламасы

07.35 «ЖИМАУДЫҢ	
ЖЕТІСТІГІ», қытай 
телехикаясы

08.20 «AQ	МАМА»,	реали-
ти-шоу

09.25 «В	ПЛЕНУ	У	
ПРОШЛОГО»,	мелодра-
ма

11.15 «ПРОСПЕКТ	
ОБОРОНЫ»,	остросю-
жетная	мелодрама

13.00 «АЛМАЗНЫЙ	
ЭНДШПИЛЬ»,	детектив-
ная	драма

15.00 «КӨРІПКЕЛ»
15.50 «СЕНСІЗ	ӨТПЕС	

КҮНДЕРІМ», өзбек 
телехикаясы

17.30 «ҚАРА	ГҮЛДЕР», өзбек 
телехикаясы

19.30		КЕШКІЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «KTKweb»
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30 «НЕЗАБЫТАЯ»,	мелод-

рама
01.20 «ОДИНОЧКА»,	остросю-

жетный	детектив
02.00	 «СЕНСІЗ	ӨТПЕС	

КҮНДЕРІМ», өзбек 
телехикаясы

03.15 «КӨРІПКЕЛ»
04.00	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
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06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»

09.00 «Доброе	утро,	
Казахстан!»

10.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.50 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
12.00 Многосерийный	фильм	

«МАГОМАЕВ»
13.05 Многосерийная	

мелодрама	
«СЕМЕЙНЫЙ	
АЛЬБОМ»

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»	

бағдарламасы. Жаңа 
маусым

20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
21.55 Многосерийный	фильм	

«ЗАПАСНЫЙ	ВЫХОД»
03.00 «НОВОСТИ»
03.10 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.20 «П@УТINA»	

бағдарламасы
04.05 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.30 «ТОЙ	БАЗАР»	

бағдарламасы
05.15 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио.	Дайджест
09.30	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка, 

1001 түн, Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая.	«Келіндер»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.25	 Дневные	новости
15.50 Женский	киноклуб.	

«Тест	на	беременность»
18.00	 Социальное	ток-шоу	

«Шешімі	бар»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.20 Телехикая.	«Мамыр 

ханшайымы»
21.20 Телехикая. Егіз ғұмыр
22.20 Мужской	сериал.	«Брат	

за	брата»
23.20 Шешімі	бар
00.20 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

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

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

07.50 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

08.15 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

08.45 Анимация	отандық 
«Сәби»

09.05 «Сырлы әлемге саяхат»	
мультхикая

09.30 Анимация	отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

10.00 «Үйшіктер»	мультхикая
10.15	 «Кітап қана» танымдық 

бағдарлама
10.25 «Маймылдар мекені»	

мультхикая
10.50 «Адал достар»	

мультхикая
11.05	 «Ерекше білім алу 

қажеттілігі	бар	
балаларға арналған	
анимация	мектебі» 
бағдарлама

11.15 «Горм сақшылары»	
мультхикая

11.40 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

12.00 «Теңбіл доп» телехикая
12.40 «Байқа, балақай!» 

танымдық бағдарлама
12.45	 «Күн сәулелі көжектер»	

мультхикая
13.05 Анимация	отандық 

«Ырысты ыдыстар»
13.15 Анимация	отандық «Су	

астындағы оқиға»
13.25 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
13.50 Анимация	отандық 

«Сақалар»
14.05	 «А4» ситком
14.30 Анимация	отандық 

«Әл-Фараби»
14.40 Анимация	отандық 

«Балапан және оның 
достары»

15.25 «Үйшіктер»	мультхикая
15.40 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
16.05 «Құтқарушы 

ойыншықтар»	
мультхикая

16.30 Анимация	отандық 
«Сәби»

17.05 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

17.30	 Анимация	отандық 
«Сиқырлы тас»

17.50 Анимация	отандық 
«Тоқты	мен	серке»

18.25 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

18.50 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

19.15	 «Адал достар»	
мультхикая

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

19.40 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

20.00 «Сырлы әлемге саяхат»	
мультхикая

20.30 «Шебер Мэнни»	
мультхикая

20.55 «Теңбіл доп» телехикая
21.35	 «Күн сәулелі көжектер»	

мультхикая
21.55 «Горм сақшылары»	

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
23.05 «Құтқарушы 

ойыншықтар»	
мультхикая

23.30	 «А4» ситком
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 «ЕНЕ»	үнді	
телехикаясы

12.20 «Іңкәр	сезім»	корей	
телехикаясы

13.45 «Жас	қырандар»	
художественный	фильм

15.00 «Громовы.	Дом	
надежды»	телесериал

16.15 «Сырты	бүтін»
17.00 «JUMBAQTIMES»	

бағдарламасы

17.35 «Кішкентай	келін»	түрік	
телехикаясы

19.25 «Құрақ»	телехикаясы
20.00 «Astana	times»
21.00 «Жылама,	ана»	түрік	

телехикаясы
21.55 «Кеш	келген	махаббат»	

үнді	телехикаясы
00.10 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы
01.50 «Астана	кеші	көңілді»
02.40 «Astana	times»

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 «Ұлттық жоба»	деректі	

фильм
07.00 Ризамын 
07.20 Информбюро	
08.20 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.20 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
10.20	 Телесериал	«Отель	

Элеон»
11.30	 Телесериал	«Отель	

Элеон»
12.30 КИНО.	Анджелина	

Джоли	в	
приключенчесом	
боевике	«Лара	Крофт. 
Расхитительница	
гробниц	2	—	Колыбель	
жизни»

14.55 КИНО.	Том	Круз	в	
боевике	«Миссия. 
невыполнима»

17.20 КИНО.	Том	Круз	в	
боевике	«Миссия. 
невыполнима	2»

20.00 Информбюро	(рус./каз.)
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО.	Милла	Йовович	

в	боевике «Обитель	
зла.	Возмездие»

00.00 Индийский	сериал	
«Ханшайым»

01.00 Сериал	«Базарбаевтар»
01.40 1001 Әзіл
02.00 «31	әзіл»
03.00 Әзіл студио
04.30 What’s up? 
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 Софья	Берульцевамен 

сұхбат
07.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Ұлттар 

Лигасы. Қазақстан	–	
Словакия

09.40	 «Су	ханзадасы»	Деректі	
фильм

10.25	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

10.45	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Алматы»	–	
«Ертіс».	(Әйелдер)

12.45	 «QAZSPORT	алаңы»	
ТОК-ШОУЫ

13.30	 «SUPER	BOL!»
14.20	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар Лигасының 
шолуы

14.50	 ХОККЕЙ.	Кубок	
Президента	РК.	
«Нефтехимик»	
(Нижнекамск)	–	
«Автомобилист»	
(Екатеринбург)

17.40	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

18.00	 «QAZAQ	STYLE»
18.35 Арнайы	репортаж
18.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар Лигасының 
шолуы

19.20	 ХОККЕЙ.	Кубок	
Президента	РК.	
«Металлург	МГ»	
(Магнитогорск)	–	
«Барыс»	(Нұр-Сұлтан)

22.00	 «АЛАМАН»
22.20	 ММА	«OCTAGON	32»
01.35	 «Сырлы өлкедегі 

сегізінші сайыс»	арнайы	
репортаж

01.55 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30	 ОЯН,	QAZAQSTAN	
Music

06.50 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

07.50 Телехикая	«Жаңа 
қоныс»

09.00 Художественный	
сериал	«Женский	
доктор»

11.10 Художественный	
сериал	«Балабол»

13.20 Телехикая	«Жаңа 
қоныс»

14.40 Телехикая	«Жараланған 
жүректер»

15.40 Телесериал	«Гадалка»
16.10 Художественный	

сериал	«Полицейский	с	
Рублевки»

17.20 Художественный	
сериал	«Женский	
доктор»

19.30 Художественный	
сериал	«Балабол»

22.00 Телехикая	«Жараланған 
жүректер»

23.00 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

24.00 Художественный	
сериал	«Полицейский	с	
Рублевки»

01.00 Телесериал	«Гадалка»
01.40 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
02.40	 ОЯН,	QAZAQSTAN	

Music
03.00 Телепередача	

«Тамаша»
04.00 Телехикая	«Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

07.00 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

07.50 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

08.40 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

10.00 Новости
10.10 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

11.00 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

11.50 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»

17.10 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

18.30 Новости
18.45 Художественный	фильм 

«Зимняя	вишня»
20.09 Художественный	фильм 

«Инспектор	ГАИ»
22.05 Художественный	фильм 

«Олигарх»
00.38 Художественный	фильм 

«Воры	в	законе»
02.18 Телесериал «Школа	

выживания	от	одинокой	
женщины	с	тремя	
детьми	в	условиях	
кризиса»

Пятница, 19 августа 

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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08.00 «П@УТINA» 
бағдарламасы

09.00 Фильм 
«НАВАЖДЕНИЕ»

11.40 Многосерийный фильм 
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2»

16.30 «БЕСТІҢ ШӘЙІ» 
бағдарламасының 
тұсаукесері. Тікелей 
эфир

18.30 Детектив «МОЯ 
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»

20.25 Многосерийный фильм 
«ОТЧИМ»

01.25 «ЦАРИ ОКЕАНОВ. 
ПУТЬ В АРКТИКУ». 
Документальный 
фильм

02.50 «П@УТINA» 
бағдарламасы

03.40 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

05.10 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
06.45 Үздік әзілдер
08.00 Алақай демалыс!
09.00 Ура, каникулы!
10.00 Детский киноклуб
11.30 Программа о ЖКХ 

«Обо всем без купюр»
12.00 Бақытты отбасы
12.40 Концерт. «ALMATY 

DREAM PARTY»
13.30 Үздік әзіл
15.00 Женский киноклуб
19.00 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
20.00 BOLLYWOODтан 

махаббатпен! 
Мелодрама

22.00 Мужское кино
02.00 Обо всем без купюр
02.30 Алматинские истории
02.55 Алматинские каникулы
03.10 Алматы тұнған тарих
03.30 Алматы кеші
04.15 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Көжектер»

07.40 «Супер әке» 
мультхикая

08.20 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

08.30 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

08.45 «Тәуекел» спорттық 
бағдарламасы

09.05 «Еге мен Гага» 
мультхикая

09.20 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

09.35 Анимация отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

10.00 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

10.30 «Көке» ситком
10.45 «Зак дауыл» 

мультхикая
11.10 «Тәжірибе алаңы» 

ойын-сауықтық 
бағдарламасы

11.20 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

11.45 Анимация отандық 
«Батыл ұшқыштар»

11.55 «Айгөлек» музыкалық 
бағдарлама

12.20 «Табиғат сақшылары» 
ситком

12.45 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 

«Дәрігер Дана»
13.20 «Тентек»телехикая
13.55 Анимация отандық 

«Қаһарман»
14.05 «Байқа, балақай!» 

танымдық бағдарлама
14.10 Анимация отандық 

«Алан мен Қозықа»
14.40 «Клео мен Кукин» 

мультхикая
15.00 Анимация отандық 

«Батыл ұшқыштар»
15.10 «Ежелгі қалаларға 

саяхат» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

15.15 Анимация отандық 
«Глобус»

15.30 «Супер әке» 
мультхикая

16.10 «Дарын мен Айзере» 
ситком

16.25 Анимация отандық 
«Көжектер»

16.55 «Көке» ситком
17.20 «Қонжық Расмус» 

мультхикая
17.35 «Тәжірибе алаңы» 

ойын-сауықтық 
бағдарламасы

17.45 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

17.55 Анимация отандық 
«Ертемір»

18.35 «Еге мен Гага» 
мультхикая

18.50 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

19.20 Анимация отандық 
«Алан мен Қозықа»

19.50 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

20.05 Анимация отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

20.25 «Тентек» телехикая
20.55 Тұсаукесер! Анимация 

отандық «Дәрігер 
Дана»

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 «Айгөлек» музыкалық 
бағдарлама

23.35 «Клео мен Кукин» 
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 «Құрақ» телехикаясы
14.25 «Шаншар»
16.25 «Громовы. Дом 

надежды» телесериал
21.00 «Жылама, ана» түрік 

телехикаясы
21.55 «Кеш келген 

махаббат» үнді 
телехикаясы

00.10 «Tik-Tok хаус» 
телехикаясы

01.40 «Үздік әзілдер»
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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 КИНО. «Қос тағдыр» 
12.30 Алдараспан
14.10 Анимационный фильм 

«Облачно 2. Месть 
ГМО»

16.15 КИНО. Нурлан 
Коянбаев в комедии 
«Бизнес по-казахски в 
Африке»

18.15 КИНО. Хью Джекман 
в фантастическом 
боевике «Живая 
сталь»

21.00 КИНО. Роберт Дауни 
мл. в фантастическом 
боевике «Железный 
человек»

23.40 «Bizdin show»
01.40 «31 әзіл»
02.10 What’s up?
02.40 Тамаша live
03.40 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын 
05.00 «31 әзіл»
05.30 What’s up?

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 «PRO FOOTBALL» 

итоги сезона
07.35 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар 

Лигасы. Франция – 
Хорватия

09.35 «Чемпион». Қайрат 
Ералиев. Деректі 
фильм

10.15 «Сырлы өлкедегі 
сегізінші сайыс» 
арнайы репортаж

10.30 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. «Қуаныш» – 
«Ару-Астана» (әйелдер

11.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

12.20 «QAZSPORT алаңы» 
ТОК-ШОУЫ

13.05 ФУТЗАЛ. Еуропа 
Чемпионаты. 
Финляндия – Қазақстан

14.50 Арнайы репортаж
15.05 Софья Берульцевамен 

сұхбат
15.35 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. «Тараз» – 
«Маңғыстау» (ерлер)

17.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

18.20 ФУТБОЛ. «Доп дода»
19.00 «SUPER BOL!»
19.50 ФУТБОЛ. «Super Bol!» 

– «Жеңіс»
21.50 «АЛАМАН»
22.10 ММА «OCTAGON 33»
01.00 Арнайы репортаж
01.15 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Jaidarman
09.00 Телепередача «Орёл и 

решка»

10.00 Художественный 
сериал «Вчера. 
Сегодня. Навсегда»

14.00 Дос-Мұқасанның 
«Айхай 25» концерті

16.30 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

18.15 Шоу «Удивительные 
люди»

21.00 Художественный 
фильм «Повелитель 
бури»

24.00 Шоу «Ну-ка все вме-
сте»

02.10 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

03.40 Телехикая «Япырай»
04.10 Телепередача 

«Тамаша»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

06.55 Мультфильмы
07.50 Художественный 

фильм «Инспектор 
ГАИ»

09.22 Программа «Наше 
кино. Неуядающие»

10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «Дети Дон-
Кихота»

11.40 Художественный 
фильм «Зимняя 
вишня»

13.23 Телесериал 
«Любопытная 
Варвара»

16.00 Новости
16.15 Телесериал 

«Любопытная 
Варвара»

18.30 Новости
19.15 Телесериал 

«Любопытная 
Варвара»

22.55 Телесериал 
«Любопытная 
Варвара-2»

00.50 Художественный 
фильм «Удиви меня»

02.18 Художественный 
фильм «Воры в 
законе»

03.46 Художественный 
фильм «Подкидыш»

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

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «Березка»
07.00 Телехикая марафоны 

«Сырластар»
09.00 Тарих. Тағдыр. Тұлға
10.00 «Tangy fresh»
10.30 «Ән әлемі»
11.00 Кино «Ең сұлу»
12.45 Телехикая марафоны 

«Бәсеке-2»
16.00 Телесериал «Березка»
18.00 Мегахит «Всегда 

верен»
20.00 «Aitystar»
22.00 «Отдел журналистских 

расследований. Ближе 
к делу»

23.30 Телехикая «Аға»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 «Теледәрігер»
07.15 AQPARAT
07.45 «Дәуір даналары» 

деректі фильм
08.30 «Көңіл толқыны»
09.20 «Әйел әлемі»
09.55 «ЫРЫСТЫҢ ҚАЗЫҒЫ»
10.00 «Гүлдер құпиясы» 

телехикая
12.00 «Әзіл әлемі»
14.00 «ОЙЫНШЫҚТАР 

ХИКАЯСЫ 4» 
мультфильм

15.30 «Әндер мен жылдар» 
концерт

17.30 «Шекарашылар» 
деректі фильм

18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ» 
телехикая

20.00 «101 АЛА КҮШІК 2» 
мультфильм

21.05 «Жігіттер» тобының 
концерті

22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ» 
телехикая

23.30 «Көшпенділер» көркем 
фильм

01.15 «Дәуір даналары» 
деректі фильм

02.00 «Ауылдастар»
02.25 «Мұра» деректі фильм
02.50 «Жәдігер»
03.10 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҮЛКЕН ҮЙ», отандық 

телехикая
07.30 «БІЗДІҢ КОНЦЕРТ»
08.30 «ҚАРАПАЙЫМ-

ХАНШАЙЫМ», реали-
ти-шоу

09.20 «ЮМОРИНА», 
шоу-программа

11.00 «НЕЗАБЫТАЯ», 
мелодрама

15.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

18.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-
шоу

19.00 «ГҮЛ СЫЙЛАЙЫҚ 
АНАҒА», ән-шашу

21.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО», 
мелодрама

00.50 «ЧУМА», криминаль-
ная драма

02.15 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

03.45 «ҚАРАПАЙЫМ-
ХАНШАЙЫМ»

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.25 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

Суббота, 20 августа

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                       АСТАНА

                   КАЗСПОРТ

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

Кино «Ең сұлу»,
ХАБАР
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09.00 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

09.10 «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» . 
Многосерийный фильм

11.40 Многосерийный фильм 
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2»

16.30 «ӘКЕМІЗГЕ 
ҚАЛЫҢДЫҚ» 
бағдарламасы

18.05 «QAЙMAҚ»
18.40 КОНЦЕРТ К 

ЮБИЛЕЮ МУСЛИМА 
МАГОМАЕВА

20.15 Многосерийный фильм 
«ОТЧИМ»

01.10 «ТРИ АККОРДА»
03.25 «П@УТINA» 

бағдарламасы
04.10 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
06.45 Үздік әзілдер
08.00 Алақай демалыс!
09.00 Ура, каникулы!
10.00 Детский киноклуб
11.30 Алматинские истории
12.00 Бақытты отбасы
12.40 Almaty, suiem seni
13.10 Үздік әзіл
15.00 Женский киноклуб
19.00 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
19.00 BOLLYWOODтан 

махаббатпен! 
Мелодрама

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»

07.40 «Супер әке» 
мультхикая

08.20 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

08.30 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

08.45 «Тәуекел» спорттық 
бағдарламасы

09.05 «Ақылды тентектер» 
мультхикая

09.20 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

09.35 Анимация отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

10.00 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

10.30 «Көке» ситком
10.45 «Зак дауыл» 

мультхикая
11.10 «Тәжірибе алаңы» 

ойын-сауықтық 
бағдарламасы

11.20 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

11.45 Анимация отандық 
«Батыл ұшқыштар»

11.55 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

12.20 «Табиғат сақшылары» 
ситком

12.45 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

13.20 «Тентек» телехикая
13.55 Анимация отандық 

«Қаһарман»
14.05 «Байқа, балақай!» 

танымдық бағдарлама

14.10 Анимация отандық 
«Алан мен Қозықа»

14.40 «Клео мен Кукин» 
мультхикая

15.00 Анимация отандық 
«Батыл ұшқыштар»

15.10 «Ежелгі қалаларға 
саяхат» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

15.15 Анимация отандық 
«Сиқырлы кітаптар»

15.30 «Супер әке» 
мультхикая

16.10 «Дарын мен Айзере» 
ситком

16.25 Анимация отандық 
«Көжектер»

16.55 «Көке» ситком
17.20 «Қонжық Расмус» 

мультхикая
17.35 «Тәжірибе алаңы» 

ойын-сауықтық 
бағдарламасы

17.45 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

17.55 Анимация отандық 
«Ертемір»

18.35 «Ақылды тентектер» 
мультхикая

18.50 «Баданаму хикаяла-
ры» мультхикая

19.20 Анимация отандық 
«Алан мен Қозықа»

19.50 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

20.05 Анимация отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

20.25 «Тентек» телехикая
20.55 Анимация отандық 

«Дәрігер Дана»
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 

«Көңілді көкөністер»
23.35 «Клео мен Кукин» 

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 «JUMBAQTIMES»
12.00 «Отбасы» телехикаясы
15.20 «Алдараспан»
19.50 «Tik-Tok хаус» 

телехикаясы

21.00 «Жылама, ана» түрік 
телехикаясы

21.55 «Кеш келген 
махаббат» үнді 
телехикаясы

00.10 «Гламур для дур» 
художественный 
фильм

02.00 «Үздік әзілдер»

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио 
07.00 Тамаша live
08.00 «31 әзіл» 
08.30 «Күліп ALL» 
09.00 TeleBingo. Прямой 

эфир
09.25 Готовим с Адель
10.00 Ералаш
10.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.00 Анимационный фильм 

«Облачно 2. Месть 
ГМО»

13.00 КИНО. Нурлан 
Коянбаев в комедии 
«Бизнес по-казахски в 
Африке»

15.10 КИНО. Хью Джекман 
в фантастическом 
боевике «Живая 
сталь»

18.00 КИНО. Роберт Дауни 
мл. в фантастическом 
боевике «Железный 
человек»

20.30 КИНО. Дольф 
Лундгрен в боевике 
«Работорговля»

22.40 «Алдараспан»
01.00 «Қос тағдыр»
02.30 Тамаша live
03.00 Әзіл студио
03.30 What’s up?
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын 
05.00 «31 әзіл»
05.30 What’s up?

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 «Су ханзадасы» 

Деректі фильм
07.50 ФУТБОЛ. Чемпионат 

мира среди женщин 
U-20. 1/4 финал

09.50 «SUPER BOL!»
10.40 «BAQ LIGA. Волейбол» 

арнайы репортаж
11.05 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. «Қуаныш» – 
«Алматы». (Әйелдер)

12.50 «PRO FOOTBALL»
13.25 «Сырлы өлкедегі 

сегізінші сайыс» 
арнайы репортаж

13.45 ФУТЗАЛ. Еуропа 
Чемпионаты. 

Қазақстан – Италия
15.35 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. «Атырау» – 
«Павлодар» (ерлер)

17.40 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

18.05 «SUPER BOL!»
18.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET 

– Қазақстан 
Чемпионаты. «Астана» 
– «Қызыл-Жар СК»

20.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET 
– Қазақстан 
Чемпионаты. «Ақтөбе» 
– «Ордабасы»

23.00 ФУТБОЛ. «Тур по туру»
23.40 Софья Берульцевамен 

сұхбат
00.15 Әнұран

7 канал

06.00 Күлкістан
09.00 Шоу «Музыкальная 

интуиция»
11.00 Художественный 

фильм «Повелитель 
бури»

14.00 Кинофильм «Махаббат 
саған ұқсайды»

16.30 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

18.00 Шоу «Один в один»
21.00 Художественный 

сериал «Мама будет 
против»

02.00 Күлкістан
04.50 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

06.20 Мультфильмы
06.50 Программа 

«Рожденные в СССР»
07.22 «Слабое звено»
09.12 Программа 

«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал 

«Любопытная 
Варвара-2»

16.00 Новости
16.15 Телесериал 

«Любопытная 
Варвара-3»

01.00 Художественный 
фильм «Удиви меня»

02.36 Художественный 
фильм «Олигарх»

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

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «Березка»
07.00 Телехикая марафоны 

«Сырластар»
09.00 Концерт «Алашұлы»
11.00 Кино «Ең сұлу»
12.45 Телехикая марафоны 

«Бәсеке-2»
16.00 Телесериал.
18.00 Мегахит «Всегда 

верен»
20.00 «Aitystar»
22.00 Концерт «Dimash digital 

show»
24.00 Телехикая «Аға»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 «Теледәрігер»
07.15 «Зинһар»
07.50 «Көңіл толқыны»
08.30 «Ойыншықтар хикаясы 

4» мультфильм
10.00 «Гүлдер құпиясы» 

телехикая
12.00 «Ән мен әнші»
14.20 «Көшпенділер» көркем 

фильм
16.25 «КҮЙ-КЕРУЕН»
16.55 «101 ала күшік» 

мультфильм
18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ» 

телехикая
20.00 ДЕРЕКТІ ФИЛЬМ 

«ТІРШІЛІК»
20.35 «Құс қанат ғұмыр» 

Мейрамбек 
Бесбаевтың 

 концерті
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ» 

телехикая
23.30 «Қара қабылан» 

көркем фильм
01.05 «Теледәрігер»
01.50 «Зинһар»
02.35 Деректі фильм 

«Тіршілік»
03.05 «Ауылдастар»
03.30 «Жәдігер»
03.55 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ЖҰЛДЫЗДАР МЕН ҰЛ 

ҚЫЗДАР»
08.30 «ҚАРАПАЙЫМ-

ХАНШАЙЫМ», реали-
ти-шоу

09.20 «ЮМОРИНА», 
шоу-программа

11.20 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО», 
мелодрама

15.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

18.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-
шоу

19.00 «МАХАББАТ ӘЛЕМІ», 
ән-шашу

21.00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ», 
мелодрама

00.50 «ЧУМА», криминаль-
ная драма

02.15 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

03.45 «ҚАРАПАЙЫМ-
ХАНШАЙЫМ»

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.25 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

08.00 «П@УТINA» 
бағдарламасы

Воскресенье, 21 августа 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

«Көшпенділер» көркем фильм,
ҚАЗАҚСТАН
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Волшебные миры художницы

Начало
Коренная алматинка, Раушан Мамбекова 

родилась в интеллигентной семье, где ода-
ренному ребенку дали возможность раз-
вивать талант художника. Многогранность 
восприятия всего сущего сразу нашла 
выражение в рисунках. Все мировые леген-
ды, притчи, сказки, поэмы давали безгра-
ничную свободу выражения эмоционально-
го запала девочки.

Поступив в алматинское художественное 
училище, с блеском его закончив (1971 г.), 
Раушан поступила во ВГИК – лучший всесо-
юзный институт, который дал ей возмож-
ность совершенствовать свое творчество в 
сфере пластики движения, цвета, музыки 
именно в рамках кино. И она не ошиблась в 
выборе, окончив художественный факуль-
тет ВГИКА (1978 г.).

Вернулась домой в Алма-Ату, где сразу 
представилась возможность пробовать 
себя в кинематографе. Это – молодая, вновь 
построенная киностудия «Казахфильм» в 
новом современном комплексе близ гор и 
первый очаг профессионального станов-
ления для Раушан. И сразу – выставки, 
активная творческая жизнь.

В искусстве Раушан Мамбековой того 
периода – 1970–80-е годы – первооткры-
тием и колоссальным шагом вперед, к 
собственным истокам, стало создание 
мультфильмов и станковых листов графи-
ки, коим надлежало перевернуть сознание 

современников о собственной истории и 
корнях своей культуры.

Путь к истокам
Именно в 1960–80-е годы казахское 

искусство обретает мощный импульс к раз-
витию. В тесном содружестве с коллегами-
учеными – археологами, этнографами, гео-
логами, историками – писатели Казахстана 
начали заново писать историю культуры 
Казахии. И вместе с учеными открывают 
эру кочевников, общие корни тюрков, пра-
историю древней земли по имени Великая 
степь (определение Льва Николаевича 
Гумилева, великого ученого-евразийца), 
истоки каменной скульптуры, архитектуры 
и графики скальных пород (петроглифика) 
древней Казахии. Эта волна мощного пас-
сионарного плана напрямую связана с рас-
цветом и литературы, и изобразительного 
творчества казахов.

Вот когда пламенное слово прозорли-
вого Поэта создало прообраз грядущей 
свободной Родины, воспетой сказителя-
ми-акынами древности. Олжас Сулейменов 
гражданственно-патриотическим началом 
своего творчества вызвал к жизни мощное 
движение в сознании масс и в Азии, и в 
Европе, став катализатором давно бур-
лившего постулата: «Главное – Свобода!». 
В поэзии она всегда берет в плен прежде 
всего молодежь. Следом идут остальные.

Счастливое время взлёта
На долю Раушан выпало 

именно это время – бурного 
расцвета и волнения, духа 
преображения и безгранич-
ной веры в завтрашний день.

Ориентиры древности, 
заложенные в генах, дали 
свои результаты. И есте-
ственным образом тема 
наследия стала связующим 
звеном прошлого, настояще-
го и будущего.

Вот почему взлет интереса 
к искусству молодой худож-
ницы был великолепен. И 
закономерен. События тех и 
последующих лет напрямую 
связаны с ее восприятием 
мира и воплощением в твор-
честве всего, что составляет 
смысл и глубину назначения 
творца, – так именуют живо-
писцев и графиков коллеги.

Для Мамбековой эта стра-
ница жизни стала ослепи-
тельным первооткрытием. 
Именно тогда возникли ее 
станковые графические ком-
позиции на тему казахско-
го эпоса и поэзии Олжаса 
Сулейменова («Звезда 
Сумбуле», 1985 г.).

Наиболее сильной сторо-
ной творчества становится 
романтизм и духовная сво-
бода. Созданные «для себя», 
без прямого расчета на кон-
кретное осуществление в 

книге, они являют образец трогательной 
самоуверенности станковизма, уповающе-
го только на свои силы, собственное право 
и возможность вести диалог с автором 
литературного произведения.

Шагая по миру
Буквально с первых лет самостоятель-

ного творчества искусство Р. Мамбековой 
стало более чем востребовано. Она пер-
вой в Казахстане получила приглашение 
в Париж с персональной выставкой (1990 
г.), чтобы позже вновь и вновь покорять 
французов своим невероятным искусством 
(1991 – Клермон-Ферран, 1995 – Лезиньян, 
Ренн – 1996, 2004, Париж – 1999, 2008, 
Фонтенбло – 2008). На международной 
выставке-конкурсе в Лезиньяне Раушан 
наградили золотой медалью. В 1993 г. – уча-
стие в международной выставке «Культура, 
искусство, бизнес» в Нью-Йорке.

Алматинцам посчастливилось видеть ее 
персональные выставки в 1995, 2000, 2002 
и 2006 годах.

Безусловно, поклонников ее творчества, 
обретших право частной собственности на 
ее произведения, огромное множество – в 
Польше, Франции, Турции, США, Германии, 
Голландии, Швеции и др. странах.

И вот она, встреча с Индией Раушан 
Мамбековой. Здесь она увлеченно и смело 
выносит в своих графических композициях 
цельное и мощное воплощение зримого 
эквивалента индийского эпоса и совре-
менного художнику представления древ-
них авторов о вечном Востоке, священной 
земле Махабхарате, вечных символов ее 
красоты и духовного совершенства с виде-
нием юной казашки, обретшей голос в 
чистом консонансе с вибрациями высокого 
духовного звучания.

Неудивительно, что подобное «совпаде-
ние» вызвало широкий резонанс. И твор-
чество недавней выпускницы вуза стало 
востребовано повсюду.

Поэзия и сказки
Смею заверить, что последние стали 

особой точкой отсчета в ее творческой 
биографии. «Звезда Сумбуле» взорвала 
пространство. И не фантастика главен-
ствует здесь, а живое чувство художника, 
в унисон с автором-поэтом воссоздающее 
образ праистории казахского эпоса, тонко 
соотнесенного с современным мышлени-
ем и видением читателя-зрителя. То же 
обостренное восприятие красоты казахско-
го древнего быта, всецело пронизанного 
мелодией песен и стихов, чувством совер-
шенства окружающего мира выразилось 
в циклах сказок. Особо проникновенен и 
прост «Ер-Тостик». Блистательно живо-
писные иллюстрации Е.М. Сидоркина к 
«Казахскому эпосу» сродни по духовному 
настрою с тем обаянием, что источают 
композиции Раушан. Она много младше, но 

утонченность ее восприятия являет здесь 
образец высокого мастерства и художниче-
ской интуиции. 

Именно в мастерской часами «колдова-
ла» она над своими шедеврами, зачастую 
безжалостно уничтожая готовую работу 
в поисках совершенства. Большинство ее 
работ не осталось в пределах мульткино, 
перекочевав в формат станковых – живо-
писных и графических. Большинство из 
них кочевало по странам и городам мира 
в составе выставок. А персональных экс-
позиций было множество. И за рубежом 
– во Франции, США, Индии, России и 
др. странах отношение к ней, естественно, 
было исполнено восхищения, удивления, 
восторга. 

Музыка стиха
Что же так покоряет с первого взгляда в 

графических сюитах Раушан? Они узнавае-
мы с первого взгляда и не сопоставимы ни 
с кем. В чем секрет? Все композиции – в 
цвете. Линеарный рисунок живописно пре-
ломляется сквозь гибкую вибрацию линии, 
преобразуя пространство в волшебный 
узор, сотканный из гор и степей, обяза-
тельно с огромной высоты, в масштабах 
вселенских, давая воображению простор 
для лицезрения сказочного действа. И в 
нем возникает некая загадочная пульсация, 
свой ритм, ведущий властно и необоримо 
в пространство, где царит его величество 
Воображение.

Так иллюзию может обратить в естество 
лишь мощное начало авторского духа. И 
потому сцены из «Ер-Тостика», шедевра 
казахского эпоса, с первого взгляда увле-
кают в мир мечты.

Да, это изначально казахская легенда 
с колоритом родного этноса, его духом, 
традициями, с его неповторимостью. И 
вместе с тем – это общечеловеческая мечта 
о мире, где царят согласие, любовь, мечта.

Именно поэтому творчество Раушан 
Мамбековой на любых вернисажах, в 
любой точке мира так пленяет аудиторию.

Выставки с ее ослепительными творени-
ями продолжали шествие по миру, откры-
вая ему свой мир – волшебный, по-детски 
искрений и чистый. Настоянный на соках 
родной земли, родного неба, музыке родной 
речи волшебный мир Раушан Мамбековой 
– ее естество, ее душа, ее тонкая красота. 
Любить Отечество нельзя научить. Это – 
в крови. И знакомо каждому землянину. 
И оно, прорываясь в творчестве, берет в 
плен однажды и навсегда. Берет сердца и 
воображение единомышленников по всему 
свету. Закон природы!

Сауле БЕККУЛОВА,
кандидат искусствоведения,

доцент, член Союзов
художников СССР и Казахстана

В мире поэзии всегда пульсирует 
чувство ритма, подобное биению 
человеческого сердца. Поэтому, 

наверное, художник всегда 
стремится отразить в этом ритме 

игру света и цвета. И тогда 
рождается картина, берущая  

в плен с первого взгляда. 
Так создавались дивные 

композиции нашей 
современницы, художника от 

Бога Раушан Мамбековой (1950–
2012). Равных ей в подобном не 
знает искусство нашей страны 

и далеко за ее пределами. 
По счастью, большинство 

произведений Раушан сохранил 
Госмузей искусств  
им. А. Кастеева.



ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ
18

№ 92, четверг, 11 августа 2022 www.vecher.kz

Килограммы жизни

Плохое зрение, нервные заболевания и сколиоз: от чего страдают 
казахстанские школьники

Работа над ошибками

По подсчетам экспертов, 
в 2021 году энергетическая 
ценность потребленных про-
дуктов питания в среднем 
на человека составила 3111 
ккал в день. Это хоть и на 
314 ккал меньше, чем годом 
ранее, однако все равно зна-
чительно превышает уровень 
допустимого. К примеру, 
даже для спортсменов еже-
дневный максимум состав-
ляет 3000 калорий. При 
умеренно активном образе 
жизни усредненная норма 
для мужчин – 2400–2800 
ккал, для женщин – 1800–
2200 ккал.

При этом, как показало 
исследование, калорий-
ность пищи жителей сель-
ской местности и городов 
Казахстана отличается:  
3207 ккал и 3044 ккал в 
сутки соответственно.

– Рассматривая региональ-
ное потребление, следует 
отметить, что во всех регио-
нах страны уровень фактиче-
ской энергетической ценно-
сти продуктов питания пре-
вышает уровень минималь-
ных потребностей, – отмеча-
ют в бюро.

Если рассматривать состав 
продуктов питания, то 
можно отметить преоблада-
ние углеводов – 53,6%. При 
этом доля углеводов (хлебо-
продукты и крупяные изде-
лия) в рационе населения 
сельской местности выше, 
чем в городской.

Как отмечает врач ЗОЖ 
поликлиники № 4 Алматы 
Улбосын Амиркенова, 
проблема лишнего веса в 
Казахстане с каждым годом 
становится все актуальнее. 
Причиной тому является 
гиподинамия, то есть мало-
подвижный образ жизни, и 
неправильное питание. 

– Основная причина ожи-
рения и избыточного веса – 
энергетический дисбаланс, 
при котором калорийность 
рациона превышает энерге-
тические потребности орга-
низма. В Казахстане активно 
развивается индустрия фаст-
фуда. Также употребляется 
много сладких газированных 
напитков, которые содержат 

Эти проблемы со здоровьем 
у школьников назвал замести-
тель премьер-министра РК Ералы 
Тугжанов в ответе на депутатский 
запрос.

По данным вице-премьера, в 
2021 году углубленный медицин-
ский осмотр прошли почти 2,5 млн 
школьников.

– Как показывает анализ, на 
первом месте среди заболеваний у 
школьников находится патология 
органов зрения: в 2021 году от нее 
страдало 60 490 школьников, в 2020 
году – 22 795. Основными причина-
ми ухудшения зрения школьников 
стали приобщение их к информаци-
онным технологиям, компьютери-
зация обучения: увеличение учеб-
ной нагрузки, связанной с актив-
ным использованием гаджетов и 
мобильных телефонов, – пояснил 
Ералы Тугжанов.

На втором месте – нервно-психи-
ческие заболевания, количество 
которых увеличилось в 2,7 раза в 
сравнении с 2020 годом: 15 946 слу-

чаев против 5872. Причинами роста 
назвали повышенное психоэмоцио-
нальное состояние, чрезмерную 
информационную нагрузку через 
социальные сети, психологическую 
зависимость от телефона и гадже-
тов, несоблюдение режима дня.

На третьем месте – патология 
осанки (сколиоз): в 2021 году его 
выявили у 6112 детей против 2517 
случаев годом ранее.

– Причинами, способствующими 
развитию нарушения осанки, стано-
вятся недостаточная двигательная 
активность, рассаживание учащих-
ся за школьную мебель без учета 
росто-возрастных данных, непра-
вильное положение тела во время 
сидения, нарушение правильной 
посадки за столом, ношение сумок 
вместо ранцев, отсутствие профи-
лактики,  – отметил заместитель 
премьер-министра.

С запросом к Ералы Тугжанову 
обратилась группа депутатов 
Мажилиса Парламента РК от пар-
тии Amanat, обеспокоенная состоя-

нием здоровья школьников. В свою 
очередь, депутаты предложили 
обеспечить своевременные профи-
лактические осмотры школьников 
независимо от места проживания, 
провести анализ полученных в ходе 
медицинских осмотров данных о 
здоровье школьников и принять 

меры по их оздоровлению, пере-
смотреть типовые учебные планы 
в части увеличения часов физиче-
ской культуры и иных форматов 
активности, поднять статус пред-
мета начальной военной подготовки 
и обеспечить контроль за соблюде-
нием стандартов питания в школах.

большое количество саха-
ра. Питание продуктами с 
повышенным содержани-
ем жиров, сахара и соли, а 
также с высокой энергетиче-
ской плотностью и низким 
содержанием микронутриен-
тов в сочетании с невысоким 
уровнем физической актив-
ности приводит к резкому 
росту распространенности 
ожирения, – прокомменти-
ровала эксперт.

 Для того чтобы оценить 
степень ожирения, суще-
ствует особый критерий – 
индекс массы тела (ИМТ), 
который определяется как 
отношение массы тела к ква-
драту роста. 

– Ожирение – хрониче-
ское заболевание, при кото-
ром вес увеличивается из-за 
избыточного накопления 
жира. Оно может развиться 
в любом возрасте и представ-
ляет собой серьезную угрозу 
здоровью, поэтому следует 
придерживаться здорового 
образа жизни, – заключила 
Улбосын Амиркенова.

Тем временем Норвежские 
ученые из Университета 
Бергена выяснили, что 
отказ от вредной пищи спо-
собен существенно продлить 
жизнь человека. Результаты 
исследования опубликованы 
в журнале PLOS Medicine.

– Понимание полезного 
потенциала различных про-
дуктов питания позволит 
людям добиться значитель-
ного улучшения своего здо-
ровья, что, в свою очередь, 
поможет увеличить продол-
жительность жизни, – зая-
вил ученый Ларс Фаянсе.

Специалисты провели 
исследование «Глобальное 
бремя болезней», в котором 
приняли участие несколь-
ко тысяч молодых женщин 
и мужчин. Выяснилось, что 

отказ от жирной и соленой 
пищи, красного мяса, полу-
фабрикатов и сладостей 
может серьезно улучшить 
здоровье.

– Для этого нужно как 
можно раньше перейти на 
здоровое питание, которое 
включает в себя бобовые, 
свежие овощи и фрукты, 
орехи и цельнозерновые про-
дукты. Такие изменения в 
рационе способны увеличить 
продолжительность жизни 
примерно на 10 лет, – заклю-
чили исследователи.

Противовоспалительная 
диета

По словам доктора меди-
цинских наук по диетологии 
и диетотерапии Михаила 
Гинзбурга, на время пост-
ковидного синдрома жела-
тельно исключить продукты 
с высоким гликемическим 
индексом, такие как карто-
фель, рис, изделия из просе-
янной муки, а также сахар.

– Постковидный синдром – 
это повышение воспалитель-

ной активности в организме. 
Подобное лежит в основе воз-
растных болезней – гиперто-
нии, атеросклерозов, онкоза-
болеваний и воспалительных 
заболеваний соединитель-
ных тканей, поэтому здесь 
эффективна противовоспа-
лительная диета, – объяснил 
специалист.

Диетолог советует отка-
заться от пальмового, под-
солнечного, кукурузного 
и соевого масла, отложить 
маргарин, сократить потре-
бление красного мяса и 
изделий из него, таких как 
сардельки, сосиски, а также 
продукты глубокой перера-
ботки до полного восстанов-
ления организма.

Доктор отмечает, что заме-
нить вышеперечисленные 
продукты необходимо на 
овощи, ягоды, зелень и не 
слишком сладкие фрукты. 
Полезными будут кисломо-
лочные напитки без сахара 
и сложные углеводы, такие 
как гречка, овсянка, хлеб с 
отрубями.

Также рекомендуется 
наполнить рацион продук-
тами, богатыми жирными 
кислотами омега-3 и омега-9 
– это морская рыба, льняное 
и оливковое масло.

Ночной кошмар
Кардиолог Тамаз Гагло-

швили рассказал об опасном 
ночном признаке – пред-
вестнике инфаркта. По сло-
вам специалиста, все чаще 
возникают случаи инфарк-
тов, даже когда сердце не 
испытывает какой-то особой 
нагрузки.

Врач подтвердил, осно-
вываясь на опыте работы 
в инфарктном отделении, 
что пациентов с инфарктом 
обычно привозят ночью – 
пик, как правило, приходит-
ся на 3-4 часа.

– Основная причина разви-
тия в ночное время инфаркта 
или инсульта – это ночная 
гипертония. Она же – самая 
опасная, когда человек либо 
в ранние утренние часы про-
сыпается с уже высоким дав-
лением, либо у него высокое 
давление, когда он спит, – 
объяснил кардиолог.

Чтобы предотвратить сосу-
дистую катастрофу, доктор 
призвал людей с гипертони-
ей принимать лекарственные 
средства, которые контроли-
руют давление, на постоян-
ной основе, естественно, по 
назначению врача, и следить 
за показаниями тонометра.

– Если по утрам у пациента 
фиксируется высокое арте-
риальное давление, необхо-
димо немедленно обратиться 
к специалисту, – подчеркнул 
кардиолог.

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА 

Казахстанцы употребляют калорий больше допустимой нормы. К такому выводу пришли исследователи Бюро 
национальной статистики
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Ухожу в монастырьУходить в мона-
стырь из мира – 
зачем? Ведь запове-
ди можно исполнять, 
где угодно. Зачем 
отрекаться от радо-
стей жизни?  Почему 
в монашество ухо-
дят люди молодые и 
полные сил? Об этом 
мы поговорили с игу-

меньей Любовью, настоятельницей Алма-
Атинского Иверско-Серафимовского мона-
стыря (в миру Мария Васильевна Якушкина). 

Три причины
– Для многих светских людей 

монахиня – это своего рода неопоз-
нанный объект с туманными моти-
вами и неясными перспективами. 
Им бывает совершенно непонятно, 
ради чего человек отказывается от 
мира, удовольствий, от возможности 
иметь детей. Почему женщины ухо-
дят в монастырь?

– Причины у каждого свои. Общего 
правила не существует. В основном 
это внутреннее побуждение. Человек 
понимает, что в миру сталкивается 
с определенной несправедливостью. 
Или внутренний настрой такой, что 
человек любит тишину и молитву. 

Вообще существует три категории 
людей, которые уже проживают в 
монастыре, но это относится к побу-
дительным причинам. Одни идут за 
молитвой. Вторые из-за того, что им 
нравится красота церковной служ-
бы. А третьи приходят из-за каких-
то бытовых причин, например негде 
жить или остались никому не нужны 
при наличии жилья, в котором жить 
человек не может. В женских и муж-
ских монастырях примерно одно и 
то же. Эти категории есть и были 
всегда.  

Бытует очень неправильное мне-
ние, что уходят в монастырь от 
несчастной любви или еще из-за 
чего-то. Нет. Многие остаются в 
миру только потому, что у них вну-
три есть чувство долга перед родите-
лями. Сейчас, увы, это редко встре-
чается, потому что не живут боль-
шими семьями. Церковный устав, 
честно говоря, не позволяет уходить 
в монастырь тем, у кого, во-первых, 
есть семья. Мужу, жене нельзя ухо-
дить в монастырь, тем, у кого есть 
на попечении малолетние дети либо 
престарелые родители. Таких просто 
не берут. 

Есть такая категория людей, кото-
рая думает: вот я сейчас схожу к род-
ным, все им там налажу, а потом вер-
нусь в монастырь. Это неправильная 
позиция. Им лучше вообще не при-
ходить в монастырь. Они будут телом 
здесь, а умом и душой – там. Такое 
раздвоение будет их разрывать, и 
они будут вносить неспокойствие в 
монастырскую среду. Таким людям 

лучше не идти, даже если кажется, 
что им это подходит.

Другая жизнь
– Монахине дается новое имя. 

Почему?
– Опять-таки из-за того, что чело-

век отрекается от своей мирской 
жизни. И, отрекаясь от своего преж-
него греховного состояния, человек 
получает новое имя. В связи с этим 
он должен измениться и внутренне, 
работать над этим. Только не сам 
человек выбирает – обычно дает-
ся имя святого, которое выбирает 
духовник, настоятельница или пра-
вящий владыка, в зависимости от 
внутреннего устроения, где человек 
на послушании. Если он работает 
у правящего архиерея, там влады-
ка даст имя. Если в монастыре, то 
чаще всего дает имя настоятельница. 
Может предложить свое имя духов-
ник, который, как у нас говорят, 
ведет по жизни. Они смотрят на вну-
треннее устроение человека, на то, к 
чему он мог бы стремиться. И соот-
ветственно дается имя того или иного 
святого. Когда человек получает его 
имя, он должен ему в какой-то степе-
ни подражать, стараться достичь тех 
же высот. Поэтому имя, естественно, 
меняется.

Личный путь
– Каким образом вы пришли к 

вере?
– У меня была очень верующая 

мать. Отец тоже был верующим. 
Но мужчины обычно более индиф-
ферентны. Они верят внутри, но 
рьяно это не выражают. Я от мамы 
этому научилась. Поэтому я и в 
октябрята, и в пионеры не вступа-
ла. Из-за этого у меня проблемы 
были в школе. Одноклассники, дети, 
как вы знаете, – самые жестокие 
существа. Выделывали, что хотели. 
Косу привязывали к парте и прочие 
дела. Мальчишки окна выбивали в 
доме, следили за мной. Там даже со 
стороны завуча, директора школы 
были различные предложения типа 
«сними крестик», «носи его вне 
школы». А я всегда говорила: «Вы 
чему меня учите? Врать?» Крестик 
я не снимала. На физкультуре он 
вываливался. Мне говорили: «Ты 
его хоть куда-то прячь!» Я отвечала: 
«Лучше на физкультуру ходить не 
буду».

– Какими были первые впечатле-
ния от монастыря? 

– Очень трудные. Были всякие 
испытания, сложности. Нужно было 

и на клирос ходить, ездить в наше 
представительство в Иерусалиме, в 
русскую духовную миссию, накры-
вать столы и обслуживать людей. 
Пришлось всему учиться. Подавать 
блюда не все умеют, а там все-таки 
заграница, и раньше русская духов-
ная миссия являлась практически 
российским посольством. СССР не 
признавали в Иерусалиме, поэтому 
там не было таких взаимоотношений 
и приходилось очень много народу 
принимать, в клиросе петь, за стари-
ками ухаживать. Они же монахини, 
схимонахини, им слово поперек не 
скажи. 

Сложности были с тем, чтобы в 
принципе привыкнуть к монаше-
скому образу жизни. Вставать надо 
было рано, в пять-полшестого утра, 
а из-за приемов не всегда получалось 
вечером вовремя пойти отдыхать. 
Необходимость всего этого, конеч-
но, накладывала отпечаток. Первые 
впечатления – интересно, но трудно. 
В духовном плане было, конечно, 
очень интересно, очень насыщенно. 
А в бытовом – трудновато. 

Надевать маску бесполезно
– Чем искушения в монастыре 

отличаются от искушений в обыч-
ной жизни?

– В обычной жизни они исходят 
от наших ближних. Именно они – 
наши первые враги. Не только род-
ственники, а вообще все, кто рядом. 
В рабочей обстановке люди пыта-
ются надеть маску, иметь опреде-
ленный имидж. Дома все эмоции 
выплескиваются наружу. В мона-
стыре все иначе. Здесь маску наде-
вать бесполезно. Монастырь – это 
твой дом, и ты должен переделы-
вать и менять себя, а не окружаю-
щих, и тогда все будет получаться. 
А когда ты пытаешься изменить 
тех, кто вокруг тебя, то начинаются 
сплошные искушения. В этом плане 
соблазнов больше и они сильнее. 
В миру люди «пыхнули» друг на 
друга, а потом пошли, подумали, 
посидели, прощения попросили – 
вроде как мир и дружба. А здесь у 
нас есть сестры, с которыми мы вме-
сте около тридцати лет. 

К нам однажды пришел милици-
онер. Первые пять лет он ходил и 
говорил: я не понимаю, что вы тут 
делаете? А на шестой год сказал: вам 
всем ордена надо давать! Это же под-
виг – 40 баб живут шесть лет вместе 
и ни одной драки, ни одного вызова 
милиции. Он проникся! Здесь в дру-

гом направлении идет работа. Мы 
стараемся не доказать свою правоту, 
а погасить скандал. Это считается 
высшим подвигом в обществе рус-
ской православной церкви.

– Когда принимаешь постриг, нет 
ли страха, что оставляешь то, к чему 
уже нет возврата?

– Страх есть. У некоторых такой 
мандраж, напряжение, очень силь-
ное волнение! Это, можно сказать, 
стрессовая ситуация даже для мона-
ха, который всей душой этого желал. 
Для одних это страх того, о чем вы 
спросили, для других это страх, что 
он не сможет исполнить то, что дол-
жен. Этот страх всегда есть. Даже 
при сильном желании думаешь: я же 
обеты даю. Смертным грехом счита-
ется обещать человеку и не выпол-
нить, а я обет даю Богу. Обет челове-
ку можно взять назад, договориться 
с ним. А как ты с Богом договоришь-
ся, если не выполнил то, что обещал? 
Никак. 

Никогда не жди, что кто-то 
изменится

– После пострига нет сомнений: а 
вдруг ты ошибся?

– Я сталкивалась с тем, что люди 
уходили даже после иноческо-
го пострига. После монашеско-
го пострига чаще всего возникает 
неудовлетворенность данной обите-
лью. У нас есть выражение «монах 
Шаталовой пустыни». Это те, кто 
переходит из одного монастыря в 
другой и ни в одном из них никак 
не может угомониться, найти себя 
в коллективе. Причина в том, что 
человек не смог переделать себя и 
ждет, что все вокруг изменятся. 
Никогда не жди, что кто-то изменит-
ся. Даже ребенка, который лежит 
еще поперек лавки, уже изменить 
нельзя. 

Ученые доказали, что на третий 
день в эмбрионе начинает формиро-
ваться нервная система и он принима-
ет информацию извне. Воспитывать 
надо с первого дня после зачатия. 
Потом уже перевоспитывать слож-
но. Свое берут гены, эмоциональный 
настрой. Главное – понимать, что, 
какая бы ситуация ни была, даже 
если тебя обидели, все равно вино-
ват ты – не смог вовремя погасить 
скандал. Вот если ты будешь жить с 
таким внутренним настроем, подой-
дет любая обитель. Где бы ты ни был, 
надо оставаться самим собой, иметь 
внутренний стержень.  

Серик ЕЛЮБАЕВ
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО.. .

Достояние народа
В течение двух недель 

алматинцы и гости города 
имеют редкую возможность 
увидеть личные вещи вели-
кого казахского мыслителя 
и поэта Абая Кунанбаева, 
а также рукописи, фотогра-
фии, книги, хранящиеся в 
фондах Государственного 
историко-культурного и 
литературно-мемориаль-
ного музея-заповедника 
Абая «Жидебай-Бөрілі». 
Пожалуй, самое ценное в 
экспозиции – письмо Абая, 
написанное им своему млад-
шему сыну Магуие в 1896 
году. Рядом – чернильница 
и перо. На другой витрине 
– трехструнная домбра и 
свирель из бамбука. Здесь 
можно увидеть тогызкума-
лак, вырезанный из дерева 
в XIX веке, мужской пояс 
из кожи и металла и другие 
предметы.

В экспозицию вошли 
также личные вещи род-
ственников Абая: тюбетей-
ка его отца Кунанбая, дере-
вянная шкатулка второй 
жены Айгерим, печатная 
машинка Мухтара Ауэзова, 
датированная сороковыми 
годами прошлого века.

Передвижная выставка, 
открывшаяся в день 177-
летия Абая, организована 
Объединением музеев горо-
да Алматы при поддержке 
акимата южной столицы.

Напомним, постановле-
нием Правительства РК от  

4 августа 2020 года 10 августа 
объявлено Днем Абая.

Как отметил Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев: 
«Ценности «Рухани 
жаңғыру» остаются нашим 
главным духовным ориен-
тиром. Уважительное отно-
шение к истории, верность 
Родине, стремление к науке 
и знаниям – все это благород-
ные качества нашего народа».

В числе гостей, открывших 
выставку, были руководитель 
городского Управления куль-
туры Гани Майлыбаев, дирек-
тор Института литературы 
и искусства им. М. Ауэзова 
Кенжехан Матыжанов, пер-
вый заместитель председателя 
Союза писателей Казахстана 
Бауыржан Жакып, уполно-
моченный по этике аппарата 
акима города Алматы Мамай 
Ахетов, известный казах-
станский писатель и обще-
ственный деятель Роллан 
Сейсенбаев, а также пред-
ставители музея-заповедни-
ка Абая «Жидебай-Бөрілі» 
старший научный сотруд-
ник Гульназ Бейсембинова и 
ведущий научный сотрудник 
Нуржан Буранбаев.

– Мы специально написа-
ли письмо в Семей и при-
везли в Объединение музеев 
Алматы около 20 экспона-
тов, которыми пользовался 
сам Абай-ата. Также сегодня 
пройдет театрализованное 
музыкально-познавательное 
представление «Күн артынан 
күн туар…», которое никогда 
раньше нигде не ставилось. 
Мы по-своему стараемся 
показать жителям и гостям 
нашего города жизненный 
путь великого Абая, – сказал 
руководитель Управления 
культуры Гани Майлыбаев.

– Стихи и дух Абая необ-
ходимы нам в любое время. 
Абай – уважаемая лич-
ность, он каждый день в 
нашей памяти, сознании, 
сердце. Мы помним Абая и 
в радости, и в печали. Читая 
его, думаем и чувствуем. 
Популяризация Абая ведет-
ся непрерывно, каждый 
потомок должен по-своему 
интерпретировать Абая и 
взять для себя все, что ему 
нужно, – подчеркнул дирек-
тор Института литературы 
и искусства им. М. Ауэзова 
Кенжехан Матыжанов.

Роллан Сейсенбаев в своей 
приветственной речи, в 
частности, отметил, что мы 
являемся наследниками 
великого государства Дешт-
и-Кипчак и должны продол-
жить дело наших доблест-
ных предков, помнить о 
единстве народа и уважении 
к родному языку во имя дела 
Абылая, Махамбета, Исатая, 
Кенесары, Абая и будущего 
нации.

Государственный истори-
ко-культурный и литератур-
но-мемориальный музей-
заповедник Абая «Жидебай-
Бөрілі» был организован 
постановлением Совнаркома 
КазССР от 1 апреля 1940 
года в канун празднования 
95-летия со дня рождения 
поэта и открылся для посе-
тителей 16 октября. В исто-
рии Казахстана это первый 
литературно-мемориальный 
музей.

Накануне 150-летия 
Абая, в 1990 году, литера-
турно-мемориальный музей 
Абая был реорганизован в 
Государственный историко-
культурный и литературно-
мемориальный музей-запо-
ведник Абая.

Дом-музей Абая в 
Жидебае, дом-музей  
М. Ауэзова в Борили, экс-
позиция «Охотничий дом 
Шакарима», мавзолей-
ный комплекс «Абай – 
Шакарим», заповедная зона 
площадью 6400 га, музей 

В Музее Алматы открылась выставка  
«Абай мұрасы – халық қазынасы»

Кокбая Жанатаева в мест-
ности Такыр, дом-музей 
Шакира Абенова в селе 
Кундызды, находящиеся в 
Абайском районе, и музей 
Асета Найманбаева, распо-
ложенный в селе Маканчи 
Уржарского района, явля-
ются отделами заповедника-
музея. В городской комплекс 
входят головной музей, 
мечеть-медресе Ахмета 
Ризы, административное 
здание.

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 
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Творческое наследие Абая 
Кунанбаева обогатило исто-
рию и культуру казахско-
го народа, став его настоя-
щим духовным достоянием, 
никогда не теряющим своей 
значимости. Не случайно мы 
говорим, что Абай – наше 
все. И не просто говорим, 
а воздаем дань уважения 
и увековечиваем память о 
титане мысли. Так, нынеш-
ний год празднования 177-
летия одного из славных 
сынов Великой степи стал 
особенным – на бескрай-
них просторах Казахстана 
указом Президента Касым-
Жомарта Токаева была обра-
зована Абайская область. 
В целом же на топонимиче-
ской карте нашей родины 
именем основоположника 
казахской литературной 
письменности названы три 
района, один город, десять 
сельских округов и 24 села.

Не теряет своей популяр-
ности и добрая казахская 
традиция нарекать детей 
именами великих и почи-
таемых людей. По инфор-
мации пресс-службы Бюро 
нацстатистики РК, в стране 
имя Абая с гордостью носят 
18 273 человека, из которых 
полторы тысячи проживают 
в Алматы. С одним из них 
побеседовал корреспондент 
«Вечёрки». Пресс-секретарь 
Алматинского городского 
суда Абай Жарылкасын рас-
сказал, каково это – быть 
тезкой великого человека и 
национальной гордости всего 
казахского народа.

С младых ногтей, или Все 
совпадения не случайны
С первого взгляда на этого 

молодого человека, а Абаю 
современности 27 лет, при-
ходишь к мысли о том, что 
имя во многом предопреде-
ляет если и не судьбу, то 
характер и образ жизни 
человека.

Юрист не только по обра-
зованию, но и по призванию, 
Абай с детства выступал в 
защиту более слабых свер-
стников, остро чувствовал 
проявления несправед-
ливости. Как свидетель-
ствует история, великий 

поэт также, несмотря на 
свой юный возраст, обла-
дал достаточным опытом в 
решении юридических спо-
ров и на равных мог диску-
тировать со многими биями. 
Общеизвестно, что жизнь 
философа и просветителя 
прошла в противоборстве и 
отстаивании истины. 

Выпускник одного из 
отечественных и ведущих 
вузов страны также, как и 
его знаменитый тезка-поли-
глот, в совершенстве владеет 
четырьмя языками. Играет 
на домбре. 

Отдельного упоминания 
заслуживает и семья моло-
дого человека, с которой он 
связывает все свои победы и 
достижения. А их на счету 
молодого Абая, как выясни-
лось, уже немало.

– Это у нас семейная тра-
диция – все дети должны 
знать как минимум по два 
иностранных языка, не счи-
тая казахского и русского. 
Кроме того, родные нам при-
вили любовь к музыке и игре 
на национальных инстру-
ментах. Имя мне дал мой 
дедушка, я вырос у них с 
бабушкой. Им сейчас уже по 
80 лет. С детства они учили 
меня тому, чтобы я шел по 
пути поиска знаний и трудо-
любия. В июне я участвовал 
в конкурсе на лучшего гос-
служащего года и был при-
знан лучшим в Алматы.

Дорожная карта жизни
– Философия и мировоз-

зрение великого реформато-
ра, как и его произведения, 
не теряют актуальности по 
сегодняшний день, – уверен 
Абай Жарылкасын. Читая 
строки, написанные им в 
далекую эпоху, более века 
назад, начинаешь замечать 
то, чего раньше не замечал, а 
значит, его творения воспи-
тывают. И неважно в каком 
возрасте человек познако-
мился с трудами мыслителя, 
в юности или глубокой ста-
рости, Абай – универсален и 
речь его понятна и полезна 
всем, каким бы жизненным 
опытом ты не обладал.

Все свои переживания и 
опыт он вложил в масштаб-
ный труд «Слова назида-

ния», которые были напи-
саны им на склоне лет. 
Творческое наследие выли-
лось не просто в красивые 
прозаические трактаты о 
морали, это документальное 
отражение чаяний степня-
ков, всех проблем, которые 
их сопровождали.

К сожалению, далеко не 
вся молодежь знакома с 
трудами Абая. Между тем 
для меня его «Слова нази-
дания» давно стали настоль-
ной книгой и жизненным 
ориентиром. Впрочем, как 
и бессмертное произведе-
ние Мухтара Ауэзова «Путь 
Абая», – рассуждает моло-
дой человек.

Большое видится  
на расстоянии

На посту пресс-секретаря в 
городской структуре право-
судия Абай всего два года. 
Несмотря на небольшой 
отрезок времени, алматинец 
уже внес свою лепту креати-
ва в оптимизацию рабочего 
процесса и взаимодействия с 
населением в целом.

Как и для своего знаме-
нитого тезки, первоисточни-
ком жизненной силы и твор-
ческой энергии для Абая 
является природа и гармо-
ния окружающего мира. 
Так, в контексте реализации 
начатой программы судеб-
ных преобразований (7 кам-
ней правосудия. – Прим. 
ред.) молодой специалист 
начал внедрять с начала 
года в работу возглавляемо-
го отдела принципы кайд-
зен – одной из ключевых 
концепций менеджмента, 
в основе которой лежит 
непрерывное улучшение 
всех процессов производ-
ства. Пилотный проект на 
основе японской философии 
оказался настолько эффек-
тивным на примере одного 
отдела, что его уже готовы 
масштабировать по всей 
структуре правосудия.

Собеседник отметил, что 
концепция базируется на 
довольно простых, но дей-
ственных решениях. На 
рабочих столах царит абсо-
лютный порядок, вся доку-
ментация расположена в 

определенной после-
довательности. Абай 
твердо убежден, что 
очищать от лишнего 
необходимо не толь-
ко рабочее помеще-
ние, но и духовное 
пространство. 

– Я поставил перед собой 
цель концептуально решить 
задачу – как успеть, с чего 
начать и как не перегореть 
на работе. Особенно в эмоци-
ональном плане, учитывая 
специфику деятельности. 
Как любой театр начинает-
ся с вешалки, суд начина-
ется с канцелярии. Вроде 
все элементарно – ценить 
время, исключить грубость 
специалистов и быть при-
ветливым, но результат не 
заставил себя долго ждать. 
Наша работа уже второй год 
подряд отмечается на самом 
высоком уровне. На мой 
взгляд, философия Абая 
перекликается с кайдзен, 
что порою кажется неслу-
чайным, – поделился пресс-
секретарь.

Символично и то, что Абай 
возглавил отдел аккурат 
в год празднования 175-й 
годовщины своего известно-
го на весь мир тезки. Тогда 
Алматинский горсуд актив-
но поддержал (по примеру 
Главы государства Касым-
Жомарта Токаева) поэтиче-
ский челлендж произведе-
ний Абая.

– Мы стали одними из 
первых участников челлен-
джа, продекламировавших 
произведения на пяти язы-
ках – казахском, русском, 
турецком, французском и 
английском. Моя сестрен-
ка на тот момент училась 
в главном гуманитарном 
вузе Парижа – Сорбонне. Я 
обратился к ней за помо-
щью в правильном произ-
ношении. Так вот, работни-
ца тамошней библиотеки за 
тысячи верст от Казахстана, 
не переспрашивая имени 
Абая, тут же отыскала нуж-
ную книгу. Это приятный 
момент, свидетельствую-
щий о мегавеличине фило-
софа. Активно поддержали 
нашу поэтическую эстафету 
за рубежами нашей родины 

В Алматы насчитывается полторы тысячи тезок величайшего просветителя  
и философа Великой степи Абая Кунанбаева

Абай – это звучит гордо!

Поэт, просве-
титель мудрец 
Абай внес выда-
ющийся вклад в 
развитие казах-
ской литературы. 
Его произведения 
являются источ-
ником вдохно-
вения для совре-
менных акынов, 
абаеведов и читателей. Об этом гово-
рила кандидат филологических наук, 
ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского института Абая 
при КазНУ им. аль-Фараби Лайла 
Мусалы на брифинге в РСК. Встреча 

Живой источник
Наследие Абая служит бесценным материалом для исследователей

с журналистами была посвящена дню 
Абая.

Спикер рассказала о научной рабо-
те, посвященной исследованию насле-
дия просветителя.

Лайла Мусалы напомнила, что 
одним из ведущих центров по изу-
чению творчества акына является 
Институт Абая при Казахском наци-
ональном университете имени аль-
Фараби. Он был открыт в 2009 году. К 
175-летию Абая Кунанбаева специа-
листы института подготовили и изда-
ли 50-томное издание «Абаеведение. 
Избранные труды». На основе этого 
издания также вышла в свет книга 
«Антология абаеведения».

По словам спикера, «Антология 
абаеведения – огромное достижение в 
общественно-гуманитарной научной 
сфере, а также в истории абаеведе-
ния.

– Глава государства поставил зада-
чу в ближайшее время ввести курс 
абаеведения. В связи с этим НИИ 
Абая при КазНУ ведет работу по вве-
дению в научный оборот трудов аба-
еведов разных поколений. В част-
ности, был поднят вопрос о таксо-
номии Абая. Предлагаем не только 
в КазНУ, но и других вузах страны 
ввести таксономию как общеобразо-
вательный предмет, – сказала Лайла 
Мусалы.

Она подчеркнула, что живым источ-
ником для исследователей являются 
«Слова назидания Абая».

Спикер напомнила, что на русском 
языке имеется три варианта литера-
турного перевода этого труда.

– Чем больше вникает в слова нази-
дания современный человек, тем 
богаче становится его внутренний 
мир, – сказала абаевед.

Лайла Мусалы подчеркнула, что 
педагоги КазНУ в учебном процес-
се постоянно обращаются к статье 
«Абай – духовный реформатор», 
написанной Главой государства.

Юрий КАШТЕЛЮК

(Москва и Санкт-Петербург, 
Лондон, Республика 
Мордовия и др.), чего не 
скажешь о наших соот-
ечественниках, многие из 
которых ее попросту проиг-
норировали, – констатиро-
вал алматинец.

Абай – это звучит гордо
Мир, о котором мечтал 

Абай – это идеальное обще-
ство, в котором знание и 
духовные ценности – это 
базис, на котором строится 
личность, семья, род, и далее 
государство.

Его современный тезка к 
сегодняшнему дню выса-
дил свыше сотни саженцев 
хвойных деревьев, пре-
имущественно вдоль речки 
Алматинки до Навои. 

Не так давно Абай 
Жарылкасын встал на гвоз-
ди, со спортом он дружит 
много лет. Впереди у молодо-
го человека много планов, он 
полон здоровых амбиций и 
высоких благородных целей. 
Смеем предположить, что 
великому поэту было бы не 
стыдно за своего молодого 
тезку.

– Носить такое имя – это 
повышенная ответствен-
ность, на мой взгляд. И под-
разумевает высокий само-
контроль. Как говорит мой 
дед, если не можешь делать 
добро, то не совершай зла. 
Я на госслужбе уже пять 
лет. К сожалению, в обще-
стве сложилось негативное 
мнение и стереотип относи-
тельно образа госслужаще-
го. Хотелось бы своими бла-
гими поступками, по капле 
собранными, завоевать 
авторитет народа. Вначале 
это будет удивление, кото-
рое перерастет в уважение, 
и затем уже сформируется 
доверие. И я приложу для 
этого все свои усилия, – 
резюмировал молодой чело-
век.

Саида АХМЕДОВА
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Большой успехБолид чемпиона

Машина семикратного чемпиона мира 
Михаэля Шумахера «Феррари» F300, на 
которой он выступал в 1998 году, выстав-
лена на аукцион в Калифорнии. На тот 
момент еще только двукратный чемпион 
мира Михаэль Шумахер на этой машине 
сражался за чемпионский титул с конкурен-
том из «Макларена» Микой Хаккиненом. 
Однако финский гонщик выиграл чемпи-
онат. На машине F300 Шумахер одержал 
шесть побед в сезоне-1998, а в следующем 
году «Феррари» продала болид частно-
му коллекционеру. Сообщается, что цена 
машины составляет примерно 6–8 млн 
долларов, а сам аукцион пройдет 18–20 
августа в Monterey Conference Center в 
Калифорнии. Напомним, в декабре 2013 
года Михаэль Шумахер получил серьез-
ную травму головного мозга в результате 
падения на горнолыжном курорте. С того 
момента информации о здоровье знаме-
нитого гонщика практически не поступает. 

Смотрите футбол
УЕФА бесплатно предоставит Украине 

права на показ матчей Лиги наций в сен-
тябре. В это время сборная Украины про-
ведет два матча с шотландцами – 21 и 27 
сентября, а также игру с командой Армении 
(24 сентября). Ранее украинский журналист 
Игорь Цыганик сообщил, что матчи нового 
сезона чемпионата Украины по футболу 
могут проводиться тайно в целях обеспе-
чения безопасности. «Министерство чрез-
вычайных ситуаций попросило не анон-
сировать начало матчей и где они будут 
проходить в связи с угрозой теракта», – 
сказал журналист. Новый сезон чемпионата 
Украины должен начаться 23 августа. Ранее 
сообщалось, что в первом матче примет 
участие «Шахтер», но до сих пор неиз-
вестно, с каким клубом сыграет действу-
ющий чемпион Украины. Предполагалось, 
что стартовая игра чемпионата пройдет в 
Киеве на стадионе «Олимпийский». 

Опять расизм?
Африканская конфедерация футбола 

(CAF) призвала УЕФА открыть дисципли-
нарное расследование против президента 
итальянского клуба «Наполи» Аурелио де 
Лаурентиса. Ранее де Лаурентис заявил, что 
не хочет приглашать в «Наполи» игроков из 
Африки, так как они покидают клубы для 
участия в Кубке африканских наций в раз-
гар сезона. Также он считает, что африкан-
ские игроки должны подписывать договор 
о пропуске турнира и отборочных матчей 
сборных. «CAF потрясена безответственны-
ми высказываниями президента «Наполи». 
Его публичное заявление о том, что игроки, 
перешедшие в «Наполи», должны подпи-
сать отказ от участия в Кубке африканских 
наций в качестве условия найма, подпадает 
под действие статьи 14 дисциплинарного 
регламента УЕФА, поэтому CAF призывает 
открыть против него дисциплинарное рас-
следование», – говорится в заявлении.

Проспала собака
Матч чемпионата Парагвая между «Соль 

де Америка» и «Гуарани» пришлось прервать 
из-за уснувшей на поле собаки. Все произо-
шло в начале второго тайма, когда напада-
ющий хозяев собирался ввести мяч в игру. 
Именно в этот момент все присутствующие 
на стадионе заметили собаку, которая реши-
ла вздремнуть на траве стадиона. Начало 
тайма было отложено до тех пор, пока 
животное само не проснулось. Вообще на 
футбольном поле часто появляются живот-
ные. Свежий пример – матч 1/8 финала Лиги 
чемпионов между турецким «Бешикташем» 
и немецкой «Баварией». Во время поединка 
на поле появился кот, из-за чего главный 
арбитр Майкл Оливер остановил игру. Что 
интересно, после матча кот стал причиной 
того, что УЕФА открыл дисциплинарное дело 
против «Бешикташа». История футбола 
знает случаи, когда на поле появлялись лиса, 
куница, корова и даже медведь.

Завершилась 44-я Всемирная шахмат-
ная олимпиада-2022 в индийском городе 
Ченнай. В этом году Индия собрала более 
2000 участников, 189 мужских и 162 жен-
ские команды.

Казахстанские шахматисты улучшили 
свои результаты в истории участия во 
Всемирной шахматной олимпиаде.

Наши шахматистки претендовали на 
победу в общем зачете, но завершили 
турнир на пятом месте. Прежние лучшие 
результаты у девушек – это шестое место 
в 2014 году и два раза восьмое место в 
1992 и 1996 годах. А игравшая за пер-
вой доской алматинка Жансая Абдумалик 
стала бронзовым призером олимпиады.

Также улучшила свои показатели и муж-
ская сборная Казахстана. Она одержала 
победу в последнем туре и поднялась в 
финальной версии таблицы на 17-е место. 
Четыре года назад сборная занимала на 
олимпиаде 21-е место.

Тем временем мужская сборная Узбе-
кистана в заключительном туре Всемирной 

шахматной олимпиады в Ченнае победила 
сборную Нидерландов и впервые в исто-
рии стала чемпионом турнира.

У женщин шахматную олимпиаду выи-
грала сборная Украины.

Азат АЛТЫБАЕВ

Казахстанские шахматисты улучшили свои позиции в мировом рейтинге

Дважды заслуженный
На московском стадионе «Торпедо» состоялось мероприятие, посвященное 

85-летию Эдуарда Стрельцова – легенды советского футбола 

Чемпион 
готов 

к сезону
Алматинский футзальный 

клуб «Кайрат»  ведет 
активную трансферную 
политику в преддверии 
старта нового сезона 

Стан 19-картного чемпио-
на пополнили еще два игрока. 
Усилением можно считать подписа-
ние игрока сборной Бразилии Кайо 
Руиса. Последним клубом бразиль-
ца был португальский «Спортинг», 
где он провел неплохой сезон. В 
составе сборной Бразилии Руис 
провел три матча и забил один гол. 
Контракт с ним заключен  до конца 
июня 2024 года. Вернулся к род-
ным пенатам и воспитанник клуба 
Бауыржан Умирбаев, предыду-
щий сезон проведший в «Атырау». 
Тренерский штаб дает возможность 
Умирбаеву еще раз доказать свою 
состоятельность, поэтому трудовое 
соглашение заключено с игроком 
на один сезон. 

Таким образом, ряды алматин-
цев пополнили шесть минщиков, 
включая вернувшегося из аренды 
Дугласа Жуниора. А вот ушли из 
клуба на данный момент два игро-
ка – казахстанцы Торехан Досов и 
Андрей Графский. Хотя последний 
здорово провел концовку минувше-
го чемпионата Казахстана. Где про-
должат карьеру вышеупомянутые 
футзалисты, пока неизвестно.

Тем временем в начале сентябре 
стартует новый футзальный сезон 
в Казахстане, который 6-го числа 
откроется матчем за Суперкубок 
Казахстана. В нем за первый трофей 
схлестнутся «Кайрат» и «Атырау». 
На следующий день запланирован 
старт розыгрыша Кубка страны. Все 
эти игры пройдут в Актау. 

Мадияр  ЖАМПЕИСОВ 
Фото пресс-службы АФК 

«Кайрат» (на снимке Кайо Руис)

В числе приглашенных 
был заслуженный тренер РК 
Владимир Гулямхайдаров, 
долгие годы работавший с 
нашими клубами. Владимир 
Алексеевич был не только пар-
тнером по команде великого 
футболиста в 60-е годы, но и 
другом на всю жизнь. 

Вспоминали его голы, заби-
тые в ворота соперников. 
Собравшиеся отмечали, что 
в памяти ценителей футбола 
торпедовец был и останется 
спортсменом экстра-класса, 
умевшим заставить наслаж-
даться игрой болельщиков не 
только своей команды, но и 
соперников. Стрельцов дей-
ствительно был спортивным 
героем своего времени, тво-
рившим чудеса на зеленом 
поле. 

И кто знает, если бы не роко-
вая судьба, может быть, Эдик 
превзошел бы самого короля 
футбола – Пеле. Но этому не 
суждено было сбыться. В 1958 
году он был осужден на 12 лет 
за изнасилование.

Случилось это перед самым 
чемпионатом мира в Швеции. 
А ведь путевку в составе сбор-
ной СССР добывал туда и он. В 
решающем отборочном матче 
с поляками Стрельцов с трав-
мой ноги сумел забить гол и 
отдать точный пас на партнера 
Федосова, который не про-
махнулся. Тогда все средства 
массовой информации писа-
ли, что Стрельцов обыграл 
поляков на одной ноге. Но уже 
через несколько месяцев они 
называли его насильником и 
хулиганом.

Что же все-таки произошло? 
На этот счет приходилось слы-
шать очень много противоре-
чивых версий. Одни писали, 
что футболист хотел остаться 
в Швеции после чемпиона-
та мира, но доблестный КГБ 
вовремя пресек его намерения, 
другие писали, что это было 
местью оскорбленной высоко-
поставленной работницы ЦК 
КПСС. Якобы Стрельцов отка-
зался жениться на ее дочери.

Нельзя сказать, что 
Стрельцов отличался ангель-

ским поведением. Каждый его 
шаг на поле и вне его кон-
тролировался. Его наказывали 
даже за игровые столкновения 
с соперником на поле. Первый 
раз Эдуард получил дисква-
лификацию за «неспортив-
ное поведение» на три игры в 
апреле 1957 года. Чуть позже 
– за «конфликт» с предста-
вителями правоохранительных 
органов Стрельцова лишили 
звания заслуженного мастера 
спорта. Были и другие грехи, 
которые игрок замаливал 
своей игрой на поле. Он был 
нужен команде и публике…

О том, что же произошло 
25 мая 1958 года, бывший 
его одноклубник Владимир 
Гулямхайдаров, ныне живущий 
в Москве, при встрече расска-
зывал, что Эдуард Стрельцов 
и еще двое известных футбо-
листов (Огоньков и Татушин) 
были приглашены офицером 
армии (это был Караханов) на 
его дачу. С последним были 
две девушки. А утром на столе 
у прокурора лежало заявле-
ние об изнасиловании. И 
Стрельцова осудили.

– Писали об этом много, 
– продолжил Владимир 
Алексеевич. – Подтасовывали 
факты. Искажали. Скажу одно 
– он не виноват. Попал, так 
сказать, по чистой случайно-
сти. Нужно было кого-то нака-
зывать. А те, кто с ним был, и 
попросили Эдика взять все на 

себя. Стрельцов был молод, 
звезда советского футбола – 
мол, ему-то все спустят… Не 
спустили.

Но вопрос сегодня не о тех 
шести годах, которые про-
вел в заключении футболист 
(он был освобожден досроч-
но за примерное поведение). 
Вопрос о его виновности. 
Многие до сих пор спрашива-
ют: было ли изнасилование? 
Ведь девица, написавшая 
заявление, затем отказалась 
от своих слов, но под нажи-
мом снова дала делу ход. А 
на суде давала противоречи-
вые объяснения. Есть предпо-
ложение, что Стрельцов был 
пьян и заснул сразу, а девушку 
изнасиловал спавший в этой 
комнате хозяин дачи. Перед 
смертью Эдуард говорил, что 
не трогал девушку.

По рассказу Гулямхайдарова, 
после тюрьмы Стрельцову не 
разрешали выступать даже 
в городских соревнованиях. 
Но тогдашний парторг ЗИЛа 
Аркадий Вольский, который 
был вхож во все кабинеты, 
приложил максимум усилий, 
чтобы опальный футболист 
в 1965 году вышел на поле. 
Поговаривали, что даже до 
Брежнева дошел...

И снова на футбольном 
небосклоне СССР засверкала 
звезда. Он вновь ворвался в 
элиту, став за короткое время 
любимцем публики и игроком 
сборной СССР. В те време-
на Эдуард напомнил самого 
себя десятилетней давности, 
потому что до сих пор ценил 
в футболе мысль. А его пас 
пяткой стал хрестоматийным. 
И по сей день среди тренеров 
футболистов, болельщиков 
бытует выражение: «сыграл 
по-стрельцовски».

Кстати, в его биографии 
есть один интересный факт. 
Стрельцов остается един-
ственным спортсменом, кото-
рый получил звание заслу-
женный мастер спорта дваж-
ды. Нет. Ему не вернули преж-
нее. Ему это звание присвоили 
повторно...

Алим АНАПЬЯНОВ
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Постановление акимата города Алматы № 3/360 от 29 июля 2022 года
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

№ 29017 от 4 августа 2022 года

О признании утратившим силу постановления акимата 
города Алматы от 23 апреля 2015 года № 2/260  

«Об утверждении Правил расчета норм образования и 
накопления коммунальных отходов по городу Алматы»

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О правовых актах» 
акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановления акимата города Алматы         
от 23 апреля 2015 года № 2/260 «Об утверждении Правил расчета норм 
образования и накопления коммунальных отходов по городу Алматы» 
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 1163).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности акима города Алматы  
А. Амрин

ИП «Мамедов С.А.» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что с 
12.08.2022 в течение 5 рабочих дней на Едином экологическом портале начнется 
публичное обсуждение по разделу «Охрана окружающей среды» для объекта, рас-
положенного по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Кабанбай батыра, 37.

Сайт публичного обсуждения: https://ecoportal.kz/
За информацией обращаться: +77472210501; eko2302@mail.ru.

ЖК «Мамедов С.А.» барлық мүдделі тұлғаларға 12.08.2022 ж. бастап 5 жұмыс күніне 
дейін бірыңғай экологиялық порталда Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қабанбай батыр 
к-сі, 37 мекенжайы бойынша орналасқан объектінің «Қоршаған ортаны қорғауды 
бағалау» бөлімі бойынша жариялық талқылау басталатынын хабарлайды. 
Қоғамдық талқылау сайты: https://ecoportal.kz/
Барлық ақпарат үшін +77472210501; eko2302@mail.ru хабарласуға болады. 

Электронная версия 
газеты «Вечерний Алматы» 

доступна пассажирам бортов 
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Меры пожарной безопасности в лесных и степных массивах

Медеуский Совет ветеранов г. Алматы выражает искренние собо-
лезнования родным и близким в связи с кончиной участника 
Великой Отечественной войны, активиста ветеранского движения 

ПЕРЕМИТИНА Сергея Васильевича.
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Вечерний Алматы» на 4 месяца 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.

Стоимость подписки по индексам:
65500 
(для индивидуальных подписчиков): 
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1801,50 тенге
на 4 месяца – 2402 тенге

65509 
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Оформить подписку можно в любом отделении Алматинского почтамта АО «Казпочта», телефон для справок 261-59-11.  
ТОО «Агентство «Евразия Пресс», ТОО «Эврика Пресс», ТОО «Дауыс».

Телефоны для справок: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232 -36 -61.

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать объявления 

об открытии дел о наследстве, закрытии ИП/ТОО, утере 
документов, розыске, а также опубликовать поздравления, 

некрологи, соболезнования и прочее.

На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:  
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.

Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О размещении данной информации подробнее вам ответят  
в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

В газете «Вечерний Алматы»  
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу,  

отчеты о деятельности организации, официальные письма, 
информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

С наступлением летнего периода увеличивают-
ся случаи возникновения пожаров и загораний в 
лесных и степных массивах. Основным виновни-
ком пожаров является человек – его небрежность, 
невнимательность, халатность при использовании 
огня во время работы и отдыха. Большинство пожа-
ров возникает в местах пикников, сбора грибов и 
ягод, во время охоты от брошенной горящей спички, 
непотушенной сигареты. Не полностью потушенный 
костер или окурок служит причиной последующих 
больших бедствий. Часто можно видеть, насколько 
завален лес бутылками и осколками стекла. В сол-
нечную погоду эти осколки фокусируют солнечные 
лучи как зажигательные линзы.

Чтобы избежать возникновения природных 
пожаров и не допустить уничтожения материальных 
ценностей, надо соблюдать следующие основные 
правила:

– в летний период в условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды в сельских населенных 
пунктах и на предприятиях, в дачных поселках, на 
садовых участках не допускать разведения костров;

– не бросать горящие спички, окурки и горячую 
золу из курительных трубок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.);

– не употреблять при охоте пыжи из горючих или 
тлеющих материалов;

– не оставлять промасленные или пропитанные 
бензином, керосином или иными горючими веще-
ствами материалы;

– заправлять горючим топливные баки двига-
телей внутреннего сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или пользовать-
ся открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;

– запрещается также засорение бытовыми, стро-
ительными, промышленными и иными отходами и 
мусором. Сжигание мусора, вывозимого из насе-
ленных пунктов, может производиться только в 
специально отведенных местах.

М. Ералы, инженер УЧС Медеуского 
района, лейтенант г/з

Ученые Калифорнийского 
университета в Беркли создали 
новый противокоронавирусный 
препарат, который может приме-
няться в виде назального спрея. О 
разработке сообщается в статье, 
опубликованной в журнале Nature 
Communications.

Препарат содержит короткие 
фрагменты синтетической ДНК, 
которые называются антисмысло-
выми олигонуклеотидами (АСО). 
Эти молекулы применяются в тера-
пии, которая заключается в пода-
влении синтеза белка во время 
этапа трансляции, когда матрич-
ная РНК (мРНК) направляется к 
рибосомам. Олигонуклеотиды 
присоединяются к мРНК по прин-
ципу комплементарности, бло-
кируя дальнейшую трансляцию. 
Ученые продемонстрировали, что 
назальный препарат, содержа-
щий АСО, блокирует размножение 
коронавируса у мышей и хомяков.

Операция «Антивирус»
Создан блокирующий размножение коронавируса препарат

В ходе экспериментов исследо-
ватели синтезировали олигону-
клеотиды, комплементарные раз-
личным частям генома вируса, и 
определили, какие из них наи-
более эффективны в уничтоже-
нии SARS-CoV-2. Одной из таких 
частей является 5’-нетранслиру-
емая область (UTR), которая не 
содержит информации о струк-
туре белков, однако играет клю-
чевую роль в репликации SARS-
CoV-2. Она состоит из множества 
высококонсервативных, то есть 
сохраняющихся в ходе эволю-
ции, структур типа ствол-петля 
(или шпилька). 5’-UTR начинает-

ся с лидерной последовательно-
сти, которая копируется и добав-
ляется к одному из концов всех 
фрагментов вирусной РНК, коди-
рующих белки. Тем самым эта 
лидерная последовательность 
важна для регуляции трансляции, 
синтеза новых белков и сборки 
новых вирусов.

Оказалось, что АСО, нацеленные 
на одну из шпилек в 5’-UTR, наи-
более эффективны в подавлении 
размножения вируса. Поскольку 
олигонуклеотиды нацелены на 
ту часть вирусного генома, что 
является высококонсервативной 
среди различных штаммов, пре-

парат эффективен против всех 
вариантов SARS-CoV-2, которые 
вызывают озабоченность у врачей 
и эпидемиологов. Лекарственное 
средство также отличается хими-
ческой стабильностью, из-за чего 
оно не нуждается в охлаждении, и 
относительно недорогое для про-
изводства в промышленных мас-
штабах.

Если клинические испытания 
с участие людей продемонстри-
руют безопасность и эффек-
тивность препарата, его можно 
будет модифицировать для 
воздействия на другие РНК-
содержащие вирусы.
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Можно начинать новые дела, но для этого нужно вставать пораньше. 
Интуиция подскажет, чем вам нужно срочно заняться и где вы нужнее 
всего. Неделя подходит для решительных действий, переговоров. Не 

делайте ничего, что может опустошить ваши силы или кошелек.
Вам предстоит много мелких дел, и вы будете заниматься ими с усердием 
и должной тщательностью. Венера идет по знаку Девы, и нужно уделять 
достаточно времени профилактике здоровья. Просыпайтесь до начала 

жары и сдвиньте физические нагрузки на раннее время суток. 
Вы сделаете больше в уединении, когда вам не будут мешать советами. 
Пересмотрите старые папки и файлы. Может оказаться, что когда-то вы 
уже собрали то, что пригодится сейчас. Не исключено, что вы получите 

конкурента, поскольку сейчас ваши идеи для других тоже выглядят привлекательно.
От планов и размышлений пора переходить к действиям. Коллективные 
дела будут продвигаться лучше всего. Вам как воздух будут нужны 
общение, переговоры и разговоры, встречи с друзьями и коллегами. 

Благоприятны перемены в карьере. Выходные порадуют общением с друзьями.
Многое становится возможным благодаря информации, которой вы 
владеете. Ваша харизма проявится лучше всего там, где ощущается конку-
ренция и происходит борьба за место под солнцем, поэтому желательно 

меньше быть на виду. Вы можете притянуть как восхищение, так и интриги.
У вас будет получаться все, за что бы вы ни взялись. Также нужно следить, 
чтобы кто-нибудь не присвоил ваши труды. Подумайте, как сделать свою 
персону незаменимой и сохранить в тайне свои наработки. Можно пере-

делать гору дел, но тогда выходные нужно провести с пользой для здоровья.

Домашние дела уходят на второй план. Личные интересы сейчас тесно 
связаны с коллективными. На этой неделе вы можете обрести единомыш-
ленников и даже спонсора, которые поспособствуют продвижению ваших 

планов. Не давите на окружающих, проявляйте терпение, а иногда и сочувствие.
Ваша энергия лучше всего проявится в деловой сфере. Вы будете объ-
единять людей вокруг общих целей и решать множество мелких задач, тем 
самым беря на себя большую часть организационных вопросов. Помните, 

чем меньше инициативы – тем меньше проблем. Остерегайтесь травм.
На этой неделе перед вами откроется новая перспектива или вам сделают 
предложение – решение придется принимать быстро. Главное заниматься 
только теми делами, которые придвинут вас к цели и принесут материаль-

ный эффект. В вашей жизни сейчас многое может меняться неожиданно.
На вас успешно работают старые связи и накопленные знания, и вы должны 
подумать, как все это применить для осуществления своих новых целей. 
Помните, что промедление хуже, чем неудачная попытка. Приветствуется 

творческий подход в любом деле. Выбирайте то, что можно сделать быстро и эффективно.
Вы можете черпать старые идеи из своей копилки и претворять их в жизнь. 
Ваша цель – новые подходы. Сосредоточьтесь на теме заработка, в бли-
жайший месяц партнерство будет играть в этом большую роль. Терпеливая 

и кропотливая работа сейчас на первом месте.
Перестаньте думать, что будет, когда что-то произойдет, если вас это не 
устроит, вы всегда можете передумать и отказаться. Чем больше событий, 
тем интереснее жизнь. Возможно, вы будете дискутировать, однако всех 

выслушивайте, но не бросайтесь спасать. Все еще поменяется.

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

Виртуальная прогулка 
В стенах Государственного музея 

искусств имени Кастеева завтра 
откроется персональная выставка 
художника, которая так и назы-
вается – «По Англии». Она дей-
ствительно уникальна, ведь в пре-
дыдущих авторских экспозициях 
Табылды Мукатов воспевал в своем 
творчестве красоту повседневной 
жизни, делился самыми теплы-
ми воспоминаниями из детства – 
когда он вместе с отцом выезжал на 
джайляу и наблюдал за разноголо-
сой жизнью степи.

На этот раз через творчество 
художник решил поделиться сво-
ими воспоминаниями о жизни за 
границей. В экспозиции представ-
лено более тридцати произведений, 
созданных мастером кисти с 2005 
по 2014 год – как раз в то время, 
когда Табылды Мукатов жил в 
Англии и вдохновлялся местными 
красотами. Часто выезжал на пле-
нэры, чтобы увидеть и затем пере-
дать на холсте своеобразие окрест-
ностей Лондона. Эти живописные 
пейзажи запечатлены на таких 
картинах, как «Перед дождём», 
«На лужайке», «Поляна в леску» и 
многих других.

Не меньше вдохновлял худож-
ника и сам Лондон. Свидетельство 
тому – целая серия картин с пей-

зажами британской столицы, 
которая вовсе не такая серая, как 
многие думают. Впрочем, время от 
времени туманы все же накрыва-
ют Лондон, но только не в рабо-
тах Табылды Мукатова. Его живо-
писные полотна, посвященные 
мегаполису, яркие и красочные, 
наполненные светом. В столи-

цу Великобритании посетителей 
выставки перенесут такие произ-
ведения, как «Ветреный день на 
мосту Ватерлоо», «Дождь на улице 
Эустон», «Красный дом в сквере 
Сохо», «Вечером на берегу Темзы», 
«Улица с красным автобусом». 
Это не просто пейзажи, в каждом 
из полотен будто бы запечатлен 

какой-то момент бурлящей или 
в редкие минуты  спокойной, но 
всегда такой разной жизни боль-
шого города. 

– Автор делает эстетически зна-
чимой подлинную, современную 
жизнь в ее естественности, во всем 
богатстве и сверкании красок, запе-
чатлевая видимый мир в присущей 
ему постоянной изменчивости, 
воссоздавая единство человека и 
окружающей его среды. Художник 
акцентирует внимание на как бы 
случайно пойманный взглядом 
преходящий момент непрерывного 
течения жизни, – отметила куратор 
выставки «По Англии» научный 
сотрудник Государственного музея 
искусств РК имени Абылхана 
Кастеева Еркежан Омарова.

За несколько десятилетий твор-
чества член Союза художников 
РК Табылды Мукатов создал мно-
жество картин в разных жанрах 
и стилях, участвовал и побеждал 
в конкурсах и проектах различ-
ного масштаба. Особенно просла-
вился как книжный иллюстра-
тор. Сегодня его работы хранятся 
как в частных коллекциях, так и 
в Государственном музее искусств 
имени Кастеева.

Елена СОКОЛОВА

Увидеть красоты Великобритании и проникнуться духом 
этой страны, не выезжая из Алматы, – такую уникальную 

возможность готов предоставить всем желающим известный 
казахстанский художник Табылды Мукатов 
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