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События, явления и люди города тысячи красок

Канатную дорогу на Шымбулаке планируют продлить дальше в горы

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

Перспективная сверхзадача
Алматинские горы по праву считаются визитной карточкой и главной тури-
стической достопримечательностью. И новость о планах по продлению воз-
душной гондольной дороги до пика Нурсултан не смогла оставить алматин-
цев и гостей города равнодушными.
– Мы планируем проложить канатную дорогу на пик Нурсултан, высота 
которого составляет 4376 метров над уровнем моря. Таким образом, наша 
канатная дорога будет выше, чем знаменитая канатка на французском курор-
те Шамони высотой 3842 метра над уровнем моря. Этот шаг дает Шымбулаку 
возможность присоединения еще 10 км дополнительных трасс, – пояснил 
генеральный директор ГК «Шымбулак» Ринат Абдрахманов.
Также запланировано обустройство новой зоны катания в Кимасаровском 
ущелье, что добавит 50 километров новых трасс. Более того, лыжники смогут 
спускаться прямо на станцию «Медеу». Эти идеи в настоящее время обсуж-
даются с потенциальными инвесторами.
Напомним, горный курорт «Шымбулак» расположен в живописном ущелье 
Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря в 15 минутах 
езды от центра Алматы.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
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Динамика роста
Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с генеральным консулом КНР

В ходе встречи с генеральным консулом 
Китайской Народной Республики в Казахстане 
госпожой Цзян Вэй были обсуждены вопросы 
укрепления торгово-экономического и куль-
турно-гуманитарного сотрудничества, а также 
партнерство в сфере инноваций и новых тех-
нологий.
Китай входит в список основных торговых 
партнеров Казахстана. Динамика роста това-
рооборота между Алматы и Китаем стреми-
тельно растет. Так, по итогам первого полуго-
дия текущего года товарооборот увеличился 
на 51,6% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2021 года и составил 2 млрд 850 млн 
долларов США. 
На сегодня в Алматы действует 898 предпри-

ятий с участием китайского капитала. Одним 
из значимых совместных проектов стал завод 
по производству стальных сварных труб 
большого диаметра. В результате его запуска 
в 2021 году было создано более 300 рабочих 
мест. Объем инвестиций составил 33 млрд 
тенге. До конца текущего года ожидается реа-
лизация еще одного инвестиционного проекта 
по производству радиаторов на территории 
индустриальной зоны. Объем инвестиций в 
данный проект составляет 11,6 млрд тенге, 
будет создано 430 новых рабочих мест.
С учетом заключенного в прошлом году 
меморандума о сотрудничестве Алматы 
с провинцией Сычуань было предложено 
активизировать торгово-экономические и 

культурные отношения в области привлече-
ния китайских инвесторов и в сферу науки и 
образования. 
В рамках работы по развитию новых техноло-
гий, цифровизации в декабре прошлого года 
между городами Алматы и Шэньчжэнем был 
заключен меморандум о взаимопонимании. 
В текущих планах создание взаимных префе-
ренций для поддержки локального IT-бизнеса 
двух городов и развитие методологии по 
внедрению инфраструктурных проектов циф-
ровизации Smart City.
В заключение встречи стороны отметили 
значительный потенциал и перспективные 
направления для дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества.
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НАЗНАЧЕНИЕ 

велосипедистов могут 
одновременно пользо-
ваться модернизирован-
ным велотреком в Алматы.

100

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

медиков работают в 
алматинских пунктах вак-
цинации и ревакцинации 
от КВИ. 

300 

алматинских школь-
ников получат адресную 
социальную поддержку к 
началу учебного года. 

20

электросамокатов еже-
дневно предоставляются в 
аренду в Алматы. 

15

новых дорожных зна-
ков установлено в Алматы 
с начала года.

1712 

тыс.

тыс.

Инициативные горожане
В Алмалинском районе рассказали о реализации проекта «Бюджет народного участия»

Заместитель акима Алмалин
ского района Сапар Нура шев на 
брифинге Региональной служ
бы коммуникаций сообщил, что 
в рамках программы «Бюджет 
народного участия» запланиро
вано реализовать 34 проекта.

– В планах районного аки
мата установка трех заглублен
ных площадок для ТБО, озеле
нение скверов и установка на 
их территории системы полива, 
создание четырех новых обще
ственных зон, а также ремонт 
21 двора, – поделился спикер.

В настоящее время в 
Алмалинском районе завер
шено семь проектов: устано
вили системы автополива в 
сквере АРО, благоустроили 
бульвар на Богенбай батыра, 
участок по улице Шевченко 
– угол Муратбаева, озелени
ли территории сквера АРО, в 
сквере АЗМТ появилось место 
для выгула собак. Наряду с 
этим отремонтировали дворы 
по улице Досмухамедова, 68 и 
Аносова, 37.

Продолжаются работы по реа
лизации 27 проектов. Следует 
отметить, что после завершения 

всех работ в районе дополни
тельно появится еще два обще
ственных пространства – сквер 
вдоль Толе би на пересечении с 
улицей Гагарина перед АЗТМ 
и пешеходная зона по Богенбай 
батыра от Байтурсынова до 
Досмухамедова.

– В рамках социальной ответ
ственности бизнеса построена 

детская площадка по улице 
Нурмакова, 81.

Кроме того, проводятся рабо
ты по декоративноцветочному 
озеленению района. Высажено 
8311 квадратных метров цвет
ников (однолетние, многолет
ние, ковровые, розы и тюльпа
ны), – заключил заместитель 
акима района.

Юрий КАШТЕЛЮК

Учиться по правилам
Казахстанские дети со школьного возраста будут ориентироваться в дорожных знаках

Казахстанские школьники начнут изучать правила дорож-
ного движения. Эту новость сообщил премьер-министр 
Республики Казахстан Алихан Смаилов. По его словам, 
Министерству просвещения совместно с Министерством 
внутренних дел поручено рассмотреть вопрос обязатель-
ного введения в образовательную программу изучения 
правил дорожного движения. Как подчеркнул глава пра-
вительства, нужно привлечь к этой работе действующих 
инспекторов.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов добавил, 
что с 22 августа по 12 сентября планируется провести 
оперативно-профилактическое мероприятие, направлен-
ное на снижение детского травматизма на дорогах. Во 
всех регионах пройдут проверки на наличие дорожных 

знаков, разметки, исправности светофоров. Также прове-
рят лицензии школьных автобусов на предмет перевозки 
детей.

Кроме того, совместно с МЧС будут проводиться специ-
альные занятия на тему действий в нештатных ситуациях.

К слову, алматинцы не оставили эту новость без внима-
ния и начали делиться своими комментариями в Instagram. 
Вот что писали горожане: «Раньше всегда изучали и 
были намного дисциплинированнее, чем сегодня»; «Ну, 
наконец-то! Нам в школе элементарно прививали правила 
на дорогах для пешеходов»; «Классно, еще нужны уроки с 
посещением ГАИ, открытые уроки с инспекторами».

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Не накликать проблему 
Полицейские Алматы призывают горожан избегать сомнительных ссылок

Абзал Егембердиев 
назначен руководителем 
Управления 
государственных активов 
города Алматы 

До назначения на пост руко-
водителя Управления государ-
ственных активов города Алматы 
в период с 2017 по 2022 год зани-

мал руководящие должности в частных структурах.
В 2000 году окончил Казахскую государственную юри-

дическую академию, в 2006 году – Институт экономики 
и финансов КазЭУ имени Т. Рыскулова, в 2014 году – 
Казахскую головную архитектурно-строительную акаде-
мию, магистр экономических наук.

Трудовую деятельность начал прокурором в органах 
прокуратуры Атырауской области с 2001 по 2003 год.

В разные годы работал в акиматах Астаны, Степногорска. 
Занимал должности начальника отдела, руководителя 
аппарата акима Алмалинского района, заместителя акима 
Медеуского района города Алматы.

С 2008 по 2012 год работал руководителем аппарата 
акима, заместителем акима района Есиль города Астаны.

В 2012 году работал заместителем начальника 
Управления природных ресурсов и регулирования при-
родопользования города Астаны.

В 2013 году работал директором предприятия ТОО 
«Турмыс» акимата города Астаны.

В 2015 году занимал должность генерального директора 
ТОО «Бірлік АСТ».

С 2015 по 2017 год занимал должность руководителя 
департамента экологии по городу Астана.

Под файлами неизвестного содержания зачастую скры-
ваются вирусы. Они могут предоставить злоумышленни-
кам доступ к денежным средствам в мобильном банкинге. 
Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций 
говорил начальник Управления криминальной полиции 
Алматы Куатбек Науатов.

– Не вводите данные своих банковских карт на различ-
ных сайтах, так как это могут быть «фишинговые» сайты. 
Они специально созданы для сбора вашей личной инфор-
мации, которая в дальнейшем будет использоваться для 
несанкционированной оплаты с вашей банковской карты. 
Не нужно участвовать в сомнительных конкурсах в интер-
нете, где обещают увеличение денежных средств либо 
сообщают о крупном денежном выигрыше, – предостерег 
Куатбек Науатов.  

Как подчеркнул спикер, не следует инвестировать деньги 
в сомнительные проекты: обычно их инициаторы обещают 
большие дивиденды путем вложения денег в криптовалю-
ту, акции, драгоценные металлы и т.д. Также, по словам 
спикера, мошенники могут звонить с несуществующих або-
нентских номеров разных стран и убедительно рассказы-
вать о преимуществах вложения в их фирму (QuestraWorld, 
AssetWorldManagement).

Представитель Департамента полиции сообщил, что 
существуют определенные нюансы по алгоритму отслежи-
вания мошенников в социальных сетях и коммуникаторах.  

– В таких мессенджерах и социальных сетях как 
VKontakte,  Instagram, Facebook, WhatsАpp, Telegram для 
получения информации о владельце аккаунта необходимо 
направлять международное следственное поручение. Этот 
документ нужен, потому что на территории республики 

не имеется представительств вышеуказанных ресурсов. 
Поэтому зачастую ответы на международное следственное 
поручение не приходят либо поступают с отказом в предо-
ставлении информации, – пояснил спикер.

В завершение Куатбек Науатов призвал алматинцев и 
жителей всей страны быть осторожными при использова-
нии онлайн-услуг и покупке товаров через интернет. 

– Не нужно передавать данные о своих банковских 
картах, а также данные о своей личности (фото удостове-
рения, фото банковской карты, трехзначный CVV-код на 
обратной стороне карты). Также не стоит вносить задаток 
за купленный товар в интернете, необходимо тщатель-
но проверять репутацию интернет-магазина, прежде чем 
покупать товар, – заключил спикер.

Юрий КАШТЕЛЮК
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Иммунный щит
Почему необходима бустерная вакцина от ковида, рассказала главный 

внештатный эпидемиолог Алматы

Ревакцинация от коронавируса в 
несколько раз снижает риски заражения, 
а также уменьшает вероятность возникно-
вения симптомов болезни. На этом в ходе 
брифинга Региональной службы коммуни-
каций сделала акцент заместитель дирек-
тора Центральной городской клинической 
больницы Алматы Эльвира Ибрагимова. 

По словам эксперта, все имеющиеся 
вакцины в Алматы показывают высокую 
эффективность. 

– Вакцинация началась еще в прошлом 
году, медработники и полицейские при-
вивались в феврале. Массовая вакцинация 
началась в апреле. Со временем назре-
ла необходимость бустерной дозы, так 
как штамм мутировал: вы помните, был 
дельта-штамм, потом другие штаммы. Как 
мы все могли убедиться, третья прививка 
работает, спасает людей. Сейчас мы реко-
мендуем и четвертую, и пятую прививки 
для тех, кто вакцинировался больше года 
назад, – пояснила главный внештатный 
эпидемиолог Алматы. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
Эльвира Ибрагимова сообщила, что штамм 
коронавируса «кентавр» на территории 
страны не зарегистрирован. Лаборатории 
продолжают заниматься секвенированием, 

в случае выявления новых штаммов об 
этом будет сообщено. Но в любом случае, 
вакцинированный человек будет от него 
защищен. 

Также спикер сообщила, что эпидемия 
коронавируса имеет волнообразный харак-
тер, в мире до сих пор нестабильная эпид-
ситуация. С марта этого года началось 
снижение заболеваемости. В апреле и мае 
регистрировались единичные случаи. А 
вот в начале июля вновь начался рост 
зараженных. 

– Мы в это время проводили мониторинг 
поступающих в стационар пациентов и 
установили, что 70% были не вакциниро-
ваны. Пенсионеры говорили, что опаса-
ются вакцинироваться из-за сопутствую-
щих заболеваний. Но все поликлинические 
учреждения, наоборот, призывают людей, 
имеющих хронические заболевания, в пер-
вую очередь прививаться от коронавируса, 
– сказала спикер. 

Эпидемиолог подчеркнула, что важно 
соблюдать меры предосторожности, в 
том числе носить маски в общественных 
местах.

– Ношение масок является важной и 
эффективной мерой, способствующей 
снижению заболеваемости респиратор-

ными инфекциями и коронавирусом, – 
напомнила врач.

По сообщению Управления обществен-
ного здравоохранения Алматы, за минув-
шие сутки в мегаполисе зарегистрировано 
79 случаев коронавирусной инфекции, из 
них 71 случай с симптомами.

В настоящее время в инфекционных 
стационарах развернуто 500 коек, при 
этом физически в больницах с КВИ нахо-
дится 68 человек. В это же время на 
дому под наблюдением мобильных бри-

гад и Центра телемедицины находится 
656 пациентов. 

За весь период прививочной кампа-
нии вакцинировано первым компонентом 
1  242 821 алматинец, вторым компонен-
том – 1 209 454. Ревакцинировано 617 249 
горожан. 

В Алматы по-прежнему функциониру-
ет 88 пунктов вакцинации, задействовано 
свыше 300 медиков. Вакцинация в нашей 
стране – бесплатная.  

Наталья ГЛУШАЕВА

Иски онлайн
Новые возможности eGov mobile 

Процесс получения госуслуг стал намного проще 
и быстрее. Отныне иски и заявления в судебном 
кабинете можно подписывать с помощью мобиль-
ного приложения eGov mobile. Об этом рассказал 
Ростислав Коняшкин, председатель правления 
АО «Национальные информационные техноло-
гии», оператора инфокоммуникационной инфра-
структуры электронного правительства и единой 
транспортной системы государственных органов. 
Госкомпания также осуществляет системно-тех-
ническое обслуживание информационных систем 
центральных и региональных государственных 
органов.

По словам Коняшкина, совместная интеграция 
с судебным кабинетом Верховного суда РК позво-
ляет авторизоваться на их сайте и подписывать 
документы посредством сканирования QR-кода в 
самом популярном мобильном приложении нашей 
страны.

– Новая опция позволяет подписать иски, заявле-
ния, доверенности, письма на сайте office.sud.kz, а 
также авторизоваться на этом ресурсе с помощью 
сканирования eGov QR-кода в мобильном при-
ложении, не выходя из дома и сэкономив время. 
Такого еще не было в истории получения госуслуг. 
Считаем это стремительным развитием мобильного 
приложения eGov mobile, – заявил эксперт.

Для использования новых возможностей поль-
зователям eGov mobile необходимо авторизовать-
ся в приложении. Если они уже авторизованы, то 
нужно зайти в приложение с помощью Face ID, 
Touch ID либо короткого кода. Далее в судебном 
кабинете следует выбрать «Подписать с помо-
щью QR» и в правом верхнем углу на главной 
странице eGov mobile нажать на «белый квадрат». 
Последний шаг – отсканировать eGov QR и подпи-
сать. При успешной обработке запроса на экране 
мобильного телефона отобразится «Подписание 
выполнено успешно!».

Ростислав Коняшкин напомнил, что мобильное 
приложение электронного правительства eGov 
mobile доступно на платформах App Store для 
пользователей системы iOS, а также в Play Market 
и App Gallery для пользователей системы Android. 

Как известно, сегодня в eGov mobile доступ-
ны порядка 400 госуслуг, а также 250 услуг для 
физических лиц на портале e-license. Электронной 
системой, которая позволяет получать различные 
разрешительные документы через интернет, еже-
месячно активно пользуется порядка 2,4 млн казах-
станцев.  На e-license оказывается порядка 50 тысяч 
государственных услуг в месяц. В приложении 
можно увидеть несколько больших разделов. Они 
помогут с легкостью найти нужный документ или 
услугу: «Цифровые документы», «Жизненные ситу-
ации», «Услуги» (отдельно каталог услуг eGov.kz и 
e-License), «Уведомления» и другие. 

Серик ЕЛЮБАЕВ

На улицах Алматы наносят специ-
альную разметку для обозначения мест 
парковки самокатов и другого мобиль-
ного транспорта.

Эти меры принимаются в рамках дей-
ствующего меморандума между акима-
том и кикшеринговыми сервисами.

Как сообщают в акимате, разметка 
уже нанесена на проспектах Достык, 
Абая, по улице Гоголя и на тротуарах 
в других популярных среди самокатчи-
ков местах. В дальнейшем планируется 
охватить разметками наиболее загру-
женные участки города. Всего до конца 
года на улицах Алматы будет создано не 
менее 500 парковочных зон.

Парковочные места обозначаются 
белой краской с изображением силуэта 
самоката. Площадь парковки, обозна-
ченной разметкой, в среднем состав-
ляет четыре квадратных метра и вме-
щает до десяти шеринговых самокатов. 
Как подчеркивают в акимате, разметка 
поможет горожанам легко определить 
место, где можно оставить электроса-
мокат, не создавая помех для пешехо-
дов и транспорта.

Напомним, между акиматом Алматы и 
операторами сервиса аренды самокатов 

был подписан меморандум о сотрудни-
честве и взаимопонимании. Соглашение 
направлено на обеспечение безопасно-
сти передвижения и снижения аварий-
ности с участием средств индивиду-

альной мобильности. Сегодня в аренду 
предоставляется около 15 тысяч элек-
тросамокатов, ежедневно на них совер-
шается порядка 100 тысяч поездок.

Юрий ЮРОВ

Только для двухколёсных
Самокаты и другой мобильный транспорт теперь можно парковать на стоянках со специальной 

разметкой

Задачи и решения
В Алматы стартовала августовская конференция педагогических работников

В минувшую пятницу на базе Казахского национального 
педагогического университета имени Абая началось пленар-
ное секционное заседание республиканской августовской 
конференции педагогических работников.

В этом году темой встречи стало психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми образовательными потреб-
ностями.

– Основная цель конференции – обсуждение актуальных 
проблем специального и инклюзивного образования обуча-
ющихся с особыми образовательными потребностями, обмен 
опытом, подготовка педагогических кадров для специально-
го образования, вопросы качества образовательных услуг. 
Участниками встречи стали педагоги-новаторы, руководите-
ли организаций образования, родители. Спикеры проводят 
круглые столы, мастер-классы и презентации, – сообщила 
директор Национального научно-практического центра разви-
тия специального и инклюзивного образования Министерства 
просвещения РК Айкерим Кудеринова.

Отметим, что в настоящее время в Казахстане функциони-
рует 457 специальных организаций образования. Из них по 
областям и городам – 45 специальных дошкольных органи-
заций; специальных школьных организаций – 99, кабинетов 
психолого-педагогической коррекции – 213, психолого-меди-
ко-педагогических консультаций – 87, реабилитационных 
центров – 13. Обучение и воспитание детей с особыми 
образовательными потребностями проводится также в обще-
образовательных школах и детских садах, реализующих 
инклюзивное образование, специальных группах и классах 
при общеобразовательных организациях.

– Самый большой вопрос возникает по обучению детей с 
ограниченными возможностями. Если в прошлом году коли-
чество таких учеников было 168 тысяч, то сегодня – более 
175 тысяч. Как мы видим, наблюдается рост. Однако в целом, 
согласно мониторингу, рост детей ежегодно происходит на 
два процента, – пояснила Айкерим Кудеринова.

Наталья ГЛУШАЕВА
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Выгодное сотрудничество
Возможность появления новых 

совместных с Узбекистаном пред-
приятий обсудили на площад-
ке Палаты предпринимателей 
Алматы.

В мероприятии приняли участие 
делегация от Ассоциации коже-
венно-обувных и пушно-мехо-
вых предприятий Узбекистана 
«Узчармсаноат», представители 
Ассоциации легкой промышленно-
сти Казахстана, предприниматели. 

Речь шла о расширении сотруд-
ничества в транспортно-логисти-
ческой сфере, развитии торгово-
экономического сотрудничества 
в сфере текстиля, кожгаланте-
реи, строительных материалов и 
капельного орошения.

Председатель Ассоциации коже-
венно-обувных и пушно-мехо-
вых предприятий Узбекистана 
«Узчармсаноат» Адхам Муйдинов 

рассказал, что системная под-
держка на государственном уров-
не сделала кожевенно-обувное 
и пушно-меховое направления 
одними из самых быстрорасту-
щих в узбекской экономике.

– Предприятия отрасли полу-
чили государственную поддержку 
более чем на 600 млн долларов, 
– сообщил он. – Это дало воз-
можность разработать и запу-
стить инновационную программу 
более чем на 600 проектов. В 
одной отрасли мы реализовали 
порядка 100 проектов более чем 
на 200  млн долларов. К примеру, 
в 2021 году было произведено 
115  млн пар кожаной обуви на 
10  млн долларов. Объем экспор-
та за прошлый год увеличился на 
21 млн долларов.

В свою очередь, учредитель 
Ассоциации предприятий лег-

кой промышленности Казахстана 
Наталья Ахшабаева отметила воз-
можности сотрудничества двух 
стран в легкой промышленно-
сти. Одна отраслевая ассоциация 
представляет 124 компании, объ-
единяющие текстильные, швей-
ные, обувные и меховые направ-
ления. В Казахстане в этой сфере 
работает 1100 компаний, почти 
все – представители малого биз-
неса.

– Это ИП, у которых упро-
щенный налоговый режим, что 
очень удобно, – подчеркну-
ла она. – Крупные компании в 
основном нацелены на большой 
заказ, ситуация на рынке сей-
час сложная. К сожалению, у 
казахстанской легкой промыш-
ленности такой государственной 
поддержки и внимания, как в 
Узбекистане, нет. Наше произ-

водство составляет всего лишь 
1% в объеме обрабатывающей 
промышленности. 

По словам президента ассоци-
ации, создание в Казахстане кла-
стера по производству текстиля 
или открытие обувной фабрики 
полного цикла невозможно – 
нарушены цепочки поставок от 
фермы до фабрики. Фермеры не 
заинтересованы в производстве 
шерсти, не работают пункты при-
ема шкур. 

– Ежегодно мы производим 
450 тонн хлопка, 25–37 тонн шер-
сти и 7,5 млн шкур, – сообщила 
Наталья Ахшабаева. – Но абсо-
лютно все, 95% готовой продук-
ции, мы импортируем, потому что 
сырье практически не перераба-
тывается, вся логистика наруше-
на. В 2019 году мы насобирали 
36 тыс. тонн шерсти, уничтожено 

75 тыс. тонн. Просто собрали и 
выбросили. Она сгнила, потому 
что хранилась неправильно. Те 
льготы, которые есть у сельхоз-
работников, они имеют за голову 
барана, а за то, что они сдали 
шкуру или шерсть, никаких суб-
сидий им не положено.

Сейчас ассоциация ведет пере-
говоры с министерствами финан-
сов и индустриального развития 
о необходимости возобновления 
цепочек полного цикла производ-
ства текстиля.   

В ходе встречи предпринима-
тели двух стран обсудили вопро-
сы сотрудничества и прямых 
поставок готовой продукции 
в Казахстан, а также создания 
совместных предприятий в спе-
циализированных экономических 
зонах Алматы.

Ирина ТУЛИНОВА

В целом, по словам специалистов, от тех-
нических сбоев не застрахована ни одна 
электронная система в мире.  Поэтому если 
такой случай произошел с вами, это еще не 
повод для паники. 

Технический сбой в системе банка может 
продлиться от нескольких минут до несколь-
ких часов. О технических работах обычно 
сообщают на официальном сайте банка или 
в ленте новостей мобильного приложения. 
При непредвиденных сбоях, которые затяну-
лись на несколько часов и более, банк также 
оповещает клиентов через SMS-рассылки, а 
также средства массовой информации или 
социальные сети. 

Специалисты fingramota.kz советуют не 
паниковать и дождаться завершения техни-
ческих работ. После стоит обязательно про-
верить свои счета. Если обнаружите ошибку, 
сразу сообщите об этом сотрудникам банка 
через официальный номер колл-центра. 

Заблаговременно застраховать себя от 
ситуации можно наличием еще одной кар-
точки в другом банке или определенной 
суммой наличных. 

Эксперты предупреждают, что технически-
ми сбоями в банках очень часто пользуют-
ся финансовые мошенники. К примеру, они 
могут позвонить к вам от имени банка якобы 
для исправления технических неполадок, 
проверки данных, перевода ваших средств на 
«безопасные» счета, попросить продиктовать 
номер карточки, секретный трехзначный код 
на обороте карты, сообщить пароли и другое. 
Ни в коем случае не сообщайте конфиден-
циальную информацию посторонним лицам. 
Помните, что работники банков никогда пер-
выми не запрашивают эту информацию. В 
этом случае следует прервать разговор и 
сообщить об инциденте в банк. 

Если на вашей карте есть средства, но 
вам не удается совершить какие-либо опе-
рации, то, скорее всего, банк заблокировал 
вашу карту. Это может случиться по при-
чине подозрительной транзакции. То есть, 
к примеру, у банка есть основания пола-
гать, что вы совершили перевод денег в 

В экономических зонах Алматы появятся новые предприятия

Как не остаться без денег
Что делать, если банкомат не выдает наличность

страну с высоким риском финансирования 
терроризма. Либо клиент систематически 
совершает операции с участием лиц, заре-
гистрированных в государстве, которые не 
выполняют рекомендаций Группы разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ). Систематические переводы 
клиентом собственных средств в крупных 
размерах на банковский счет, открытый в 
офшорной зоне, операции с крупными сум-
мами посредством, к примеру, электронных 
кошельков на счета анонимного владельца и 
другое – также являются подозрительными 
транзакциями, которые банк имеет право 
приостановить. 

Заблокировать карту могут и по при-
чине ареста, который может быть наложен 
судами на основании актов и судебными 
исполнителями на основании постановле-
ний. Ограничение на проведение расходных 
операций также может быть наложено на 
основании соответствующих распоряжений 
уполномоченных государственных органов 
или должностных лиц, к примеру, при неу-
плате налогов, ведении следственных работ, 
наличии подозрений на мошеннические 
операции и другое.

При этом специалисты напоминают, что от 
арестов и приостановления операций защи-
щены банковские счета, открытые в целях 
зачисления пособий и социальных выплат 
от государства, а также единовременных 
пенсионных выплат из Единого накопитель-
ного пенсионного фонда в целях улучшения 
жилищных условий или оплаты лечения.

В случае блокировки счета вам необходи-
мо обратиться в банк и уточнить причину. 
Только после устранения факта наруше-
ния либо погашения задолженности при ее 
наличии банк даст разрешение на снятие 

денег. Если ограничения на проведение опе-
раций по вашей карте связаны с актами и 
распоряжениями госорганов или должност-
ных лиц, то для получения необходимых 
разъяснений следует обратиться непосред-
ственно к ним. 

Сбои могут быть и в работе самих банко-
матов. К примеру, может возникнуть сбой во 
время внесения наличных средств на счет, и 
деньги могут оказаться не зачисленными на 
карту. В этом случае вы можете сфотогра-
фировать дисплей банкомата и сразу позво-
нить в банк для фиксации проблемы. При 
этом у вас могут спросить адрес нахождения 
банкомата, вид и время операции, сумму, 
ваши данные, данные карты. Эксперты 
предупреждают, что в случае, если сбой 
временный, банкомат позже может продол-
жить операцию или автоматически вернуть 
деньги клиенту. Поэтому стоит подождать 
возле аппарата еще какое-то время, будьте 
в это время на связи с оператором банка.  
Если ситуация не разрешилась, напишите 
заявление в банк, приложите копию чека 
из банкомата, снимок его экрана. Многие 
банки принимают данное заявление элек-
тронным способом: высылают вам ссылку 
на их форму обратной связи, где вы должны 
будете оставить подробную информацию и 
приложить фотодоказательства. Если сбой 
в работе банкомата подтвердится, банк воз-
вратит вам деньги в течение 1–5 дней. 

Если же банкомат выдал больше денег, 
чем вы запрашивали, то излишек нужно 
вернуть. По телефону или лично обратитесь 
в банк, которому принадлежит банкомат, 
чтобы в последующем при обнаружении 
ошибки в работе банкомата у финансового 
учреждения не было претензий к владельцу 
карточки. 

Также сбой в работе банкомата может 
привести к тому, что он не выдаст вам 
наличные деньги, которые устройство 
посчитало выданными, или же купюры 
могут застрять при выдаче, либо же бан-
комат выдаст меньше денег, чем указано 
в чеке. В этом случае также стоит немного 
подождать, возможно, устройство переза-
грузится и исправит ошибку. Если устрой-
ство так и не выдало вам деньги, стоит 
позвонить в банк, сообщить все данные, 
при необходимости написать соответству-
ющее заявление в отделении, приложив 
копию выданного чека.  

В своем заявлении нужно указать номер 
карты, сумму, примерное время операции, 
адрес и номер банкомата. Возьмите копию 
вашего обращения с печатью банка, датой, а 
также, возможно, и с подписью принявшего 
его у вас сотрудника. С указанной даты 
ведется отсчет времени, которое дается 
банку для решения вашего вопроса. 

Банк, в свою очередь, может проверить 
записи с встроенных камер, программное 
обеспечение банкомата, осмотреть сейф 
аппарата, пересчитать оставшиеся внутри 
купюры и после этого уже прийти к какому-
то заключению. В случае подтверждения 
ошибки аппарата деньги банк вам вернет 
на карту.

Следует помнить, что банкомат может не 
выдать вам карту как при техническом сбое, 
так и в случае, если вы трижды неправильно 
ввели ПИН-код либо ваша карта заблокиро-
вана или у нее истек срок годности. 

В этом случае не стоит пытаться само-
стоятельно извлечь ее. На банкомате есть 
номер телефона банка, по которому вы 
можете сообщить о случившемся. 

Анастасия МАЛЫШЕВА
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Как в мегаполисе борются 
с подтоплениями

Осушая потоп
При осадках в Алматы 90% сточных 

вод растекается по дорогам и арыкам, а 
оттуда стекает напрямую в реки. И толь-
ко 10% сточных вод попадает в четыре 
специальных водоотводных канала, а 
потом уже в коллекторы. При этом из 16 
коллекторов дюжина не работает.

В настоящее время в Алматы начаты 
аварийно-восстановительные работы 
на 56 участках, наиболее подвержен-
ных скоплению талых вод. При этом 
на 12 участках не справляются с пото-
ками воды, на 21 участке отсутствуют 
арыки, на 23 – сети разрушены. Такие 
факты зарегистрировали районные аки-
маты совместно со службой спасения 
Департамента по ЧС.

В ходе инвентаризации выявлено 
1525 километров арычных сетей, на 
424 километрах, то есть на 27% из 
них, требуются ремонт или реконструк-
ция. Для полива используется всего 
168 километров, то есть 11% арыков. 
В Управлении экологии отметили, что 
необходимо строительство новых арыч-
ных сетей протяженностью 100 кило-
метров. Обследование также показа-
ло, что существующая арычная сеть 
и коллекторы не соединены в единую 
систему. Коллекторы забиты мусором и 
не выполняют своих функций.

По информации акимата, был про-
веден анализ технического состояния 
водохозяйственных объектов, инвента-
ризация и паспортизация водных объ-
ектов. В городе было выявлено 153 
водных объекта, из которых 109 рек и 
ручьев (49 крупных рек) и 44  водоема. 
Общая протяженность рек в Алматы – 
586 километров. Анализ показал, что 
требуется провести ремонт и рекон-
струкцию 125 километров берегов.

Весной администрация города пред-
ставила план борьбы с подтопления-
ми. Он включает в себя модернизацию 
арычной сети и водохозяйственных 
объектов, направленный на предотвра-
щение подтоплений в городе в период 
выпадения осадков.

Планируется модернизировать 
арыки в западной (Алатауский, 
Наурызбайский, Ауэзовский рай-
оны), центральной (Жетысуский, 
Бостандыкский, Алмалинский районы) 
и восточной (Медеуский, Турксибский 
районы) частях города. В западной уже 
ведутся строительно-монтажные рабо-
ты на арычных сетях протяженностью 
119 км. Власти обещают закончить их 
к 2023 году.

В Алматы насчитывается 340 участ-
ков, на которых арыки не соединены с 
коллекторами. Они будут соединяться 
с центральными арыками вдоль улиц, а 

потом через них выходить на водоотво-
дные коллекторы.

– Улицы центральной части Алматы 
соединят с коллектором, находящим-
ся на улице Айтеке би. Также наладят 
сброс арычной воды в реку Есентай 
– это решит 80% проблем, остальные 
20% – район «Саяхата». Там придется 
восстанавливать существовавшие ранее 
арыки и оттуда сбрасывать воду в суще-
ствующие коллекторы. Основные арыки 
будут подключены к 12 коллекторам, – 
отметил и.о. руководителя Управления 
экологии и окружающей среды Алматы 
Серик Адильбаев.

Акиматом было принято решение 
очистить и восстановить 12 неработа-
ющих коллекторов, а также построить 
четыре водоотводных канала. В городе 
уже начали реконструировать водоотво-
дные коллекторы по улице Емцова ниже 
проспекта Рыскулова.

Стоит отметить, что в городе экс-
плуатируются водоотводные трубы 
диаметром 500 миллиметров, которые 
не позволяют справляться с потоком 
поступающей воды. Чтобы увеличить 
пропускную способность, устанавли-
ваются расширенные водоотводные 
трубы с диаметром в один метр, бла-
годаря чему пропускная способность 
коллекторов увеличится в два раза.

В Ауэзовском районе есть пять 
участков постоянного подтопления: 
пересечение ул. Толе би – ул. Яссауи, 
пр. Райымбека – ул. Момышулы, 
пр.  Райымбека – ул. Яссауи, пр. Абая – 
пр. Алтынсарина, ул. Цветочная.

На сегодня по линии ЧС ликвиди-
ровано два участка путем проклад-
ки перехода диаметром в один метр 
на пр. Райымбека – ул. Момышулы 
и ул.  Яссауи, оставшиеся три участка 
будут ликвидированы до конца текуще-
го года. На участке будут установлены 
приемные камеры на разделительной 
полосе проспекта Райымбека.

Кроме того, по ул. Момышулы будет 

построен новый водоотводной канал 
шириной один метр и протяженностью 
2,1 км от ул. Жубанова до Райымбека, 
а также восстановлен существую-
щий коллектор по ул. Жубанова, 
Кабдолова, Утеген батыра протяжен-
ностью 3,5 км.

Ввиду расположения Жетысуского 
района в нижней части Алматы име-
ется проблема подтоплений во время 
дождевых паводков. Для ее оператив-
ного решения до конца года завершится 
ремонт арычной системы по семи адре-
сам: по ул. Крылова, пр. Рыскулова, 
Райымбека – угол Брюсова, вокзал 
Алматы-2, ул. Москвина, ул. Самырсын. 
Также будут восстановлены водоотво-
дные коллекторы по Райымбека, что 
позволит снизить дождевой поток с 
верхней части мегаполиса.

Для решения проблемы подтопле-
ний в комплексе разработана проект-
но-сметная документация на проведе-
ние работ по строительству и рекон-
струкции арычных сетей и коллекторов 
для отвода талых дождевых вод по 
27  улицам общей протяженностью 
26,5 км (завершение строительства в 
2023 году), а также силами районного 
акимата запланирован текущий ремонт 
арычных сетей по 27 участкам общей 
протяженностью 4,3 км в микрорайонах 
Айнабулак-1, 2, 3, 4, Кокжиек и Кулагер, 
по улицам Брюсова, Гастелло, Герцена, 
Жансугурова.

В Турксибском районе для оператив-
ного решения подтоплений в текущем 
году реализуются проекты по строи-
тельству и реконструкции арыков на 
64 участках общей протяженностью 
5,1  км. В 2023 году запланировано 
строительство и ремонт оставшихся 
арычных систем по 57 улицам про-
тяженностью 44 км. Также до конца 
текущего года будет восстановлено два 
водоотводных коллектора и устранено 
10 участков постоянных подтоплений.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Несмотря на то, что на заправочных станциях горючее есть 
в наличии, его не продают. Лишь счастливые обладатели 
талонов могут заправить свои авто. Владельцы АЗС связы-
вают нехватку дизеля с возросшим спросом на это топливо и 
возможным повышением цен. 

Со слов алматинских водителей, отсутствие дизтоплива на 
заправках они заметили в конце прошлой недели. Тогда на 
местных АЗС дизель начали отпускать лимитировано – по 
40 литров на каждый автомобиль. Спустя пару дней дизель 
уже нельзя было найти по всему городу. На единичных АЗС, 
как сообщили нам наши читатели, топливо имелось, но его 
выдавали только по талонам. 

Между тем, по официальным сведениям Министерства 
энергетики РК, запасы дизельного топлива на складах име-
ются. Однако в ведомстве не знают причины, по которой 
горючее все еще не поступило на заправки. 

– На 12 августа совокупные остатки дизтоплива на нефте-
базах, а также те, что находятся в пути в Алматы, составляют 
более 13 тысяч тонн. В Алматинской области – почти 28 тысяч 
тонн, – говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго. 

В акимате Алматы заверили, что в настоящее время 
Управление предпринимательства и инвестиций города 
совместно с оптовыми поставщиками прорабатывают вопрос 
обеспечения жителей необходимыми объемами дизельно-
го топлива от трех казахстанских НПЗ – Павлодарского, 
Атырауского, Шымкентского.

В целях недопущения ажиотажа проводится постоянный 
мониторинг запасов законтрактованных объемов дизельного 
топлива на нефтебазах и АЗС, налажена координация с АО «НК 
«КТЖ» по недопущению срывов поставок дизтоплива в пути. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА, фото Кайрата КОНУСПАЕВА 

Когда нельзя, 
но можно…

Алматинцы недовольны стройкой вдоль 
проспекта Аль-Фараби 

Горожане, проживающие в частном секторе в несколь-
ких метрах от стройки, считают, что застройщик нару-
шает все правила возведения зданий, а также угрожает 
безопасности их проживания. 

Напомним, что в июне этого года депутаты маслихата 
Алматы приняли ряд изменений в правила застройки, 
ограничивающих высоту зданий выше Абая и запреща-
ющих строительство в предгорьях. 

В частности, выше проспекта Абая и ниже Аль-
Фараби жилые здания должны быть от 6 до 9 этажей. 
При этом сами строения должны быть не ниже III класса 
комфортности. 

Журналисты «Вечёрки» целенаправленно объехали 
некоторые предгорные районы и выяснили, что есть 
застройщики, которые продолжают игнорировать при-
нятые правила. 

Вопреки требуемым нормам, к примеру, возводится 
новый жилой комплекс в квадрате Гагарина – Жарокова 
– Аль-Фараби – Тропинина. 

Как нам удалось выяснить, строительством зани-
мается компания Saba group, получившая в 2020 году 
предпроектную документацию на проектирование ЖК. 

Пенсионерка Лидия Михайленко живет на улице 
Тропинина в частном доме уже 55 лет. По ее словам, 
соседство со стройкой буквально «нос к носу» вызвало 
массу неудобств для всех местных жителей. 

– Большая часть домов на нашей улице пошла под 
снос, осталось пять, – рассказывает женщина. – Нам 
тоже предлагали покинуть наши дома, предложив по 6 
тысяч долларов за сотку, но на эти деньги, вы же пони-
маете, никакого жилья приобрести невозможно – мы 
отказались. Строить этот жилой комплекс, состоящий 
из нескольких высотных домов, начали в мае этого 
года. Власти ведь запретили в этом квадрате возводить 
здания выше девяти этажей, но, как мы видим, правила 
не для всех. Со стороны улицы Гагарина уже построена 
двадцатиэтажка. Возводимые рядом с нами дома уже 
«подняли» до 15 этажей, и стройка вверх еще продол-
жается. 

Из-за этого в частные дома практически перестал 
поступать дневной свет, сотовая связь не ловит, теле-
видение работает с помехами, случаются перебои с 
электроэнергией и водоснабжением, подъездные пути 
к домам местных жителей заблокированы – все дороги 
вокруг перерыты. Кроме того, старожилы вынуждены 
мириться с постоянным грохотом, исходящим от строй-
ки с раннего утра и до позднего вечера без выходных. 
Также, по их словам, критически близкое расположение 
строительной площадки к домам угрожает их безопас-
ности. 

– Детей боимся выпускать во двор, особенно в ветре-
ную погоду, – говорит местная жительница Балкият 
Тусупова, – того и гляди, что-нибудь прилетит со сторо-
ны стройки – куски строительных материалов, рабочие 
каски. 

Акимат Алматы прокомментировал в социальных 
сетях точечное строительство, сообщив, что участок 
находится в собственности физического лица. Целевое 
назначение участка – многоквартирный жилой комплекс 
с объектами обслуживания населения и паркингом. 

– Предпроектные документы на проектирование дан-
ного ЖК были выданы до принятия Правил форми-
рования архитектурного облика и градостроительного 
планирования Алматы, в которых прописаны новые 
нормативы по плотности населения и требования к 
проектам. Предпроектная документация перед началом 
строительства проходит обязательную государственную 
экспертизу на соответствие законодательству РК, – 
сообщили в акимате. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 

Где солярка? 
В городе наблюдается дефицит дизтоплива 

на заправках 
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Во всей красе
На этой неделе алматинцы обсуждали сложности перехода городских улиц, гибель птиц и походы в горы

Алматинцы обеспокоены массовой гибе-
лью мелких птиц, которые ежедневно раз-
биваются о стекла ЖК «Нурлы Тау».

Даурен Аскаров в социальных сетях 
разместил видео и подсчитал количество 
погибших пернатых.

– Вот интересно, когда строили, не дума-
ли об этом? – спрашивает он. – Ведь 
в истории много примеров, когда птицы 
путались и врезались в дома, построенные 
таким образом.

Напомним, что ЖК «Нурлы Тау» явля-
ется частью одноименного многофунк-
ционального центра, расположенного в 
Бостандыкском районе Алматы рядом с 
резиденцией Президента РК в квадрате 
Фурманова – Аль-Фараби – Желтоксан – 
Ганди. Здания имеют переменную высоту 

от 7 до 32 этажей (в рейтинге самых высо-
ких ЖК на втором месте). Фасады покрыты 
специальным светоотражающим стеклом 
серо-голубого цвета, что и стало причиной 
массовой гибели пернатых.

В своем ответе городское Управление 
экологии и окружающей среды попросило 
горожан обратиться в адрес застройщика 
данного здания. Так как план проектирова-
ния застройки не согласовывается с УЭ и 
ОС Алматы, поскольку контроль объектов 
строительства не входит в компетенцию 
ведомства. Кстати, и защитой птиц управ-
ление не занимается. В их компетенцию 
входят определенные вопросы касательно 
зеленых насаждений города, водных объ-
ектов, атмосферного воздуха, рекреаци-
онных зон Алматы.

Ключ для перехода
Подземные переходы в очередной раз стали темой для обсуж-

дения горожан. Алматинка Евгения Морозова напомнила, что 
переходы строят и строят, а подъемники и лифты есть только на 
68 мостах, но они обычно не работают.

– А если и работают, то, прежде чем подняться на таком лифте, 
нужно получить в акимате специальный ключ, – пишет она. – 
Богдан Джепка минут 40 только дозванивался в акимат, чтобы 
этот ключ дали. Потом ему привезли его прямо к мосту, но ключ 
не сразу сработал... Поэтому алматинцам на колясках предлагают 
побеспокоиться заранее и получить свой ключ в акимате. А если 
человек не является жителем города, приехал, к примеру, из Нур-
Султана или, упаси боже, вообще иностранец? Шансов перейти, а 
точнее переехать на коляске дорогу у него в принципе нет...

Кстати, ключ дают только тем, кто на колясках, а вот родителям 
с ребенком в коляске не дадут, как хочешь, так и тащи ее наверх.

Евгения интересуется, почему в подземках нельзя сделать 
лифты, ведь это общемировая практика.

В свою очередь Белена Блински считает, что наш менталитет не 
позволяет жить культурно и цивильно. Обязательно все разлома-
ют в первые месяцы, а то и дни существования.

– Богдан Джепка как-то выкладывал видео использования 
такого лифта не по назначению, – комментирует она. – Человек 
с ограниченными возможностями ждал, когда спустится лифт. 
Лифт спустился, и из него вышло девять человек, хотя на дверях 
подъемника висела табличка о том, что разрешено не более двух 
человек.

Поэтому, по мнению алматинки, электронный ключ нужен, но 
только надо как-то упростить процедуру его получения. Возможно, 
развезти по домам и выдать каждому нуждающемуся.

Нет условий 
для работы

Алматинцы продолжают обсуждать 
видео с водителем общественного транс-
порта, справлявшим нужду, не отходя от 
машины.

– А я хочу заступиться за водителя, – 
пишет Гульнара Жаутикова. – Почему? Да 
потому что они тоже люди. Приехал на 
конечную, а его тут же, например, отправи-
ли, потому что предыдущий автобус сломал-
ся, даже в туалет не успел сходить. Это при 
том, что мы, простые граждане, не можем 
в городе найти туалет, повезет, если кафе, 
магазины впустят. Здесь надо не водителя 
наказывать, а удобства для них создать.

Комментируя сообщение, Серик Урумбаев 
написал, что этот вопрос не раз обсуждал-
ся, в частности, и с городским акиматом.

– Но пока чиновники только и умеют, что 
субсидии сокращать и зарплату водителей 
уменьшать, – добавил он.

Абылай Остемир тоже написал, что 
маршрут № 27 длинный, дорога в один 
конец занимает 1 час 50 минут.

– Условия надо создавать водителям, – 
считает он. – У перевозчиков сил нет. Мы 
как-то ставили биотуалет, так его украли. 
Водителям даже поесть негде, в салоне 
автобуса обедают.

Многие горожане возмутились поступ-
ком человека, снимавшего видео, и тем, 
что у водителей отсутствуют элементарные 
условия для работы.

Эх, дороги
Рауан Имангалиев возмутился, почему 

все молчат об ужасном состоянии наших 
развязок?

– На Райымбека, на Рыскулова, – пишет 
он, – яма на яме. Все швы расходятся. 
Вокруг каждого люка проваливается 
асфальт. Управлению нужно провести про-
верку качества дорожного полотна над и 
вокруг развязок и хотя бы точечно залатать 
все ямы.

Кульмара Джилкибаева вспомнила, что 
аким Алматы Ерболат Досаев недавно гово-
рил, что он не собирается ежегодно делать 
дороги.

– А по новому асфальту нельзя будет 
ездить 72 часа, – пишет она. – В итоге доро-
гу ночью закатывают, а с 6 утра открывают.

В свою очередь в Open Almaty сооб-
щили, что обращение зарегистрировано и 
его статус можно уточнить в messenger @
openalmaty или в колл-центре 1308.

По грибы да по ягоды
Жителям и гостям Алматы напомнили, что для сбора грибов и ягод 

в горах нужно покупать разрешение.
Любовь Снежко прокомментировала Правила обращения с растени-

ями, дериватами и их частями.
– За незаконный сбор ягод, грибов, лекарственных растений огром-

ные суммы штрафов, – пишет она, – а за сбор редких, исчезающих 
растений даже уголовная ответственность, впечатляет... Разрешение 
берется в Тургене, в лесхозе и стоит в размере 1 МРП.

По словам горожан, эти правила действуют уже несколько лет, 
однако многие о них не знают.

Василий Сорокин рассказал, что на прошлой неделе его друзья 
ездили по грибы в Тургеньское ущелье.

– Набрали 1,5 ведра, – пишет он. – За то, что собирали бесплатно, 
были оштрафованы. Грибочки обошлись в 18 000 тенге.

Наталья Дрекслер пишет, что эта норма существует уже лет семь, 
однако о ней не знают и не соблюдают.

– Надо приехать в администрацию Иле-Алатауского нацпарка и 
оплатить планируемое количество собираемых грибов, – комментиру-
ет она. – Там есть градация по видам. Цена смешная. Да, это мировая 
практика. За подснежники вплоть до уголовной ответственности. Это 
и хорошо. Крокус алатауский находится в Красной книге – это наш 
эндемик.

Юлия Казакова пожаловалась на неудобства, связанные с покупкой 
разрешения.

– Нужно ехать в администрацию и только там покупать разреше-
ние, – пишет она. – Почему нельзя это сделать на любом экопосту, 
или онлайн, или вообще по факту при въезде? Ведь может и такое 
случиться – разрешение куплено, а грибов-ягод нет, деньги потраче-
ны зря.

Обсуждая тему, алматинцы вспомнили про мусор в горах, который 
оставляют люди, и про редкие цветы и растения, произрастающие на 
нашей территории.

Социальные сети патрулировали Ирина ТУЛИНОВА, 
Анастасия ИВАКО

Красота в глазах смотрящего, считают горожане, 
говоря о железнодорожном вокзале Алматы-2.

В своей публикации Любовь Снежко сообщила, что 
недавно сама была на вокзале и никакого негатива 
не заметила. Она также написала, что, по слухам, в 
планах города намечен снос здания.

– Попала сегодня в 5.30 утра на вокзал Алматы-2, 
– пишет Ольга Зорина. – У меня было 40 минут рас-
смотреть его здание по-новому. Без пассажиров здесь 
свой ритм – кассиры за пустыми окошками, охранники 
пьют вместе чай из термоса. Видны все указатели и 
надписи на трех языках. Только внимательно посмо-
треть, и все, что выше головы, взгляд легко находит. 
Само здание любопытное, особенно колонны, витражи, 
люстры, а также огромное панно «Дружба народов». 
Кафешки и столовые, в которых есть все – от кофе до 
пауэрбанков. Но тут приходит поезд, в здание влетают 
люди с бешеными глазами, спешкой, толкая друг друга. 
Начинают в нервном напряжении не искать вывески с 
информацией, а спрашивать у сотрудников вокзала, 
где что. И те каждому вежливо объясняют, улыбаются. 
Никогда ранее не задумывалась, что в таком хаосе они 
всем по факту помогают.

Возможно, нам надо быть спокойнее, и, находясь в 
аэропортах или на вокзалах, разглядеть в них неспеш-
ность и комфорт там, где они есть, конечно, – доба-
вила Ольга.

Галиева Марина считает, что снос вокзала будет 
огромной ошибкой властей. Как и снос «Саяхата», на 
месте которого так ничего и не появилось.

Елена Плеханова также считает вокзал очень удоб-
ным.

– Доехать из «верхнего» города и из западных рай-
онов можно легко и относительно быстро, – пишет 

она. – Если вокзал упразднят, то это будет большой 
ошибкой. Пожалуйста, оставьте Алматы-2. Нам удоб-
но добираться до него и обратно.

Ведь далеко не все ездят на собственных авто и на 
такси, уверена Елена.

«Вечёрка» отправила запрос по поводу сноса вокза-
ла в соответствующее ведомство.

Ловушка «Нурлы Тау» Галия Байтулина считает, что массовая 
гибель птиц в масштабах Алматы – это 
настоящая экологическая катастрофа.

– Необходимо срочно привлечь орнито-
логов, нужны их рекомендации, – пишет 
она. – Это же не единственное подобное 
здание в городе.

Василий Мартынов пишет, чтобы птицы 
не пытались лететь сквозь стекло, нужно 
любым образом убрать этот воздушный 
«коридор»: отличным вариантом будет 
наклеивание на стекло силуэтов птиц, но 
только хищных…

Горожане, возмутившись по поводу того, 
что проблемы флоры и фауны мегаполиса 
не относятся к Управлению экологии и 
окружающей среды, попросили ведом-
ство организовать совместный выезд со 
специалистами для принятия решения по 
данному вопросу, поскольку популяция 
мелких птиц в мегаполисе сокращается с 
каждым годом.

Дела вокзальные
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА

Школьные споры

Все больше жалоб поступает на работу 
частных детских садов.

Весьма «оригинальные» воспитатель-
ные меры обсуждают родители, отдав-
шие своих чад в частные дошкольные 
организации. Жалобы также поступают и 
в Министерство просвещения. В ведом-
стве рассказали, что основные пункты, 
которые вызывают негодование мам и 
пап, это: рукоприкладство воспитателей, 
причинение вреда здоровью, а также нека-
чественные условия пребывания детей и 
недобросовестная работа руководства и 
воспитателей.

Так, по информации министерства, в 
одном из случаев воспитатель детского 
сада сильно одернула трехлетнего ребен-
ка, в результате чего он получил перелом 
ключицы. Воспитатель уволена, дирек-
тор детского сада привлечена к админи-
стративной ответственности. Еще в одном  
частном дошкольном центре дети пожа-
ловались родителям на то, что воспита-

тель их бьет. По словам воспитанников, 
их били систематически на протяжении 
нескольких месяцев. Все это время они 
молчали и ничего не рассказывали роди-
телям, потому что боялись воспитателя. 
Как выяснилось, она запугивала детей, 
угрожая им более жестким наказанием. 
В отношении сотрудника детского сада 
возбуждено уголовное дело. Вместе с 
тем в территориальные департаменты по 
обеспечению качества в сфере образо-
вания ежедневно поступает информация 
о получении различных травм детьми в 
стенах детских садов. Это свидетельствует 
о недостаточном контроле за детьми со 
стороны педагогов.

– Для того чтобы сократить количество 
нарушений и навести порядок в рабо-
те детских садов, мы инициируем введе-
ние лицензирования. Это позволит уси-
лить безопасность нахождения детей в 
детских садах. Если детский сад будет 
соответствовать требованиям, то он за 

короткое время в цифровом формате 
получит лицензию. Если же нет, то будет 
дано время на устранение недостатков. 
Требования по лицензированию будут 
адекватными. Абсолютное большинство 
существующих детских садов легко смо-
гут получить лицензии. Мы заинтересо-

ваны в обеспечении детей качественным 
дошкольным воспитанием и обучением, 
– отметила председатель Комитета по обе-
спечению качества в сфере образования и 
науки Министерства просвещения Гулзат 
Кобенова.

Алматинцев напугала фейковая рас-
сылка, что в этом году школьники сядут 
за парты уже на этой неделе.

Данную информацию опровергли в 
Министерстве просвещения РК, заве-
рив, что никаких изменений в график 
начала учебы не вносилось.

– Данная информация не соответ-
ствует действительности. Учебный год 
традиционно начнется 1 сентября, – под-
черкнули в пресс-службе ведомства.

Также в ведомстве опровергли еще 
один фейк, гуляющий по мессендже-
рам, об отмене русскоязычных классов 
в школах Казахстана. В основу рассылки 
взяли вырезки из старого телевизи-
онного сюжета, перевернув его суть и 
подав совершенно в ином ключе.

– Данная информация не соответ-
ствует действительности. Как в классах 
с казахским языком обучения, так и в 
классах с русским языком обучения 
русский язык продолжает изучаться в 
прежнем режиме, иных планов нет, – 
сообщила первый вице-министр просве-
щения Республики Казахстан Шолпан 
Каринова.

Как пояснили фактчекеры, материал, 
о котором идет речь в рассылках, вышел 
в эфир новостной программы еще два 
года назад. В сюжете обсуждали тенден-
ции в сфере среднего образования. Речь 
также шла о снижении числа учеников в 
русскоязычных школах. Еще говорилось 
о переполненности общеобразователь-
ных учреждений и нехватке учителей.

Житель Алматы, гуляя по парку имени 28 гвардейцев-
панфиловцев, нашел старинную монету 1873 года выпуска. 
О своей находке он сообщил в Facebook. Такой результат 
прогулки удивил не только подписчиков, но и экспертов.

– Утром, гуляя с собакой в парке панфиловцев, на земле 
нашел монету – две копейки 1873 года. Все знают, что 
центр города Верного до и после девятибалльного зем-
летрясения 1887 года находился здесь… Одна находка, а 
сколько истории и памяти она хранит, – написал алматинец 
на своей странице.

В Институте археологии имени А.Х. Маргулана рас-
сказали, что две копейки были в обращении в эпоху 
Российской империи, также использовались и на террито-
рии Казахстана.

– На месте нахождения населенных пунктов ХIХ века мы 
нередко находим такие монеты. Эта старинная монета и 
подобные ей выпускались очень большим тиражом, поэто-
му до наших времен дошло много экземпляров в хорошей 
сохранности и цена монеты невысокая. Но это часть нашей 
истории. Такие монеты использовали до революции, в 
основном достоинством две и пять копеек. В то время на 
пять рублей можно было купить барана или лошадь, поэто-
му можете оценить достоинство этой монеты. Наверняка в 
парке, где была обнаружена эта находка, до землетрясения 
находилась территория с большим скоплением людей, и 
кто-то обронил, – отметил представитель Института архео-
логии им. А.Х. Маргулана.

Анкета горожанина

Сад или ад

В Алматы проводится урбанистическое исследование 
«Анкета горожанина». Поделиться своим мнением о том, 
каким он видит город будущего, может каждый алмати-
нец.

Вопросник для горожан разработан НИИ «Алматы-
генплан» совместно с Институтом прикладной урбани-
стики при поддержке акимата Алматы. Он содержит 43 
разнообразных вопроса. Цель исследования – сбор идей 
и предложений для дальнейшего улучшения городской 
инфраструктуры.

– На основании ответов мы сможем получить карту так 
называемых вернакулярных районов, то, как алматинцы 
видят город, что их вдохновляет, что требует улучшений. 

Выявив запрос по конкретным участкам, мы сможем 
качественно видоизменить их. Также нам важно мнение 
неравнодушных горожан, готовых брать ответственность 
и участвовать в проектах развития, – сказал директор ТОО 
НИИ «Алматыгенплан» архитектор Асхат Садуов.

В результате анкета послужит базой данных для каче-
ственной разработки генерального плана и мастер-планов 
развития города.

Опрос можно пройти на интернет-ресурсах НИИ 
«Алматыгенплан», лаборатории городских проектов 
Q-Lab, Управления урбанистики, в ЦОНах и метро. Кроме 
того, QR-код анкеты доступен на LED-экранах, остановках, 
в общественном транспорте.

В сети стали распространяться слухи о 
том, что с 1 сентября 2022 года в Казахстане 
начнется новая волна пандемии и будет объ-
явлен локдаун.

Комментарии по данному вопросу дали 
в пресс-службе Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля МЗ РК. 
Официальный представитель ведомства 
Ержан Байтанаев отметил, что в Казахстане 
наблюдается спад заболеваемости КВИ, 
ситуация стабильная.

– Мы призываем всех пройти вакцинацию 
и ревакцинацию, носить маски в обществен-
ных местах и по возможности воздержаться 
от поездок в зарубежные страны, чтобы не 
заразиться COVID-19. Решение об усилении 
или ослаблении карантинных мер принима-
ет межведомственная комиссия. На сегод-
няшний день вопрос объявления карантина 
не стоит, – отметил он.

Локдауна не будет

История в траве
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Кел, шырқайық»
07.00 «Оян!»
10.00	 Телесериал	«Бабочки	и	

Птицы»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Телехикая	

«Пәленшеевтер-3»
13.00	 Новости
13.10	 Сборник	

«Пәленшеевтер»
15.00 «Алтыбақан»
16.00	 Телесериал	«Бабочки	и	

Птицы»
18.00 Мегахит «Принц»
20.00 Қорытынды 

жаңалықтар
20.30 «Өмір жолы»
21.00	 Итоги	дня
21.30 Телехикая «Көзімді 

жұмсам	да...»
23.30 Мегахит «Неистовый»
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 «Күйеу	бала»	

телехикая
13.00	 AQPARAT
13.10 «Күйеу	бала»	

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 «Күйеу	бала»	

телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30 «Жоғалған қыз»	

телехикая
00.20 «Егіз лебіз»
02.15	 AQPARAT
02.50 «Тіршілік»	деректі	

фильм
03.15 «Ауылдастар»
03.40 «Жәдігер»
04.00 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 «КТК»	ҚОРЖЫНЫНАН»	

ойын-сауық	бағдарла-
масы

07.35	 «ЖИМАУДЫҢ	
ЖЕТІСТІГІ»	қытай	теле-
хикаясы

08.20	 «AQ	МАМА»	реали-
ти-шоу

09.25	 «В	ПЛЕНУ	У	ПРОШ-
ЛОГО»	мелодрама

11.20	 «ВСПОМНИТЬ	СЕБЯ»	
мелодрама

15.00	 «КӨРІПКЕЛ»
16.00	 «ӨКІНІШ»	өзбек	теле-

хикаясы
17.30	 «ҚАРА	ГҮЛДЕР»	өзбек	

телехикаясы
19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00	 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»	

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30	 «ЗУЛЕЙХА	

ОТКРЫВАЕТ	ГЛАЗА»	
мелодрама
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23.50	 «Я	ЖИВ!»	остросюжет-
ный	детектив

01.30	 «ЧУМА»	криминальная	
драма

02.15	 «ӨКІНІШ»	өзбек	теле-
хикаясы

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 «ЗАПАСНЫЙ	ВЫХОД»	
многосерийный	фильм

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	

многосерийный	фильм
00.50 Ночной	кинотеатр.	

«ЗОЛОТАЯ	ОРДА»
02.15 «ФУРЦЕВА.	ЛЕГЕНДА	

О	ЕКАТЕРИНЕ»	
многосерийный	фильм

03.30 «НОВОСТИ»
03.45 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.00 «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	 Алматы	со	вкусом
09.45	 Мультфильм
11.30 Мультфильм	«Татонка, 

1001 түн, Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая	

«Келіндер-3»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.25	 Дневные	новости
15.50 Женский	киноклуб	

«Тест	на	
беременность-2»

18.00	 Социальное	ток-шоу	
«Шешімі	бар»

19.00 Қорытынды 
жаңалықтар

19.30	 Итоговые	новости
20.15 Телехикая «Мамыр 

ханшайымы»
21.45 Телехикая «Егіз ғұмыр»
22.45 Мужской	сериал	«Брат	

за	брата»
23.45 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

00.45 Шешімі	бар
01.30 Сәуле-Ғұмыр
02.10 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	 «Qaitaliyq» спорттық 

бағдарлама
11.15 «Горм сақшылары»	

мультхикая
11.40 Анимация	отандық 

«Пырақтар»
12.00 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикая
12.40 Анимация	отандық 

«Әсем әуен»
12.45 «Смайтиктер»	

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 
«Тынымсыз шөжелер»

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 «Ауыл жұлдыздары» 
телехикая

21.35 «Смайтиктер»	
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 «Үздік	әзілдер»
06.10 «Фазилет	ханым»	

телехикаясы
07.10 «Маша	и	медведь»	

мультфильм
09.00 «Кеш	келген	махаббат»	

үнді	телехикаясы
11.20 «ЕНЕ»	үнді	

телехикаясы
12.20 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы

13.50 «Жас	қырандар»	
телехикаясы

15.00 «Место	встречи	
изменить	нельзя»	
телесериал

16.40 «Отбасы»	телехикаясы
17.00 «JUMBAQTIMES»	

бағдарламасы
17.40 «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
23.50 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы
01.35 «Место	встречи	

изменить	нельзя»	
телесериал

02.55 «JUMBAQTIMES»	
бағдарламасы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 «Ұмытылмас тұлғалар»	

деректі фильм
07.00 Ризамын
07.30	 «31	әзіл»
08.30	 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.30 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
10.30 «Қайсар»	телехикаясы
12.00 Телесериал	«Отель	

Элеон»
13.10	 КИНО.	Милла Йовович	

в	боевике	«Обитель	
зла.	Возмездие»

15.10	 КИНО.	Том	Круз	в	
боевике	«Миссия.	
Невыполнима-2»

18.00 КИНО.	Дольф 
Лундгрен	в	боевике 
«Работорговля»

20.00	 Информбюро
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО.	Ума Турман	в	

боевике «Убить Билла»
00.20	 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
01.10	 «31	әзіл»
02.00 What’s up
03.00	 Сериал	

«Базарбаевтар»
03.40 Әзіл студио
04.30 1001 Әзіл
05.00	 BALA	BATLLE
05.30 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 «Су	ханзадасы».	

Деректі фильм
07.50	 ФУТБОЛ.	Чемпионат	

мира	среди	женщин	
U-20.	1/4	финал

09.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

10.15	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Алтай»	– 
«Алтай-2»	(әйелдер)

11.45	 «SUPER	BOL!»
12.35 «Төл өнердің өрендері 

бақ сынаған бәсеке».	
Арнайы	репортаж

12.50	 БОКС.	«Елорда 
Кубогы».	Халықаралық 
турнирі

16.35	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

16.55 Арно Пайперспен 
сұхбат

17.10	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Атырау»	–	
«Алтай»	(ерлер)

19.45	 «SPORT	REVIEW».	
Апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

20.20	 «PRO	FOOTBALL».	
Қазақстандық 
клубтардың 
еврокубтардағы 
ойындарының 

қорытындысы
20.55	 ДНЕВНИК.	«SUPER	

BOL!»
21.15	 ММА	«OCTAGON	33»
02.10	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар Лигасының 
шолуы

02.35 Әнұран
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06.00	 Телепередача	
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая	«Арам	ақша.	
Адал махаббат»

08.00 Телехикая «Жаңа 
қоныс»

09.00	 Сериал	«Женский	док-
тор»

11.10	 Сериал	«Балабол»
13.20 Телехикая «Жаңа 

қоныс»
14.40 Телехикая 

«Жараланған 
жүректер»

15.40	 Сериал	«Гадалка»
16.10	 Сериал	«Полицейский	

с	Рублевки»
17.20	 Сериал	«Женский	док-

тор»
19.30	 Сериал	«Балабол»
22.00 Телехикая 

«Жараланған 
жүректер»

23.00 Телехикая	«Арам	ақша.	
Адал махаббат»

24.00	 Сериал	«Полицейский	
с	Рублевки»

01.10	 Сериал	«Гадалка»
01.45 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 
«Любопытная	Варвара»

10.00	 Новости
10.10 Телесериал 

«Любопытная	Варвара»
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»

16.55	 Программа	«Мировое	
соглашение»

17.40	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

18.30	 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.40	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.40	 Шоу	«Назад	в	

будущее»
23.20	 Программа	

«Всемирные	игры	
разума»

00.25	 Программа	«Наше	
кино.	История	большой	
любви»

01.15 Художественный	
фильм «Дети	Дон-
Кихота»

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

Понедельник, 22 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 «МАГОМАЕВ»	

многосерийный	фильм
13.05 «СЕМЕЙНЫЙ	

АЛЬБОМ»	многосерий-
ная	мелодрама

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	

многосерийный	фильм
00.50 Ночной	кинотеатр.	

«ЗОЛОТАЯ	ОРДА»
02.15 «ФУРЦЕВА.	ЛЕГЕНДА	

О	ЕКАТЕРИНЕ»	
многосерийный	фильм

03.30 «НОВОСТИ»
03.40 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «Köremiz»	

бағдарламасы
04.35 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
05.00 «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-3»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.25	 Дневные	новости
15.50 Женский	киноклуб	«Тест	

на	беременность-2»
18.00	 Социальное	ток-шоу	

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

ханшайымы»
21.45 Телехикая «Егіз ғұмыр»
22.45 Мужской	сериал	«Брат	

за	брата»
23.45 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

00.45 Шешімі	бар
01.55 Сәуле-Ғұмыр
02.35 Өмір иірімі
03.15	 Дала	сазы
03.40 Алматинские	истории
04.05 Алматинские	каникулы
04.20	 Алматы	тұнған тарих
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

07.50 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

08.15 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

08.45 Анимация	отандық 
«Сәби»

09.05 «Хайди»	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	 «Qaitaliyq» спорттық 

бағдарлама
11.15 «Горм сақшылары»	

мультхикая
11.40 Анимация	отандық 

«Пырақтар»
12.00 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикая
12.40 «Ежелгі қалаларға 

саяхат» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

12.45 «Смайтиктер»	
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 
«Тынымсыз шөжелер»

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 «Хайди»	мультхикая
20.30 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
20.55 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикая
21.35 «Смайтиктер»	

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 «Үздік	әзілдер»
06.10 «Фазилет	ханым»	

телехикаясы
07.10 «Маша	и	медведь»	

мультфильм
09.15 «Кеш	келген	махаббат»	

үнді	телехикаясы
11.20 «ЕНЕ»	үнді	

телехикаясы
12.20 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы
13.50 «Жас	қырандар»	

художественный	фильм
15.00 «Место	встречи	

изменить	нельзя»	
телесериал

16.40 «Отбасы»	телехикаясы
17.00 «JUMBAQTIMES»	

бағдарламасы
17.40 «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
23.50 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы
01.35 «Место	встречи	

изменить	нельзя»	
телесериал

02.55 «JUMBAQTIMES»	
бағдарламасы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 «Ұмытылмас тұлғалар»	

деректі фильм
07.00 Ризамын
07.30	 Информбюро
08.30	 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.30 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
10.30 «Қайсар»	телехикаясы
12.00	 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
12.10 Телесериал	«Отель	

Элеон»
13.20	 КИНО.	«Три Гавкатёра»
15.20 КИНО.	Бен Стиллер	в	

комедии «Знакомство	с	
родителями»

17.40 КИНО.	Ума Турман	в	
боевике «Убить Билла»

20.00	 Информбюро
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55	 КИНО.	Ума	Турман	в	

боевике	«Убить	Билла-
2»

01.00	 Индийский	сериал	
«Ханшайым»

01.40 What’s up
02.00	 Сериал	«Базарбаевтар»
02.40 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	Чемпионаты.	
«Шахтер»	–	«Атырау»

09.05 Арнайы	репортаж
09.25	 «SPORT	REVIEW».	

Апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

10.00	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Айқаракөз»	–	
«Ертіс»	(әйелдер)

11.35	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

11.55 «Төл өнердің өрендері 
бақ сынаған бәсеке».	
Арнайы	репортаж

12.10	 БОКС.	«Елорда 
Кубогы».	Халықаралық 
турнирі

16.00	 «PRO	FOOTBALL».	
Итоги	еврокубкового	
сезона	казахстанких	
клубов

16.30	 «SPORT	REVIEW».	
Апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

17.05	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

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

20.15	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

20.35	 «PRO	FOOTBALL».	
Қазақстандық 
клубтардың 
еврокубтардағы 
ойындарының 

қорытындысы
21.10	 ММА.	«ALASH	PRIDE	

72»
23.50	 «SPORT	REVIEW».	

Апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

00.25	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының	
журналы

00.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасы.	
Плей-офф.	«Бенфика»	
(Португалия)	–	«Динамо	
Киев»	(Украина)

02.55 Арно Пайперспен 
сұхбат

03.10 Әнұран

7 канал

06.00	 Телепередача	
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая	«Арам	ақша.	
Адал махаббат»

08.00 Телехикая «Жаңа 
қоныс»

09.00	 Сериал	«Женский	док-
тор»

11.10	 Сериал	«Балабол»
13.20 Телехикая «Жаңа 

қоныс»
14.40 Телехикая «Жараланған 

жүректер»
15.40	 Сериал	«Гадалка»
16.10	 Сериал	«Полицейский	с	

Рублевки»
17.20	 Сериал	«Женский	док-

тор»
19.30	 Сериал	«Балабол»
22.00 Телехикая «Жараланған 

жүректер»
23.00 Телехикая	«Арам	ақша.	

Адал махаббат»
24.00	 Сериал	«Полицейский	с	

Рублевки»
01.10	 Сериал	«Гадалка»
01.45 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 
«Любопытная	
Варвара-2»

10.00	 Новости
10.10 Телесериал 

«Любопытная	
Варвара-2»

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»

16.55	 Программа	«Мировое	
соглашение»

17.40	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

18.30	 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.40	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.40	 Шоу	«Назад	в	будущее»
23.20	 Программа	«Всемирные	

игры	разума»
00.25	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

00.55 Художественный	фильм 
«Александр	Невский»

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

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Кел,	шырқайық»
07.00 «Оян!»
10.00	 Телесериал	«Бабочки	и	

Птицы»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Телехикая	

«Пәленшеевтер-3»
13.00	 Новости
13.10 Телехикая «Көзімді 

жұмсам	да...»
15.00 «Тарих.	Тағдыр.	Тұлға»
16.00	 Телесериал	

«Оборванная	мелодия»
18.00 Мегахит «Неистовый»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Бір туынды тарихы»
21.00	 Итоги	дня
21.30 Телехикая «Көзімді 

жұмсам	да...»
23.30 Мегахит «Время	

возмездия»
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
20.35 «Күйеу	бала»	телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30 «Жоғалған қыз»	

телехикая
00.20 «Егіз лебіз»
02.15	 AQPARAT
02.50 «Тұлға»	деректі	фильм
03.15 «Ауылдастар»
03.40 «Жәдігер»
04.00 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.35	 «ЖИМАУДЫҢ	

ЖЕТІСТІГІ»	қытай	теле-
хикаясы

08.20	 «AQ	МАМА»	реали-
ти-шоу

09.25	 «В	ПЛЕНУ	У	ПРОШ-
ЛОГО»	мелодрама

11.15	 «ЗУЛЕЙХА	ОТКРЫВАЕТ	
ГЛАЗА»	мелодрама

13.00	 «Я	ЖИВ!»	остросюжет-
ный	детектив

15.00	 «КӨРІПКЕЛ»
16.00	 «ӨКІНІШ»	өзбек	телехи-

каясы
17.30	 «ҚАРА	ГҮЛДЕР»	өзбек	

телехикаясы
19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00	 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»	

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30	 «ЗУЛЕЙХА	ОТКРЫВАЕТ	

ГЛАЗА»	мелодрама
23.50	 «Я	ЖИВ!»	остросюжет-

ный	детектив
01.30	 «ЧУМА»	криминальная	

драма
02.15	 «ӨКІНІШ»	өзбек	телехи-

каясы

Вторник, 23 августа
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01.30	 «ЧУМА»	криминальная	
драма

02.15	 «ӨКІНІШ»	өзбек	телехи-
каясы

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 «МАГОМАЕВ»	

многосерийный	фильм
13.05 «СЕМЕЙНЫЙ	

АЛЬБОМ»	
заключительная	серия

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	

многосерийный	фильм
00.50 Ночной	кинотеатр.	

«ЗОЛОТАЯ	ОРДА»
02.15 «ФУРЦЕВА.	ЛЕГЕНДА	

О	ЕКАТЕРИНЕ»	
многосерийный	фильм

03.30 «НОВОСТИ»
03.40 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «Köremiz»	

бағдарламасы
04.35 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
05.00 «ТОЙ	БАЗАР»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио.	Дайджест
09.30	 Алматы	со	вкусом
09.45	 Мультфильм
11.30 Мультфильм	«Татонка,	

1001 түн,	Аспаз	бен	қой»
13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая	«Келіндер-3»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.25	 Дневные	новости
15.50 Женский	киноклуб	«Тест	

на	беременность-2»
18.00	 Социальное	ток-шоу	

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

ханшайымы»
21.45 Телехикая «Егіз ғұмыр»
22.45 Мужской	сериал	«Брат	

за	брата»
23.45 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

00.45 Шешімі	бар
01.30 Сәуле-Ғұмыр
02.10 Өмір иірімі
03.15	 Дала	сазы
03.40 Алматинские	истории
04.05 Алматинские	каникулы
04.20	 Алматы	тұнған тарих
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

07.50 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

08.15 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

08.45 Анимация	отандық 
«Сәби»

09.05 «Хайди»	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	 «Qaitaliyq» спорттық 

бағдарлама
11.15 «Горм сақшылары»	

мультхикая
11.40 Анимация	отандық 

«Пырақтар»
12.00 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикая
12.40 «Байқа,	балақай!» 

танымдық бағдарлама
12.45 «Смайтиктер»	

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 
«Тынымсыз шөжелер»

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 «Хайди»	мультхикая
20.30 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
20.55 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикая
21.35 «Смайтиктер»	

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 «Үздік	әзілдер»
06.10 «Фазилет	ханым»	

телехикаясы
07.10 «Маша	и	медведь»	

мультфильм
09.15 «Кеш	келген	махаббат»	

үнді	телехикаясы
11.20 «ЕНЕ»	үнді	

телехикаясы
12.20 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы
13.50 «Жас	қырандар»	

художественный	фильм

15.00 «Место	встречи	
изменить	нельзя»	
телесериал

16.40 «Отбасы»	телехикаясы
17.00 «JUMBAQTIMES»	

бағдарламасы
17.40 «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
23.50 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы
01.35 «Место	встречи	

изменить	нельзя»	
телесериал

02.55 «JUMBAQTIMES»	
бағдарламасы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 «Ұмытылмас тұлғалар»	

деректі фильм
07.00 Ризамын
07.30	 Информбюро
08.30	 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.30 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
10.30 «Қайсар»	телехикаясы
12.00	 КИНО.	Бен	Стиллер	в	

комедии	«Знакомство	с	
родителями»

14.30 КИНО.	Бен Стиллер	в	
комедии «Знакомство	с	
Факерами»

17.00	 КИНО.	Ума	Турман	в	
боевике	«Убить	Билла-
2»

20.00	 Информбюро
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО.	Шайа ЛаБаф 

в	фантастическом 
боевике «На крючке»

00.40	 Индийский	сериал	
«Ханшайым»

01.30	 «31	әзіл»
02.00 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	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	

Қазақстан	Чемпионаты.	
«Мақтаарал»	–	«Тұран»

09.05	 «SUPER	BOL!»
09.55	 «SPORT	REVIEW».	

Апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

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

12.25	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

12.55	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

13.15	 БОКС.	«Елорда 
Кубогы».	Халықаралық 
турнирі

17.05	 «PRO	FOOTBALL».	
Қазақстандық 
клубтардың 
еврокубтардағы 
ойындарының 
қорытындысы

17.40 «Төл өнердің өрендері 
бақ сынаған бәсеке».	
Арнайы	репортаж

17.50	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Тараз»	–	
«Павлодар»	(ерлер)

19.30	 «SPORT	REVIEW».	
Апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

20.05	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

20.35	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

20.55 Арнайы репортаж
21.15 ММА	«OCTAGON	28»
24.00	 «SPORT	REVIEW».	

Апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

00.35 Арно Пайперспен 
сұхбат

00.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасы.	
Плей-офф.	ПСВ	
(Нидерланды)	
–	«Рейнджерс»	
(Шотландия)

02.50 Арнайы	репортаж
03.10 Әнұран

7 канал

06.00	 Телепередача	
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая	«Арам	ақша.	
Адал махаббат»

08.00 Телехикая «Жаңа 
қоныс»

09.00	 Сериал	«Женский	док-
тор»

11.10	 Сериал	«Балабол»
13.20 Телехикая «Жаңа 

қоныс»
14.40 Телехикая «Жараланған 

жүректер»
15.40	 Сериал	«Гадалка»
16.10	 Сериал	«Полицейский	с	

Рублевки»
17.20	 Сериал	«Женский	док-

тор»
19.30	 Сериал	«Балабол»
22.00 Телехикая «Жараланған 

жүректер»
23.00 Телехикая	«Арам	ақша.	

Адал махаббат»
24.00	 Сериал	«Полицейский	с	

Рублевки»
01.10	 Сериал	«Гадалка»
01.45 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 
«Любопытная	
Варвара-3»

10.00	 Новости
10.10 Телесериал 

«Любопытная	
Варвара-3»

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»

16.55	 Программа	«Мировое	
соглашение»

17.40	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

18.30	 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.40	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.40	 Шоу	«Назад	в	будущее»
23.20	 Программа	«Всемирные	

игры	разума»
00.20	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

00.45 Художественный	фильм 
«У	самого	синего	моря»

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

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Кел,	шырқайық»
07.00 «Оян!»
10.00	 Телесериал	

«Оборванная	мелодия»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Телехикая	

«Пәленшеевтер-3»
13.00	 Новости
13.10 Телехикая «Көзімді 

жұмсам	да...»
15.00 «Тарих.	Тағдыр.	
 Тұлға»
16.00	 Телесериал	

«Оборванная	мелодия»
18.00 Мегахит «Время	

возмездия»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Өмір жолы»
21.00	 Итоги	дня
21.30 Телехикая «Көзімді 

жұмсам	да...»
23.30 Мегахит «Курьер»
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 «Шаңырақ»	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 «Күйеу	бала»	
	 телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30 «Жоғалған қыз»	

телехикая
00.20 «Көңіл толқыны»
01.20	 AQPARAT
01.55 «Теледәрігер»
02.45 «Шаңырақ»	деректі 

фильмсы
03.05 «Ауылдастар»
03.30 «Жәдігер»
03.50 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.35	 «ЖИМАУДЫҢ	

ЖЕТІСТІГІ»	қытай	теле-
хикаясы

08.20	 «AQ	МАМА»	реали-
ти-шоу

09.25	 «В	ПЛЕНУ	У	ПРОШ-
ЛОГО»	мелодрама

11.15	 «ЗУЛЕЙХА	ОТКРЫВАЕТ	
ГЛАЗА»	мелодрама

13.00	 «Я	ЖИВ!»	остросюжет-
ный	детектив

15.00	 «КӨРІПКЕЛ»
16.00	 «ӨКІНІШ»	өзбек	телехи-

каясы
17.30	 «ҚАРА	ГҮЛДЕР»	өзбек	

телехикаясы
19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00	 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»	

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30	 «ЗУЛЕЙХА	ОТКРЫВАЕТ	

ГЛАЗА»	мелодрама
23.50	 «Я	ЖИВ!»	остросюжет-

ный	детектив

Среда, 24 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 «Кел, шырқайық»
07.00 «Оян!»
10.00	 Телесериал	

«Оборванная	мелодия»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Телехикая	

«Пәленшеевтер-3»
13.00	 Новости
13.10 Телехикая «Көзімді 

жұмсам	да...»
15.00 «Тарих.	Тағдыр.	Тұлға»
16.00	 Телесериал	

«Бархатный	сезон»
18.00 Мегахит «Курьер»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Бір туынды тарихы»
21.00	 Итоги	дня
21.30 Телехикая «Көзімді 

жұмсам	да...»
23.30 Мегахит «Экстрасенсы»
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
20.35 «Күйеу	бала»	

телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30 «Жоғалған қыз»	

телехикая
00.20 «Көңіл толқыны»
01.20 AQPARAT
01.55 «Теледәрігер»
02.40 «Тұлға»	деректі	
	 фильм
03.10 «Ауылдастар»
03.40 «Жәдігер»
04.00 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.35	 «ЖИМАУДЫҢ	

ЖЕТІСТІГІ»	қытай	теле-
хикаясы

08.20	 «AQ	МАМА»	реали-
ти-шоу

09.25	 «В	ПЛЕНУ	У	ПРОШ-
ЛОГО»	мелодрама

11.15	 «ЗУЛЕЙХА	
ОТКРЫВАЕТ	ГЛАЗА»	
мелодрама

13.00	 «Я	ЖИВ!»	остросюжет-
ный	детектив

15.00	 «КӨРІПКЕЛ»
16.00	 «ӨКІНІШ»	өзбек	телехи-

каясы
17.30	 «ҚАРА	ГҮЛДЕР»	өзбек	

телехикаясы
19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00	 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»	

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30	 «ЗУЛЕЙХА	

ОТКРЫВАЕТ	ГЛАЗА»	
мелодрама

23.50	 «Я	ЖИВ!»	остросюжет-
ный	детектив

01.30	 «ЧУМА»	криминальная	
драма

11

02.15	 «ӨКІНІШ»	өзбек	телехи-
каясы

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 «МАГОМАЕВ»	

многосерийный	фильм
13.05 «ЖЕНСКАЯ	ВЕРСИЯ.	

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35	 «ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	

заключительные	серии
00.50 Ночной	кинотеатр.	

«ЗОЛОТАЯ	ОРДА»
02.15 «ФУРЦЕВА.	ЛЕГЕНДА	

О	ЕКАТЕРИНЕ»	
многосерийный	фильм

03.30 «НОВОСТИ»
03.40 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «Köremiz»	

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-3»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.25	 Дневные	новости
15.50 Женский	киноклуб	

«Тест	на	
беременность-2»

18.00	 Социальное	ток-шоу	
«Шешімі	бар»

19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.15 Телехикая «Мамыр 

ханшайымы»
21.45 Телехикая «Егіз ғұмыр»
22.45 Мужской	сериал	«Брат	

за	брата»
23.45 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

00.45 Шешімі	бар
01.30 Сәуле-Ғұмыр
02.35 Өмір иірімі
03.15	 Дала	сазы
03.40 Алматинские	истории
04.05 Алматинские	каникулы
04.20	 Алматы	тұнған тарих
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 Гимн

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Еркелер»

07.50 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

08.15 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

08.45 Анимация	отандық 
«Сәби»

09.05 «Хайди»	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 
«Қызыл	мен	Күлгін»

12.00 «Ауыл жұлдыздары» 
телехикая

12.40 «Ежелгі қалаларға 
саяхат» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

12.45 «Смайтиктер»	
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 

«Еркелер»
15.25 «Үйшіктер»	мультхикая
15.40 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
16.05 «Көңілді құндыз»	

мультхикая
16.30 Анимация	отандық 

«Сәби»
17.05 «Қайсар	автобус»	

мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық 

бағдарлама
17.50 Анимация	отандық 

«Тынымсыз шөжелер»
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 
«Қызыл	мен	Күлгін»

20.00 «Хайди»	мультхикая
20.30 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
20.55 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикая
21.35 «Смайтиктер»	

мультхикая
21.55 «Горм сақшылары»	

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
23.05 «Көңілді құндыз»	

мультхикая
23.30 «А4» ситком
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Үздік	әзілдер»
06.10 «Фазилет	ханым»	

телехикаясы
07.10 «Маша	и	медведь»	

мультфильм
09.15 «Кеш	келген	махаббат»	

үнді	телехикаясы
11.20 «ЕНЕ»	үнді	

телехикаясы
12.20 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы
13.50 «Жас	қырандар»	

художественный	фильм
15.00 «Место	встречи	

изменить	нельзя»	
телесериал

17.00 «JUMBAQTIMES»	
бағдарламасы

17.40 «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
23.50 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы
01.35 «Место	встречи	

изменить	нельзя»	
телесериал

03.00 «JUMBAQTIMES»	
бағдарламасы

31 канал

05.58	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 «Ұмытылмас тұлғалар»	

деректі	фильм
07.00 Ризамын
07.30	 Информбюро
08.30	 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.30 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
10.30 «Қайсар»	телехикаясы
12.00 Телесериал	«Отель	

Элеон»
13.00	 КИНО.	Бен	Стиллер	в	

комедии	«Знакомство	с	
Факерами»

15.15	 КИНО.	Бен	Стиллер	в	
комедии	«Знакомство	с	
Факерами-2»

17.20	 КИНО.	Шайа ЛаБаф	
в	фантастическом	
боевике	«На	крючке»

20.00	 Информбюро
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО.	Джоэл Кортни 

в	фантастическом 
триллере «Супер	8»

00.40	 Индийский	сериал	
«Ханшайым»

01.30	 «31	әзіл»
02.00 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	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	

Қазақстан	Чемпионаты.	
«Тобыл»	–	«Тараз»

09.05 «Төл өнердің өрендері 
бақ сынаған бәсеке».	
Арнайы	репортаж

09.15	 «SPORT	REVIEW».	
Апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

09.50	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Алтай-2»	–	
«Алматы»	(әйелдер)

12.10	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

12.40	 Специальный	репортаж
12.50	 ДНЕВНИК.	«SUPER	

BOL!»
13.10	 БОКС.	«Елорда 

Кубогы».	Халықаралық 
турнирі

16.55	 «PRO	FOOTBALL».	
Қазақстандық 
клубтардың 
еврокубтардағы 
ойындарының 
қорытындысы

17.30	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	«Маңғыстау»	–	
«Есіл	СК»	(ерлер)

19.20 Арнайы	репортаж
19.40	 «QAZSPORT	алаңы»	

ТОК-ШОУЫ
20.25	 «PRO	FOOTBALL».	

Итоги	еврокубкового	
сезона	казахстанких	
клубов

20.55	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

21.25	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

21.45	 ММА	«OCTAGON	28»
23.50	 «QAZAQ	STYLE»
00.25 Арнайы	репортаж
00.45 Әнұран

7 канал

06.00	 Телепередача	
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая	«Арам	ақша.	
Адал махаббат»

08.00 Телехикая «Жаңа 
қоныс»

09.00	 Сериал	«Женский	док-
тор»

11.10	 Сериал	«Балабол»
13.20 Телехикая «Жаңа 

қоныс»
14.40 Телехикая 

«Жараланған 
жүректер»

15.40	 Сериал	«Гадалка»
16.10	 Сериал	«Полицейский	с	

Рублевки»
17.20	 Сериал	«Женский	док-

тор»
19.30	 Сериал	«Балабол»
22.00 Телехикая 

«Жараланған 
жүректер»

23.00 Телехикая	«Арам	ақша.	
Адал махаббат»

24.00	 Сериал	«Полицейский	с	
Рублевки»

01.10	 Сериал	«Гадалка»
01.45 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»

06.35	 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»

16.55	 Программа	«Мировое	
соглашение»

17.40	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

18.30	 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.40	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.40	 Шоу	«Назад	в	

будущее»
23.20	 Программа	«Всемирные	

игры	разума»
00.35	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

01.05 Художественный	фильм 
«Музыкальная	история»

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

Четверг, 25 августа

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ



МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ№ 95, четверг, 18 августа 2022

12
www.vecher.kz

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

18.08
Государственный театр 
кукол (ул. Пушкина, 63)

 Сказка «Старик 
Перекати-поле»
Начало в 12.00

19.08
Независимый экспериментальный 
театр «Арт-убежище BUNKER» 
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Читки пьес уральских 
драматургов 
Начало в 20.00

21.08
Творческий театр La Bohême  
(ул. Зенкова, 24)

 Интерактивный спек-
такль «Академия фей  
и волшебников»
Начало в 12.00

Традиционный гид от «Вечёрки» расскажет,  
как интересно, полезно и незабываемо 

провести августовские выходные

Дата и время: 19 августа, начало в 20.00.
Место: творческая сцена (пр. Абая, 117).
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ЖАРКИЕ РИТМЫ

Дата и время: с 17 до 20 августа, в течение дня.
Место: «Дом 36» (ул. Барибаева, 36)

ВЫЙТИ К ДОСКЕ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Место: Первомайские пруды (пос. Мухаметжан Туймебаев, участок 11б).

От искусства

Совершить виртуальное путешествие в мир обжигающих 
латинских танцев и цепляющих душу гитарных ритмов пригла-
шает трио алматинских гитаристов и аккор деониста Евгения 
Ястрем ского, Рафиса Зари пова и Асана Нарбутаева.

Их инструментальная группа Atman – это романтика под 
гитарную импровизацию или взрывной темперамент в мно-
гогранном стиле, головокружительная игра аккордеониста 
заставляет влюбиться в этот дивный инструмент.

– Мы преследуем прежде всего популяризацию музыки 
разных жанров, используя инструментальное направление, – 
говорят музыканты.

Участники группы – лауреаты республиканских и междуна-
родных конкурсов.

Уголок знакомства и объединения для творческих 
людей Алматы открылся на социально-культурной плат-
форме «Дом 36».

Здесь проходит неделя Mata Week. Это самоорганизо-
ванный полуфестиваль алматинского художественного 
коллектива Мata collective. Цель фестиваля – объединить 
художественное (и не только) сообщество и провести 
время вместе за разговорами об искусстве.

На фестивале посетителей ждут показы отечествен-
ных фильмов, art speed-dating для знакомства среди 
талантливой молодежи, гадание на картах таро, караоке 
и много веселья.

– Прийти на встречу может любой желающий, кто 
неравнодушен к творчеству и искусству, хочет поделить-
ся идеями или рассказать о себе, – говорят организато-
ры. Вход свободный.

В рамках Года детей в ТРК Grand Park проходят показы детских спектаклей. В эти 
выходные ребят ждет удивительная история по мотивам известной детской книжки Алана 
Милна «Винни Пух и все-все-все» от артистов «Тотального театра».

Спектакль расскажет о том, как Кристофер Робин получает в подарок на день рождения 
плюшевого медвежонка. Познакомившись поближе с Винни Пухом и его друзьями, маль-
чик и сам становится частью забавных приключений, а зрители – гостями на вечеринке по 
случаю дня его рождения. Дети станут активными участниками добрых, смешных и иногда 
нелепых историй, в которые попадает Винни Пух и его друзья.

– Любой спектакль, созданный в жанре театра кукол, пробуждает детскую фантазию и 
воображение, а также учит ребенка находить повод для игры в повседневной обстановке. 
Песни, считалки, интерактивные игры и любимые персонажи поднимут настроение и 
станут отличным поводом провести день вместе со своим ребенком и вернуться в театр 
снова, – говорят организаторы.

Спектакль будет проходить на трех языках одновременно: на русском, казахском и 
английском.

Необычное летнее экстремальное 
развлечение появилось в Алматы. В 
Gagarin wake park проводятся занятия 
по вейкбордингу.

Это экстремальный вид спорта, соче-
тающий в себе элементы воднолыжно-
го слалома, акробатики и прыжки. Он 
имеет сходство с серфингом, сноу-
бордом и скейтбордом. Несмотря на 
впечатляющий список видов спорта, 

научиться «управлять доской» могут 
практически все желающие.

– В вейкбординге две дисциплины: 
вейкборд-катер и кабельный вейкбор-
динг. Вейкборд-катер требует опре-
деленной подготовки, а кабельный 
вейкбординг может попробовать даже 
человек, далекий от спорта, – поясняют 
организаторы.
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КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

18.08, 20.08
Фонтан «Восточный календарь»  
(пересечение улиц Шевченко и Пушкина)

 Аудиоспектакль-прогулка  
«Куда дальше»
Начало в 19.00

18.08
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Концерт JT band
Начало в 20.30

21.08
ЖК «Бай-Тал», студия High Art  
(ул. Рыскулбекова, 28/2)

 Мастер-класс  
«Роспись экосумок»
Начало в 15.00.

ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

ЯРКИЕ КАРТИНКИ

Дата и время: 20 августа с 10.00 до 22.00. Место: лыжно-биатлонный ком-
плекс «Алатау», Солдатское ущелье.

МОКРОЕ ДЕЛО

Дата и время: 20 августа, начало в 12.00.
Место: РТЦ Forum (пр. Сейфуллина, 617, 1-й этаж). Вход свободный.

Дата и время: информацию можно получить на сайте rafting.kz.

РАЗГОВОРЫ О ПРЕКРАСНОМ

Дата и время: 20 августа, начало в 14.00.
Место: галерея Art Lane (ул. Гоголя, 15).

до экстрима

В эти выходные в Алматы прой-
дет ежегодный аниме-фестиваль 
Animania. Как правило, он собирает 
не только заядлых гиков и ценителей 
аниме, но и самую разнообразную 
творческую молодежь.

В рамках фестиваля пройдет ярмар-
ка иллюстраторов, где будет возмож-
ность увидеть уникальные постеры, 
наклейки, брелоки и прочие сувениры 

от самих авторов и хэнд-мейдеров. 
Также для всех желающих будет 
организовано обучение анимации, на 
котором можно узнать, как делаются 
мульт фильмы в Anime Academy.

Главной изюминкой меропри-
ятия являются зрелищные конкур-
сы косплея, манга, фанарта. Самых 
активных и креативных участников 
ждут призы.

Водный вид спорта, который идеален для лет-
него сезона, – это рафтинг. Брызги воды со всех 
сторон и постоянная мысль о том, как бы не 
перевернуться. В Алматы сплавы организуются в 
основном на активных реках. Можно организовать 
как индивидуальный сплав в любой день недели, 
так и принять участие в группе. В стоимость обычно 
входит все, от транспорта до снаряжения. Гребцам 
нужно захватить только личные вещи: полотенце, 
сменную одежду, солнцезащитные очки.

– Да, находиться будем в воде, но это не 
значит, что нужно ограничиться купальником 
и сланцами. Любой гребец в лодке должен 
быть обут соответствующе: кеды или крос-
совки на шнурках. Лучше всего надевать спе-
циальный купальный костюм, закрывающий 
все тело от шеи до щиколоток. Так меньше 
вероятность сгореть на солнце и замерзнуть 
в холодной речной воде, – предупреждают 
организаторы.

Теперь познавать английский язык можно будет не с помощью словарей и изучения грамматики, а 
через искусство. Необычный разговорный клуб открылся в Алматы. Он объединяет людей, желающих 
отточить навыки разговорного английского и при этом ценителей искусства.

На этот раз в рамках Journey into a painting участники поговорят о Ван Гоге и его «Комнате в Арле». 
– Их ждут непосредственная атмосфера, живое общение, практические занятия, новые знакомства 

и новые знания, – говорят организаторы.
Стоит отметить, что посещение клуба возможно по предварительной регистрации.

В лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» пройдет одноименный фести-
валь.

Масштабное мероприятие продлится весь день и ознаменуется яркой шоу-
программой, интерактивным досугом, мастер-классами и большим коли-
чеством развлечений и вкусных угощений для гостей фестиваля. Завершит 
мероприятие грандиозный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, 
деятелей культуры, шоу-бизнеса и известных диджеев электронной музыки.

Ожидается выступление Дильназ Ахмадиевой, Макпал Исабековой, Аиши и 
Беркута, группы Urker и многих других.
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Кел, шырқайық»
07.00 «Оян!»
10.00	 Телесериал	

«Бархатный	сезон»
12.00 Жаңалықтар
12.10 Телехикая	

«Пәленшеевтер-3»
13.00	 Новости
13.10 Телехикая «Көзімді 

жұмсам	да...»
15.00 «Тарих.	Тағдыр.	Тұлға»
16.00	 Телесериал	

«Бархатный	сезон»
18.00 Мегахит «Экстрасенсы»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Өмір жолы»
21.00	 Итоги	дня
21.30 Телехикая «Көзімді 

жұмсам	да...»
23.30 Мегахит «Бешеные»
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 «Шаңырақ»	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 «Күйеу	бала»	

телехикая
22.30	 «ӨМІР	ЫЗҒАРЫ»	

телехикая
23.30 «Жоғалған қыз»	

телехикая
01.00 AQPARAT
01.30 «Теледәрігер»
02.15 «Көңіл толқыны»
02.55 «Шаңырақ»	деректі	

фильм
03.15 «Ауылдастар»
03.40 «Жәдігер»
04.00 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.35	 «ЖИМАУДЫҢ	

ЖЕТІСТІГІ»	қытай	теле-
хикаясы

08.20	 «AQ	МАМА»	реали-
ти-шоу

09.30	 «ИСПЫТАНИЕ-2»	
мелодрама

11.15	 «ЗУЛЕЙХА	ОТКРЫВА-
ЕТ	ГЛАЗА»	мелодрама

13.00	 «Я	ЖИВ!»	остросюжет-
ный	детектив

15.00	 «КӨРІПКЕЛ»
16.00	 «ӨКІНІШ»	өзбек	телехи-

каясы
17.30	 «ҚАРА	ГҮЛДЕР»	өзбек	

телехикаясы
19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00	 «KTKweb»
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30	 «ВТОРАЯ	ПЕРВАЯ	

ЛЮБОВЬ»	дективная	
мелодрама

01.20	 «ЧУМА»	криминальная	
драма

02.10	 «ӨКІНІШ»	өзбек	телехи-
каясы
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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 «МАГОМАЕВ»	

многосерийный	фильм
13.05 «ЖЕНСКАЯ	ВЕРСИЯ.	

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «Köremiz»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
21.55 «ПО	СЛЕДУ	ЗВЕРЯ» 

многосерийный	фильм
02.30 «НОВОСТИ»
02.45 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.00 «Köremiz»	

бағдарламасы
03.45 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.10 «ТОЙ	БАЗАР»	

бағдарламасы
04.55 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио.	Дайджест
09.30		Алматы	со	вкусом
09.45	 Мультфильм
11.30 Мультфильм	«Татонка, 

1001 түн, Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая	«Келіндер-3»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.25	 Дневные	новости
15.50 Женский	киноклуб	

«Тест	на	
беременность-2»

18.00	 Социальное	ток-шоу	
«Шешімі	бар»

19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.15 Телехикая «Мамыр 

ханшайымы»
21.45 Телехикая «Егіз ғұмыр»
22.45 Мужской	сериал	«Брат	

за	брата»
23.45 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

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

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Еркелер»

07.50 «Мумилер өлкесі»	
мультхикая

08.15 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

08.45 Анимация	отандық 
«Сәби»

09.05 «Хайди»	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 
«Қызыл	мен	Күлгін»

12.00 «Ауыл жұлдыздары» 
телехикая

12.40 «Байқа, балақай!» 
танымдық бағдарлама

12.45 «Смайтиктер»	
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 

«Еркелер»
15.25 «Үйшіктер»	мультхикая
15.40 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
16.05 «Көңілді құндыз»	

мультхикая
16.30 Анимация	отандық 

«Сәби»
17.05 «Қайсар	автобус»	

мультхикая
17.30 Анимация	отандық 

«Кемпірқосақ»
17.50 Анимация	отандық 

«Тынымсыз шөжелер»
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 
«Қызыл	мен	Күлгін»

20.00 «Хайди»	мультхикая
20.30 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
20.55 «Ауыл жұлдыздары» 

телехикая
21.35 «Смайтиктер»	

мультхикая
21.55 «Горм сақшылары»	

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
23.05 «Көңілді құндыз»	

мультхикая
23.30 «А4» ситком
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Үздік	әзілдер»
06.10 «Фазилет	ханым»	

телехикаясы
07.10 «Маша	и	медведь»	

мультфильм
09.15 «Кеш	келген	махаббат»	

үнді	телехикаясы
11.20 «ЕНЕ»	үнді	

телехикаясы
12.20 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы
13.50 «Жас	қырандар»	

художественный	фильм
15.00 «Место	встречи	

изменить	нельзя»	
сериал

17.00 «JUMBAQTIMES»	
бағдарламасы

17.40 «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
23.50 «Іңкәр	сезім»	корей	

телехикаясы
01.35 «Место	встречи	изменить	

нельзя»	сериал
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 «Ұмытылмас тұлғалар»	

деректі фильм
07.00 Ризамын
07.30	 Информбюро
08.30	 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
09.30 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
10.30 «Қайсар»	телехикаясы
12.00	 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
12.20 Телесериал	«Отель	

Элеон»
13.30	 КИНО.	Бен	Стиллер	в	

комедии	«Знакомство	с	
Факерами-2»

15.30 КИНО.	Скотт Мехловиц 
в	комедии «Евротур»

17.30 КИНО.	Джоэл Кортни 
в	фантастическом 
триллере «Супер	8»

20.00	 Информбюро
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО.	Том Круз	в	

боевике «Особое 
мнение»

01.20	 Индийский	сериал	
«Ханшайым»

02.00 Сериал	«Базарбаевтар»
02.40 1001 Әзіл
03.00 Әзіл студио
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.	1/2	финал

09.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

10.15	 «QAZSPORT	алаңы»	
ТОК-ШОУЫ

11.00	 БОКС.	«Елорда 
Кубогы».	Халықаралық 
турнирі

14.00	 «PRO	FOOTBALL».	
Қазақстандық 
клубтардың 
еврокубтардағы 
ойындарының 
қорытындысы

14.35	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

14.50	 ВОЛЕЙБОЛ.	Әлем	
Чемпионаты.	Топтық	
турнир.	(Ерлер).	
Бразилия	–	Куба

16.55 Арнайы	репортаж
17.15	 «SUPER	BOL!»
18.05 «Төл өнердің өрендері 

бақ сынаған бәсеке».	
Арнайы	репортаж

18.15	 ФУТБОЛ.	«Тур	по	туру»
18.55	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	

Қазақстан	Чемпионаты.	
«Ақжайық»	–	«Атырау»

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

23.00	 ДНЕВНИК.	«SUPER	
BOL!»

23.20 Арно Пайперспен сұхбат
23.40	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар Лигасының 
шолуы

00.05	 «QAZAQ	STYLE»
00.20	 ВОЛЕЙБОЛ.	Әлем	

Чемпионаты.	Топтық	
турнир.	(Ерлер).	
Польша	–	Болгария

02.20 Әнұран
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06.00	 Телепередача	
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая	«Арам	ақша.	
Адал махаббат»

08.00 Телехикая «Жаңа 
қоныс»

09.00	 Сериал	«Женский	док-
тор»

11.10	 Сериал	«Балабол»
13.20 Телехикая «Жаңа 

қоныс»
14.40 Телехикая 

«Жараланған 
жүректер»

15.40	 Сериал	«Гадалка»
16.10	 Сериал	«Полицейский	с	

Рублевки»
17.20	 Сериал	«Женский	док-

тор»
19.30	 Сериал	«Балабол»
22.00 Телехикая 

«Жараланған 
жүректер»

23.00 Телехикая	«Арам	ақша.	
Адал махаббат»

24.00	 Сериал	«Полицейский	с	
Рублевки»

01.10	 Сериал	«Гадалка»
01.45 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»

06.35	 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
18.50 «Слабое	звено»
19.30 Художественный	

фильм «Гараж»
21.45 Художественный	

фильм «Вас	ожидает	
гражданка	Никанорова»

23.30 Художественный	
фильм «Орда»

01.40 Художественный	
фильм «Веселые	
ребята»

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

Пятница, 26 августа 

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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09.25 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 
фильм

12.00 «ШВАБРА» 
многосерийный фильм

16.30 «БЕСТІҢ ШАЙЫ» 
бағдарламасының 
тұсаукесері

18.30 «АЙНА» бағдарламасы
19.30 «ОТЧИМ» 

многосерийный фильм
00.10 Ночной кинотеатр. 

«КАПИТАН 
ГОЛЛИВУД»

03.00 «ПОЕХАЛИ!»
03.45 «П@УТINA» 

бағдарламасы
04.30 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы
05.15 «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 Күндізгі жаңалықтар
15.25 Дневные новости
15.50 Женский киноклуб 

«Тест на 
беременность-2»

18.00 Шешімі бар
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.35 Итоговые новости
20.20 Телехикая «Мамыр 

ханшайымы»
21.20 Художественный 

фильм
23.20 Шешімі бар
00.15 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

01.15 Обо всем без купюр
01.45 Алматинские истории
02.10 Алматинские каникулы
02.25 Алматы тұнған тарих
02.50 Алматы кеші
03.35 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 

«Суперкөлік Самұрық»
14.40 «Клео мен Кукин» 

мультхикая
15.00 Анимация отандық 

«Батыл ұшқыштар»
15.10 «Ежелгі қалаларға 

саяхат» ақпараттық-
танымдық 

 бағдарлама
15.15 Анимация отандық 

«Білгішбектер»
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 хикаялары» 
мультхикая

19.20 Анимация отандық 
«Суперкөлік 

 Самұрық»
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 «Үздік әзілдер»
06.10 «Фазилет ханым» 

телехикаясы
07.10 «Маша и медведь» 

мультфильм
09.15 «Кеш келген 

махаббат» үнді 
телехикаясы

11.20 «Құрақ» телехикаясы
14.30 «JUMBAQTIMES» 

бағдарламасы
15.40 «My love is Aisulu» 

художественный 
фильм

17.40 «Шаншар»
20.00 «SarapTimes» апталық-

сараптамалық 
бағдарламасы

21.00 «Жылама, ана» түрік 
телехикаясы

21.55 «Кеш келген 
махаббат» үнді 
телехикаясы

00.10 «Tik-Tok хаус» 
телехикаясы

02.00 «Үздік әзілдер»

31 канал

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

Чакраборти в 
мелодраме «Любовь 
не сломить»

13.30 Анимационный фильм 
«Ранго»

16.00 КИНО. Нурлан 
Коянбаев в комедии 
«Бизнес по-казахски в 
Корее»

18.10 КИНО. Джейк 
Джилленхол в 
фэнтезийном боевике 
«Принц Персии. Пески 
времени»

20.40 КИНО. Роберт Дауни 
мл. в фантастическом 
боевике «Железный 
человек-2»

23.30 «Bizdin show»
01.30 «31 әзіл»
02.00 What’s up?
02.30 Тамаша live
03.30 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын
05.00 «31 әзіл»
05.30 What’s up?

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар 
Лигасының шолуы

07.30 Арнайы репортаж
07.50 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар 

Лигасы. Армения – 
Шотландия

09.55 «PRO FOOTBALL». 
Итоги еврокубкового 
сезона казахстанких 
клубов

10.25 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

10.55 «QAZSPORT алаңы» 
ТОК-ШОУЫ

11.40 БОКС. «Елорда Кубо гы». 
Халықаралық турнирі

14.00 Специальный репортаж
14.10 «QAZAQ STYLE»
14.25 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар 
Лигасының журналы

14.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 
Чемпионаты. Топтық 
турнир. (Ерлер). 
Турция – Китай

16.55 ММА «OCTAGON 34»
22.55 «SUPER BOL!»
23.40 ФУТБОЛ. «Доп дода»
00.20 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 

Чемпионаты. Топтық 
турнир. (Ерлер). 
Украина – Сербия

02.20 Арно Пайперспен 
сұхбат

02.35 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Jaidarman
09.00 Телепередача «Орёл и 

решка»
10.00 Сериал «Мама будет 

против»
14.45 Төреғали Төреәлінің 

«Айхай, 25»
17.00 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
18.20 Шоу «Удивительные 

люди»
21.00 Шоу «Маска. Новый 

год»
03.00 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
04.00 Телехикая «Япырай»
04.40 Телепередача 

«Тамаша»
05.30 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

06.10 Программа «Наше 
кино. Неувядающие. 
Валентин Гафт»

06.45 Художественный 
фильм «Гараж»

08.55 «Слабое звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «Королевство 
кривых зеркал»

11.45 Художественный 
фильм «Сказка о 
потерянном времени»

13.30 Художественный 
фильм «Старик 
Хоттабыч»

15.05 Телесериал 
«Татьянина ночь»

16.00 Новости
16.15 Телесериал 

«Татьянина ночь»
18.30 Новости
18.45 Телесериал 

«Татьянина ночь»
00.30 Художественный 

фильм «Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова»

01.50 Художественный 
фильм «Близнецы»

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

04.15 Художественный 
фильм «Золушка»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Кел, шырқайық»
07.00 Телехикая марафоны 

«Балтакөлде 
бақытым»

09.00 Тарих. Тағдыр. Тұлға
10.00 «Ән әлемі»
11.00 Кино «Менің күнәлі 

періштем»
12.45 Телехикая марафоны 

«Пәленшеевтер-3»
16.00 Телесериал «Сезон 

дождей»
18.00 Мегахит «Бешеные»
20.00 «Aitystar»
22.00 Концерт «Алашұлы»
24.00 Телемарафон «Көзімді 

жұмсам да...»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 «Теледәрігер»
07.15 AQPARAT
07.45 «Зинһар»
08.30 «Көңіл толқыны»
09.20 «Әйел әлемі»
09.55 «ЫРЫСТЫҢ ҚАЗЫҒЫ»
10.00 «Гүлдер құпиясы» 

телехикая
12.00 «Әзіл әлемі»
14.00 «МузАРТ» ансамблінің 

20 жылдық концерті
16.30 «101 АЛА КҮШІК-2» 

мультфильм
17.30 «ҚҰРДЫМ» арнайы 

жоба
18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ» 

телехикая
20.00 «Лашықтан шыққан 

миллионер» көркем 
фильм

22.05 «Көңіл толқыны»
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ» 

телехикая
23.30 «Жаужүрек мың бала» 

көркем фильм
01.45 «Теледәрігер»
02.30 «Зинһар»
03.15 «Мұра» деректі фильм
03.40 «Жәдігер»
04.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҮЛКЕН ҮЙ» отандық 

телехикая
07.40 «БІЗДІҢ КОНЦЕРТ»
08.30 «ҚАРАПАЙЫМ-

ХАНШАЙЫМ» реали-
ти-шоу

09.20 «ЮМОРИНА» шоу-про-
грамма

11.00 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» детективная 
мелодрама

15.00 «АТАЛАР СӨЗІ» өзбек 
телехикаясы

18.00 «OZAT ОТБАСЫ» ток-
шоу

19.00 «ӘН МЕ ӘНШІ» ән-шашу
21.00 «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» 
мелодрама

01.00 «ЧУМА» криминальная 
драма

02.10 «АТАЛАР СӨЗІ» өзбек 
телехикаясы

03.45 «ҚАРАПАЙЫМ-
ХАНШАЙЫМ»

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.50 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

08.15 «П@УТINA» 
бағдарламасы

Суббота, 27 августа

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                       АСТАНА

                   КАЗСПОРТ

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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09.00 «ЗАКАЗ» фильм
11.15 «QAЙMAҚ» 

бағдарламасы
12.00 «ШВАБРА» 

многосерийный фильм
16.30 КОНЦЕРТ ЛЮБОВИ 

УСПЕНСКОЙ
18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 

КАЗАХСТАН!»
20.00 «ГРАНИ»
21.00 «ОТЧИМ» 

многосерийный фильм
02.10 «ТРИ АККОРДА»
04.00 «П@УТINA» 

бағдарламасы
04.45 «QAЙMAҚ» 

бағдарламасы
05.15 «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 Алматинские истории
12.00 Әсем әуен
12.40 Almaty, suiem seni
13.10 үздік әзіл
15.00 Женский киноклуб
19.00 Телехикая «Мамыр 

ханшайымы»
20.00 «BOLLYWOODтан 

махаббатпен!» 
мелодрама

23.00 Мужское кино
01.00  Бақытты отбасы
01.25 Almaty, suiem seni
01.50 Алматинские истории
02.15 Алматинские каникулы
02.30 Алматы тұнған тарих
03.15 Алматы кеші
04.25  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 «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 

«Суперкөлік Самұрық»
14.40 «Клео мен Кукин» 

мультхикая

15.00 Анимация отандық 
«Батыл ұшқыштар»

15.10 «Ежелгі қалаларға 
саяхат» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

15.15 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

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 
«Бабалар ізі»

18.35 «Ақылды тентектер» 
мультхикая

18.50 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

19.20 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

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 «Үздік әзілдер»
06.10 «Фазилет ханым» 

телехикаясы
07.10 «Маша и медведь» 

мультфильм
09.00 «Кеш келген махаббат» 

үнді телехикаясы
11.20 «Отбасы» телехикаясы
14.00 «JUMBAQTIMES»
15.10 «Алдараспан»
19.00 «Tik-Tok хаус» 

телехикаясы
19.40 «Келинка Сабина» 

художественный фильм
21.55 «Кеш келген махаббат» 

үнді телехикаясы
00.10 «Келинка Сабина-2» 

художественный фильм
02.50 «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
09.25 Готовим с Адель
10.00 Мультсериал 

«Царевны»
10.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.00 Анимационный фильм 

«Ранго»
13.30 КИНО. Нурлан 

Коянбаев в комедии 
«Бизнес по-казахски в 
Корее»

15.40 КИНО. Джейк 
Джилленхол в 
фэнтезийном боевике 
«Принц Персии. Пески 
времени»

18.20 КИНО. Роберт Дауни 
мл. в фантастическом 
боевике «Железный 
человек-2»

21.10 КИНО. Марк Уолберг, 
Джейсон Стэйтем в 
боевике «Ограбление 
по-итальянски»

23.40 «Алдараспан»
01.20 What’s up?
02.00 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. УЕФА Ұлттар 

Лигасы. Польша – 
Бельгия

09.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

10.20 «SUPER BOL!»
11.10 «QAZAQ STYLE»
11.25 «PRO FOOTBALL». 

Қазақстандық 
клубтардың 
еврокубтардағы 
ойындарының 
қорытындысы

12.00 БОКС. «Елорда 
Кубогы». Халықаралық 
турнирі

14.35 Арно Пайперспен 
сұхбат

14.50 Арнайы репортаж
15.10 ФУТЗАЛ. Еуропа 

Чемпионаты. Қазақстан 
– Словения

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

17.40 «Төл өнердің өрендері 
бақ сынаған бәсеке». 
Арнайы репортаж

17.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 
Чемпионаты. Топтық 
турнир. (Ерлер). 
Бразилия – Япония

19.55 «SUPER BOL!»
20.45 Специальный репортаж
20.55 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасының 
журналы

21.20 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 
Чемпионаты. Топтық 
турнир. (Ерлер). США – 
Болгария

23.25 Арнайы репортаж
23.45 «PRO FOOTBALL». 

Итоги еврокубкового 
сезона казахстанких 
клубов

00.15 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

00.40 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Salem Qazaqstan
09.00 Шоу «Удивительные 

люди»
11.10 Сағындырған әндер-ай
14.20 Шоу «Маска. Новый 

год»
21.00 Сериал «Любовь без 

памяти»
01.20 Salem Qazaqstan
03.00 Телехикая «Япырай»
03.40 Телепередача 

«Тамаша»
04.30 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Золушка»

06.05 Художественный фильм 
«Сказка о потерянном 
времени»

07.40 «Слабое звено»
09.30 Программа 

«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Старик Хоттабыч»
11.45 Художественный фильм 

«Королевство кривых 
зеркал

13.10 Телесериал «Большая 
перемена»

16.00 Новости
16.15 Телесериал «Большая 

перемена»
18.55 Телесериал 

«Гардемарины, 
вперед!»

00.35 Художественный 
фильм «Орда»

03.35 Телесериал «Татьянина 
ночь»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Кім мықты?»
07.00 Телехикая марафоны 

«Балтакөлде бақытым»
09.00 Концерт «Алашұлы»
11.00 Кино «Менің күнәлі 

періштем»
12.45 Телехикая марафоны 

«Пәленшеевтер-3»
16.00 Телесериал «Сезон 

дождей»
18.00 Мегахит «Слепой»
20.00 «Aitystar»
22.00 Документальный фильм 

«Отдел журналистских 
расследований»

22.30 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»
23.30 Телемарафон «Көзімді 

жұмсам да...»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 «Дәуір даналары» 

деректі фильм
07.10 «Жаужүрек мың бала» 

көркем фильм
09.30 «Құрдым» арнайы жоба
10.00 «Гүлдер құпиясы» 

телехикая
12.00 «101 ала күшік-2» 

мультфильм
13.05 «Ән мен әнші»
15.35 «Лашықтан шыққан 

миллионер» көркем 
фильм

18.00 «ГҮЛДЕР ҚҰПИЯСЫ» 
телехикая

20.00 ДЕРЕКТІ ФИЛЬМ 
«ТІРШІЛІК»

20.35 «Достығымыз 
жарасқан» концерт

22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ» 
телехикая

23.30 «Кек алушылар 
шексіздік соғысы» 
көркем фильм

01.45 «Теледәрігер»
02.30 «Дәуір даналары» 

деректі фильм
03.15 Деректі фильм 

«Тіршілік»
03.45 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ГҮЛ СЫЙЛАЙЫҚ 

АНАҒА»
08.30 «ҚАРАПАЙЫМ-

ХАНШАЙЫМ» реали-
ти-шоу

09.20 «ЮМОРИНА» шоу-про-
грамма

11.20 «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 
мелодрама

15.00 «АТАЛАР СӨЗІ» өзбек 
телехикаясы

18.00 «OZAT ОТБАСЫ» ток-
шоу

19.00 «МАХАББАТ ӘЛЕМІ» 
ән-шашу

21.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» мелодрама

00.40 «ЧУМА» криминальная 
драма

02.10 «АТАЛАР СӨЗІ» өзбек 
телехикаясы

03.45 «ҚАРАПАЙЫМ-
ХАНШАЙЫМ»

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.50 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.50 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

Воскресенье, 28 августа 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

«Келинка Сабина» художественный фильм
АСТАНА
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Женская репрезентация
Своим мнением на этот счет 

поделилась одна из представи-
тельниц феминизма в Казахстане 
– автор Telegram-канала о жен-
ской репрезентации Айсулу 
Тойшибекова:

– Для меня феминитивы это 
в первую очередь про женскую 
репрезентацию. Например, когда 
мы видим в новостной хронике 
информацию о том, что некий 
ученый совершил какое-то откры-
тие, мы в первую очередь пред-
ставляем мужчину в белом хала-
те, который работает в лабора-
тории.

Важность феминитивов именно 
в том, что если этот человек – 
женщина, то в заголовке должно 
быть написано, к примеру, что 
ученая из Казахстана сделала 
важное открытие в науке. Потому 
что прежде всего феминитивы 
показывают присутствие женщин 
не только в профессиях, но и во 
всех сферах жизнедеятельности 
человека.

А в реальности в современном 
мире, будь то медиа, политика, 
спорт или другие более важные 
области, женщины недостаточно 
видимы.

Мое отношение к этим слово-
формам исключительно положи-
тельное. Я их всегда использую в 
своей обычной жизни, в разгово-
ре с друзьями и с представителя-
ми старшего поколения, в работе. 
Использую очень активно и всег-
да призываю людей подумать об 
этом и, может, тоже начать вне-
дрение их в свою жизнь.

Феминистки считают феми-
нитивы одним из инструментов, 
способных побороть гендерное 
неравенство и привлечь внима-
ние к правам женщин. Хотя суще-
ствует мнение, что гендерное 
неравенство искоренено, но это 
далеко не так.

Я не считаю, что эти суффик-
сы хоть сколько-то противоре-
чат правилам русского языка. 
Почему? Потому что феминитивы 
были в русском языке задолго до 
того момента, когда в Казнете и в 
русскоязычном сегменте интер-
нета начали обсуждать такие 
слова, как «авторка», «редактор-
ка», «дизайнерка» и так далее.

Мы все прекрасно знаем феми-
нитивы «школьница», «студент-
ка», а слово «журналистка» давно 
прижилось в нашей языковой 
среде. 

Получается, что двойные стан-
дарты налицо. То есть когда в 
социуме говорят: «Вы коверка-
ете русский язык!», мне тут же 
хочется узнать, а почему же мы 
тогда используем такие слова, 

Подбор слов
Зачем феминистки меняют язык

как школьница и студентка. 
Во-вторых, любой язык – это 
живая конструкция, отражающая 
дух времени. Это тот инструмент, 
через который мы активно социа-
лизируемся. 

Конечно же, русский язык, как 
и любой другой, претерпевает 
изменения, его нельзя увеко-
вечить в камне и сказать: «Это 
последняя версия русского языка, 
и мы ее больше не меняем!» 

Язык живой, он вбирает в себя 
новые понятия, новые слова. 

Кстати, с англицизмами та же 
история. Кто-то их использует, 
кто-то – нет, но они активно вхо-
дят в лексикон. Многие слова, 
которые мы привыкли сейчас 
слышать, тоже когда-то были 
заимствованы. На мой взгляд, 
русский язык становится от этого 
только богаче.

Двоякое отношение
Несколько иного мнения при-

держивается Дина Джулаева – 
фотограф, инженер, блогер, 
феминистка:

– У меня двоякое отношение 
к феминитивам, так как я фото-
граф, а в прошлом инженер, и я 
не знаю, как корректно назвать 
феминитивы для этих профессий.  

«Фотографиня» и «инженери-
ня» для меня звучат отторгающе. 

Я считаю, что в русском языке 
не для всех слов можно подо-
брать феминитивы. 

Например, как слово гений 
облачить в женский род?

Я не отношу себя к фемдви-
жению, хотя я за феминизм, но, 
к сожалению, почему-то люди 
путают это понятие с муженена-
вистничеством. 

На самом деле мужчины тоже 
ограничены в правах. Например, 
при разводе супругов дети чаще 
остаются с матерью (за редким 
исключением). А ведь по идее у 
обоих родителей должны быть 
равные права на детей. В нашем 
законодательстве есть много 
перекосов в равенстве прав обоих 
полов. И внедрение феминитивов 
никак не решает эти вопросы.

Возможно, феминитивы хоро-
ши для самоидентификации сла-
бого пола, чтобы показать, что 
женщины равны с мужчинами, 
но это должно быть не столько 
в языке, сколько в сознании. За 

равные права для женщин борют-
ся практически во всем мире. 
При этом в английском языке нет 
феминитивов, там гендер челове-
ка никак не влияет на слово.

В немецком языке, чтобы обо-
значить женский род, к назва-
нию профессии в мужском 
роде добавляется окончание -in. 
Например, учитель – Lehrer и учи-
тельница – Lehrerin. Но, тем не 
менее, в странах с немецким язы-
ком общения тоже отстаивают 
права женщин.

Поэтому маловероятно, что 
феминитивы как-то исправят 
ситуацию. Необходимо с раннего 
возраста воспитывать у подрас-
тающего поколения уважение к 
противоположному полу. 

С другой стороны, язык обще-
ния – это очень подвижная вещь. 
Это вполне нормально, что язык 
меняется с течением времени. То, 
что было недопустимо когда-то, 
сейчас норма. Есть слова, кото-
рые ушли из обихода или утрати-
ли свой смысл. Я не радикально 
против этих суффиксов, но я бы 
не хотела, чтобы меня называ-
ли, к примеру, фотографиня или 
инженериня.

А если говорить о казахском 
языке, то там в принципе отсут-
ствует понятие «род» и нет место-
имения «она», но на равенстве 
прав это вообще никак не отра-
жается. Мы все равны в языке, 
однако у всех разный классовый 
статус и различия в ментально-
сти.

На мой взгляд, к большому 
сожалению, изначальную раз-
умную идею феминистического 
движения запятнали муженена-
вистничеством.

Литературная норма
Своим мнением поделилась 

Вероника Фонова – веб-дизайнер, 
одна из организаторов движения 
KazFem:

– Язык создан для того, чтобы 
служить людям, делать их жизнь 
проще. Язык пластичен, он меня-
ется в контексте времени, в 
нем появляются новые слова и 
формы. Пытаться сохранить его 
в «первозданном» виде – пустая 
трата времени. Рано или поздно 
он подстроится под современный 
мир, в котором помимо убор-
щицы, кухарки и домработницы 

есть дизайнерки, директорки и 
руководительницы.

Мне важна видимость жен-
щин во всех областях – куль-
туре, политике, искусстве и т.д. 
По умолчанию часто используют 
мужской род и в целом «муж-
ской» подход, «мужское слово», 
«мужество» почему-то принято 
считать стандартом или этало-
ном. 

До сих пор профессии делят 
на мужские и женские. Даже в 
моей работе я слышу иногда, что 
с аналитическими процессами 
лучше справляются мужчины. 
Это необоснованно и обесцени-
вает женский труд, который и так 
оплачивается и ценится ниже. Я 
хочу, чтобы женщин было видно 
и слышно, и язык – один из спо-
собов это сделать.

На вопрос, насколько умест-
но и правильно с точки зрения 
русского языка использование 
феминитивов, отвечает заведую-
щая кафедрой «Журналистика и 
переводческое дело», кандидат 
филологических наук, предсе-
датель филологического совета 
проекта «Тотальный диктант» 
Анна Бузело: 

– Прежде всего нужно пони-
мать, что разговорная речь, как 
одна из разновидностей функци-
онального стиля русского языка, 
противопоставляется всем дру-
гим стилям, которые являются 
книжными. Разговорная речь 
обслуживает наше повседневное 
общение, в котором вольготно 
себя чувствуют феминитивы с 
суффиксом «к» – авторка, редак-
торка и так далее, при помощи 
которого мы легко образуем 
форму женского рода. Также к 
разговорному стилю относится 
суффикс «ш». Мы можем ска-
зать директорша, докторша и так 
далее, имея в виду професси-
ональную принадлежность жен-
щины. По аналогии появились 
варианты типа генеральша, но 
генеральша – это жена генерала, 
а вот депутатка – это женщина, 
выполняющая функцию депутата.

Стоит, конечно, понимать, 
что автор может преследовать 
разные цели. С одной стороны, 
он хочет подчеркнуть именно 
феминность, то, что женщины 
сегодня могут выполнять разные 
функции и быть востребованы в 

них, и в то же время он может 
подчеркивать значимость этого. 
И это же могут быть факты, кото-
рые демонстрируют нам расша-
тывание существующих литера-
турных норм. 

Все эти разговорные вкрапле-
ния, используемые автором, пре-
следуют какую-либо цель, свя-
занную с его замыслом. Либо он 
хочет эту фамильярность, быто-
вую разговорность, устную речь 
перенести в письменный текст. 

Это может быть стилистически 
оправданно, когда автор пытается 
привлечь внимание к какой-либо 
проблеме, однако вполне может 
оказаться обычной безграмотно-
стью. Поэтому в каждом отдель-
ном случае можно рассматривать 
это индивидуально, исходя из 
тех целей, которые преследовал 
автор, и из контекста, который 
он желает донести до слушателя 
или читателя. Поэтому я уверена, 
что подобные наименования лиц 
женского пола все-таки должны 
существовать органично в устной 
речи, причем в неофициальной 
обстановке.

На мой взгляд, никакие экс-
пертки, авторки не могут стать 
нормой. Хотя какие-то измене-
ния, судя по всему, неизбежны. 
Русский язык существует давно, 
и суффикс «к» во всех источни-
ках отмечают, как разговорный. 
И вряд ли он когда-то перейдет в 
разряд даже стилистически ней-
тральных, поскольку выражает 
эмоциональную оценку, некое 
пренебрежение. Именно поэтому 
это правило еще долгое время 
будет незабвенным. 

В современности, чтобы при-
влечь внимание, люди вынужде-
ны пользоваться какими-то сред-
ствами выразительности, но не 
всегда это получается грамотно, 
уместно и красиво. Нужно пони-
мать, с какой целью человек в 
свой контекст вставляет то или 
иное слово, чем обусловлен его 
выбор книжного, нейтрального 
или разговорного варианта.

В слове учительница исполь-
зуется нейтральный суффикс 
«ниц», и слово имеет нейтраль-
ный характер. На его фоне очень 
выделяются некоторые слова, 
образованные с помощью суф-
фикса «к», например, авторка.

Как бы там кто ни старался при-
влечь с помощью слов внимание 
к проблеме прав женщин, все же, 
наверное, решение быть или не 
быть феминитивам, а если быть, 
то в какой форме, должно оста-
ваться за лингвистической наукой. 

Анастасия БЕНЬЯМИНОВА

«Авторка», «редакторка», «блогерка», «экспертка» – эти слова 
не только режут слух, но и порождают новые поводы для 

шуток, вызывая у аудитории лишь насмешку. Для тех, кто не 
в курсе, все перечисленные выше термины – так называе-

мые феминитивы, то есть существительные женского рода 
для обозначения профессий, образованные от однокоренных 

существительных мужского рода. Классические примеры: 
художник – художница, граф – графиня. Как правило, эти слова 

отражают профессию и социальное положение. В силу того, 
что во многих областях женщины стали проявлять себя не так 
давно, не у каждого названия профессии мужского рода есть 

достойная пара женского рода. 
 Феминистки выступают против использования гендерно-
нейтральных слов и утверждают, что пол имеет значение. 

Их уже не коробят привычные «секретарша», «парикмахер-
ша» и даже «маникюрша» с «косметичкой» (в смысле косме-

толог). Мы можем говорить «врачиха» и даже «училка» и тому 
подобное, но это дома, на кухне и в личных переписках в мес-
сенджерах. Но что будет, если все начнут соблюдать требова-

ния феминисток об обязательном использовании феминити-
вов – и не в личных разговорах, а в публичном пространстве?

Корреспондент «Вечёрки» выяснял, как все эти феминитивы 
влияют на гендерное равноправие.
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Уроки здоровья
В этом году на профосмотры и оздоровительные мероприятия  

для школьников выделено 26,1 млрд тенге

– Осенью благодаря много-
численным сезонным ягодам и 
фруктам легко сделать рацион 
ребенка разнообразным и полез-
ным. Кроме того, стоит включать 
в меню молочные продукты, мясо, 
рыбу, орехи и другое питание, 
которое содержит много минера-
лов и других полезных веществ, 
– пояснила Динара Калиева.

А вот фастфуд и сладости 
лучше вообще убрать из рациона 
– они совсем не друзья ребенку 
(да и взрослому тоже). К слову, в 
этом году Боннский университет 
провел исследование, согласно 
которому выяснилось, что фаст-
фуд ослабляет иммунную систе-
му организма. Причем негатив-
ный эффект сохраняется долгое 
время. 

Врач подчеркнула, что правиль-
но питаться необходимо весь год, 

но осенью и весной, в сезон про-
студ, это особенно актуально.

Также специалист обратила 
внимание родителей на то, что 
одеваться ребенку нужно по пого-
де и наше привычно заботливое 
«чтобы не замерз» может иметь 
эффект совершенно противопо-
ложный желаемому.

– Не стоит надевать на ребенка 
по нескольку кофт и слишком 
теплую шапку. Самое опасное – 
это вспотеть, тогда любой сквоз-
няк может стать причиной про-
студы. Под уличную температуру 
подстроиться легко. Позаботьтесь 
о том, чтобы ребенок в любой 
момент мог снять кофту и остать-
ся в футболке, надеть что-то 
сверху и даже переодеться в 
сухое, если он вспотеет, – говорит 
Динара Калиева.

Симптомы 
изменились 

В чем опасность современных штаммов КВИ у детей 

Домашнее задание
Алматинские врачи уверены, готовить к учебному году нужно не только форму и тетрадки, но и иммунитет ребенка 

Не менее важно следить за 
гигиеной. Родителям следует 
научить детей регулярно мыть 
руки и сделать это привычкой, 

ведь зачастую вирусы передаются 
не только воздушно-капельным 
путем, но и «цепляются» за раз-
ные поверхности.

Осенняя пора, конечно, очей 
очарованье, но и простуд разоча-
рованье. Чтобы ребенок приносил 
из школы только знания и хоро-
шие впечатления, а не респиратор-
но-вирусные заболевания, очень 
важно подготовится к началу осени.

Как рассказала врач общей прак-
тики алматинской поликлиники 
№ 4 Динара Калиева, для укре-
пления иммунитета перед сезоном 
простуд в первую очередь нужно 
установить режим дня: не только 
рано ложиться спать, но и рано 
вставать. К тому же ребенку в 
любом возрасте важен полноцен-
ный сон.

Здоровое, сбалансированное 
питание также способно защи-
тить организм от авитаминоза и 
придать сил. Получать необходи-
мые витамины и минералы лучше 
всего из пищи, а не из БАДов.

Как сообщают в Фонде социального 
медицинского страхования, в 2020 году 
школьную медицину вывели в отдельное 
направление финансирования. Тогда на 
нее было выделено 18,5 млрд тенге, а в 
2021 году – 22,2 млрд тенге. В этом году 
данный показатель значительно выше.

В ведомстве отметили, здоровье детей 
– один из важнейших приоритетов раз-
вития страны. Дети входят в льготную 
категорию и застрахованы в ОСМС за 
счет государства. Бесплатные медуслуги 
дети могут получить в медорганизациях, 
которые заключили договор с Фондом 
медстрахования.

Мало кто задумывается об организа-
ции медицинского обеспечения воспитан-
ников школ и дошкольных учреждений. 
Школьная медицина предусматривает 
медицинское обслуживание детей в орга-
низациях образования, то есть непосред-
ственно в школах, детсадах, мини-центрах 
или других организациях образования.

Ранее школьная медицина финанси-
ровалась за счет средств, выделяемых 
на оказание услуг участковой службы. 
С вводом системы ОСМС ее вывели в 
отдельную категорию. Это позволяет 
обеспечить более широкий спектр про-
филактических мероприятий для детей. 
Также это значит, что данному разделу 
медицины уделяется больше внимания 
в части проверки полноты прохождения 
профосмотров, своевременности поста-
новки на Д-учет детей, у которых выявле-
ны заболевания, контроля за соблюдени-
ем всех стандартов и так далее.

В текущем году фондом заключены 
договоры на оказание медуслуг в органи-
зациях образования с 436 поликлиника-
ми на сумму около 26,1 млрд тенге. Для 
сравнения: в 2020 году услуги школьной 

медицины оказывали 417 медицинских 
организаций, в 2021 году – 430.  По пред-
варительным итогам, в I квартале 2022 
года услуги школьной медицины оказаны 
на сумму порядка 6,4 млрд тенге.

Как отметили в фонде, суть школьной 
медицины состоит в том, чтобы обеспе-
чить нужными медицинскими услугами 
детей, которые находятся в организациях 
образования. За это отвечает поликлини-
ка, на территории обслуживания которой 
находится школа или детский сад. Для 
этого в образовательном учреждении 
создается специальная служба с обо-
рудованными кабинетами медицинского 
работника. Для проведения профосмо-
тров или вакцинации в школу (или дет-
сад) приезжают медики соответствующе-
го профиля. Такие мероприятия заранее 
планируются и родители о них оповеща-
ются.

В тариф школьной медицины входят 
вакцинация, ежегодный профилакти-
ческий осмотр, осмотр стоматологом 
непосредственно в учебном заведении. 
Также медики в учебном заведении про-
водят мероприятия по приверженности 
детей здоровому образу жизни. Если на 
проф осмотре были выявлены патологии, 
то ребенка направляют на углубленное 
медицинское обследование в поликли-
нику по месту прикрепления. Вакцинация 
детей проводится по Национальному 
календарю прививок при условии согла-
сия родителей. При неотложных состоя-
ниях в медпункте детям окажут первую 
помощь до прибытия бригады скорой 
помощи.

Таким образом, школьная медици-
на позволяет обеспечивать непрерыв-
ное наблюдение за состоянием здоро-
вья школьников и при необходимости 

оказывать своевременно первую 
помощь.

Если у горожан есть вопросы, 
их можно задать на официальном 
сайте фонда fms.kz, через контакт-
центр 1406, мобильное приложе-
ние Qoldau 24/7 или SaqtandyryBot 
в Telegram. Эти же инструмен-
ты позволяют проверить статус 
застрахованности. Также узнать о 
произведенных платежах можно 
посредством государственной 
услуги «Информация о медицин-
ских услугах и перечисленных 
суммах в ОСМС» на сайте элек-
тронного правительства РК egov.
kz в разделе «Здравоохранение».

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА

На этот вопрос ответила главный внеш-
татный детский инфекционист Минздрава 
Динагуль Баешова на брифинге в СЦК.

По ее словам, в настоящее время идет 
внутрисемейное распространение коронави-
русной инфекции. 

– Сейчас поменялась клиника пациентов, 
которые госпитализированы в стационар: в 
первую волну основным симптомом являлся 
небольшой кашель, самочувствие детей в 
основном не страдало. Также наблюдалась 
боль в горле, у некоторых было повышение 
температуры. У совсем небольшой группы 
детей был диарейный синдром. На сегодняш-
ний день картина кардинально поменялась: 
дети поступают с синдромом интоксикации – 
это высокая температура, кашель. Особенно, 
когда в процесс вовлекается гортань, когда 
есть клиника осиплости горла, грубого, 
«лающего» кашля и затрудненный вдох на 
фоне высокой температуры. Для детей это 
опасно, – отметила спикер. 

Указала эксперт и на то, что сейчас в 
инфекционный процесс вовлекается цен-
тральная нервная система. 

– Любое вовлечение центральной нервной 
системы при любой инфекции рассматрива-
ется как тяжелое состояние, – подчеркнула 
инфекционист. 

У детей из группы риска протекает тяже-
ло не сам коронавирус, это заболевание 
вызывает ухудшение состояния. Наиболее 
уязвимы дети первых трех месяцев жизни; 
дети, у которых имеются тяжелые пораже-
ния центральной нервной системы любого 
происхождения; внутриутробные инфекции; 
белково-энергетическая недостаточность; 
врожденные пороки развития, а также хро-
нические, соматические и онкогематологиче-
ские заболевания.

– Безусловно, имеет значение длительное 
применение иммунодепрессантов, глюкокор-
тикостероидов, цитостатиков. Поэтому нужно 
беречь именно этот контингент детей, чтобы 
они не болели. Если ребенок в возрасте до 
5 лет, независимо COVID у него, грипп или 
ОРВИ, не может пить, его состояние ухуд-
шается, температура не снижается, присут-
ствует учащенное или затрудненное дыхание 
– родители должны знать, что это опасные 
признаки заболевания. Нужно обязатель-
но обратиться за медицинской помощью. 
Мы должны знать и предотвращать такие 
ситуации. Когда своевременно обращают-
ся за медицинской помощью, этих детей 
можно спасти. Главное – не запустить и не 
дать декомпенсировать состояние ребенка, – 
предупредила эксперт.

Течение инфекции у детей может длить-
ся больше при сопутствующих заболевани-
ях либо короче, если хороший иммунитет. 
У подростков с ожирением, хроническими 
заболеваниями может быть обострение. 
Коронавирус, как и грипп, действует на эндо-
телии сосудов. 

Поэтому эксперт посоветовала не обманы-
ваться легким течением КВИ. Не нужно под-
вергать детей риску: водить в места массо-
вого скопления людей, особенно грудничков. 
Следует соблюдать золотые правила: мыть 
руки, носить маски, дистанцироваться при 
кашле и температуре.

Также Динагуль Баешова прокомментиро-
вала вопрос о том, рассматривается ли веро-
ятность снижения возраста вакцинации детей 
против КВИ до 7 лет, как это делают другие 
страны мира.

Главный внештатный детский инфекцио-
нист Минздрава сообщила, что вакцинация 
– это стратегия любого государства. При этом 
она напомнила, что имеющиеся на сегодня в 
стране вакцины предназначены для детей от 
12 лет и старше. 

– Наш консультативный комитет рассма-
тривает вопрос вакцинации детей с 7 лет. 
Вы знаете, что наши клинические протоко-
лы и все нововведения всегда опираются 
на доказательную базу и международные 
рекомендации. Как только появятся первые 
же рекомендации, этот вопрос будет нами 
незамедлительно рассмотрен. На сегодня мы 
изучаем все эти документы, – резюмировала 
спикер. 

Отметим, что сейчас в Казахстане подрост-
ков с 12 до 17 лет прививают против КВИ 
вакциной Comirnaty. 
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В своем Послании народу 
Казахстана Президент Касым-
Жомарт Токаев провозгласил 

2022-й Годом детей. Он призвал про-
водить по стране мероприятия, кото-
рые пропагандируют безопасность и 
благополучие детей – в наше время 
общество жестоко относится к сла-
бым и беззащитным. Поддерживая 
идеи, озвученные Главой государ-
ства, «Вечёрка» поговорила со спе-
циалистом о 
буллинге среди 
детей школьно-
го возраста. На 
вопросы кор-
р е с п о н д е н т а 
нашей газеты 
ответила Ирина 
Витовтова, пси-
холог городской 
гимназии № 35.

– Как часто вы сталкиваетесь с 
буллингом?

– Проблема буллинга стояла и 
будет стоять среди подростков. И 
не только среди подростков – также 
имеют место издевательства учи-
телей над ученикам и наоборот. 
Буллинг может быть разным: пси-
хологический, когда устраивают 
бойкоты, пытаются отстранить от 
коллектива, физический, экономи-
ческий (когда у ребенка отбирают 
деньги, телефон, личные вещи). 
Это тоже издевательства, которые 
ребенку сложно пережить. 

– Как в ситуации буллинга дей-
ствовать родителям?

– Чаще всего родители не знают о 
травле, которую переживает ребе-
нок. Если буллинг происходит в 
школе, то в первую очередь должно 
быть наблюдение от учителей, кото-
рые напрямую взаимодействуют с 
ребенком. Даже психолог не всегда 
может увидеть травлю – мы не при-
сутствуем на уроках, встречаемся с 
детьми периодически. А классный 
руководитель видит, кто из детей 
подвергается прессингу со стороны 
одноклассников. Первый звонок 
должен идти от классного руково-
дителя или от учителя-предметни-
ка. Они обязаны донести проблему 
до сведения школьного психолога. 
Соответственно психолог оценива-
ет ситуацию – нужно ли ставить в 
известность родителей или можно 
решить проблему самим. Но если 
ситуация серьезная, то, разумеет-
ся, родителей необходимо ставить 
в известность. Родителям нужно 
работать с классным руководите-
лем, психологом или прибегать к 
закону. В нашей стране закон дол-
жен стоять на стороне ребенка и 
защищать его права.

– Почему вообще дети издеваются 
друг над другом? 

– Мы все 
вышли из приро-
ды, из животного 
мира. Человек не 
сильно отлича-
ется от животно-
го. Как и в любой 
стае, среди люд-
ского коллекти-
ва есть вожак, 
лидер, его помощ-
ники, наблюдате-
ли и сама жертва 
– это целая схема. 
Лидеру нужно 
показать свое пре-
восходство, свою 
силу. Жертву они 
выбирают слабую по 
различным аспектам 
– психологическим, 
физическим, эмоцио-
нальным. Если заду-
маться, то мы подвержены агрессии 
с самого детства. Вот играют дети 
в песочнице, кто-то насыпал песок 
на голову своему другу, а родитель 
говорит пострадавшему, чтобы дал 
сдачи обидчику. И это работает. 
Многие родители по сей день гово-
рят так. Иногда это может помочь 
решить проблему буллинга, а порой 

Травма на всю жизнь
Алматинский психолог рассказала о причинах травли в школах

схема меняется и жертва становится 
агрессором, запустив процесс нового 
издевательства.

– А возможно ли забуллить само-
го лидера?

– Забуллить лидера значительно 
сложнее. У него есть такие качества, 
как самостоятельность, уверенность 
в себе. Я не исключаю возможно-
сти, что над ним могут издевать-
ся. Но лидерские качества помогут 
ему в этой ситуации. Для него пере-
жить давление будет не так сложно. 
Слабый ребенок более подвержен 
стрессу.

– Кто чаще подвергается травле, 
мальчики или девочки?

– По гендерному различию неваж-
но – жертва мальчик или девочка, 
они подвержены издевательствам 
одинаково. Дети могут забуллить 
ребенка по самым разным причи-
нам: из-за чрезмерного внимания 
противоположного пола, из зависти 
к успеху, из-за того, что ребенок 
не такой, как все. Бывают случаи, 
когда в классе все дети из среднеста-
тистической семьи, а у новенького 

айфон в карма-
не, или же, нао-
борот, у ребенка 
старая потре-
панная одежда, 
а учится он в 
классе обеспе-
ченных ребят. 
Такие момен-
ты также 
в ы з ы в а ю т 
п е р е п о л о х . 
В XXI веке 
даже религия 
может стать 
п р и ч и н о й 
д а в л е н и я . 
Немало ситу-
аций, когда 
б л и з к и й 
друг может 
стать агрес-
сором и 

издеваться над 
своим товарищем. Взрослый чело-
век может дать оценку ситуации, а 
мы ведь говорим о детях – у них все 
гораздо сложнее. Ребенок поссорил-
ся с кем-то, его обидели, обида рас-
тет, а прощать он не умеет. 

– Как ребенку противостоять 
издевательствам и давлению?

– Противостоять самостоятельно 
достаточно сложно. В первую оче-

редь должны помогать учителя, 
взрослые. Если ребенок слабоват, то 
без их помощи не обойтись. Должен 
быть толчок извне – если не взрос-
лый, так старшеклассник, уважа-
емое лицо в классе. Например, в 
нашей школе есть группа детей, 
они имеют авторитет. Они помога-
ют младшим детям решать пробле-
мы на стадии конфликта. Конфликт 
решить можно. Буллинг, который 
сопровождается физическим или 
другим давлением, нужно решать с 
вмешательством специалиста. Если 
не может справиться психолог, то 
приходится обращаться к инспек-
тору по делам несовершеннолетних. 

– К каким деструктивным послед-
ствиям могут привести издеватель-
ства в школах? 

– Буллинг врезается в память, 
даже если он незначительный. Я, 
например, до сих пор помню случаи 
издевательства в школе по отноше-
нию ко мне. Последствиями буллин-
га может стать стеснение, замыка-
ние в себе. Травля – это психологи-
ческая травма, она остается на всю 
жизнь. Даже если ребенок становит-
ся свидетелем, и в тот момент у него 
нет смелости заступиться за жерт-
ву, потом он переживает и винит 
себя. Все эти последствия оставляют 
глубокий отпечаток в душе как у 
жертвы, так и у простого свидете-
ля. Это просто так не проходит, это 
надо пережить. Самый страшный 
итог, к которому может привести 
буллинг, – это суицид. В престиж-
ных школах Казахстана были слу-
чаи суицида после издевательств, 
но следствие обычно не раскрывает 
подробностей.

– Как в нашей стране решают про-
блему издевательств в школе?

– Недавно в Нур-Султане про-
шла презентация проекта «Фокус 
прав человека, женщин и детей», 
тема была посвящена буллингу. 
Общественное объединение «Қадір-
қасиет» и USAID вложились в этот 
проект с целью психологического 
просвещения детей, чтобы именно в 
школах дети знали, куда обратиться 
за помощью, если они столкнулись с 
издевательствами, травлей. Раньше 
мы, учителя и психологи, занима-
лись такими вопросами самостоя-
тельно. Сейчас же для безопасности 
наших детей привлекается помощь 
крупных общественных объедине-
ний и компаний. 

– Куда могут обратиться школь-
ники за помощью?

– Есть телефон доверия – 150, 
каждый ребенок в школе знает о 
нем. Также в каждой школе есть 
ящики, куда дети могут бросать ано-
нимные письма. 

– Какие советы вы можете дать 
родителям?

– Первый и самый главный совет 
– больше разговаривать с ребен-
ком, строить более доверительные 
отношения, наблюдать за ним. Если 
ребенок отстраняется, не выходит 
из комнаты, то это уже первый зво-
ночек. Нужно стать другом своему 
ребенку, проводить с ним больше 
времени, предотвратить отстране-
ние. Если родитель сумел стать това-
рищем своему чаду, то и секретов 
между ними не будет. Также нужно 
развить в ребенке уверенность в 
себе, но в меру – чтобы тот любил 
себя здоровой любовью. Бывает, 
родители перебарщивают – посто-
янно говорят своим детям, что они 
самые лучшие и неприкосновенные. 
При этом взрослые часто забывают 
о том, что их дети живут в социуме. 
У каждого человека есть право и 
каждый человек свободен. Свобода 
заканчивается там, где начинается 
право. Я часто называю это «сво-
бодой на уровне протянутой руки» 
– если ты дотянулся до другого чело-
века, то ты нарушил его право и его 
свободу. 

Каждый ребенок в нашей стране 
должен чувствовать себя защищен-
ным, поэтому не стоит закрывать 
глаза на случаи издевательств, даже 
если агрессор – близкий человек. 
Если ребенок столкнулся с травлей 
или другими проблемами в школе, 
то он имеет полное право обратиться 
к школьному психологу, который 
обязан выслушать и помочь ребен-
ку. Если же школьник желает сде-
лать это анонимно, он может вос-
пользоваться урной для анонимных 
обращений – такие стоят в каждой 
школе. По любым жалобам и обра-
щениям можно позвонить по теле-
фонам доверия. 150 – телефон дове-
рия для детей и подростков. 111 
– телефон доверия для детей, ока-
завшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, 1303 – телефон доверия, 
по которому можно получить психо-
логическую помощь от квалифици-
рованных специалистов.

Наргиз РАХИМЖАН

«Все эти последствия 

оставляют глубокий 

отпечаток в душе 

как у жертвы, так и у 

простого свидетеля. Это 

просто так не проходит, 

это надо пережить. 

Самый страшный итог, 

к которому может 

привести буллинг, – это 

суицид. В престижных 

школах Казахстана 

были случаи суицида 

после издевательств, 

но следствие обычно 

не раскрывает 

подробностей
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО.. .

С огнём  
в сердце

Как женщина, одна воспитывающая пятерых детей,  
сочетает домашний очаг со службой в органах 

гражданской защиты
Майор Айман Карсенова 

одна из тех женщин, о кото
рых можно сказать, что она 
и коня на скаку остановит, 
и в горящую избу войдет. 
Службе в органах граждан
ской защиты Айман отда
ла более 20 лет, и считает, 
что это самые лучшие вре
мена, ведь она приобрела 
не только бесценный опыт, 
но и верных товарищей. А 
ведь раньше она и подумать 
не могла, что будет носить 
форму с погонами.

Родилась Айман в Талды
коргане, первое высшее 
образование финансиста 
получила в Алматы, продол
жила учебу в Кыргызском 
государственном универ
ситете строительства, 
транс порта и архитектуры 
им. Ниса нова по специаль
ности «пожарная безопас
ность», а после вернулась в 
Алматы.

– В ряды противопожар
ной службы попала случай
но, это не было моей мечтой. 
Молодая и амбициозная – в 
20 лет я решила поработать 
немного в пожарной части 
и уйти в подразделение 
«получше», – рассказывает 
Айман. – Но с годами поня
ла, что лучше нашей служ
бы нет! Работаю инженером 
на особо важных объектах 
государственной собствен
ности, охраняемых проти

вопожарной службой, моя 
задача – профилактическая 
работа и защита объектов от 
пожаров.

При этом майор еще и 
нежная, добрая, заботливая 
мать пятерых деток: трех 
дочерей – Жаниет, Акниет, 
и Саяжан и двух сыновей 
–  Жанибека и Сабыржана. 
Младшему ребенку еще нет 
и двух лет, а самая стар
шая дочь уже студентка, с 
отличием окончила школу и 
поступила на грант в вуз.

– Так получилось, что 
детей воспитываю одна. 
Стараюсь найти у каждого 
талант и развивать его. И 
мне действительно есть чем 
гордиться! Мои старшие 
дочери закончили школы 
на «Алтын белгі», являются 
призерами международных 
и республиканских олимпи
ад. Мои мальчики увлека
ются боксом, борьбой, пла
ванием, стрельбой из лука, 
шахматами, конструирова
нием самолетов. Стараюсь 
воспитывать детей патрио
тами своей Родины и достой
ными людьми. Никогда не 
слышала ни слова укора от 
них, когда задерживаюсь на 
работе, в период усилений. 
Наоборот, они поддержива
ют меня, потому что пони
мают – у мамы самая благо
родная и достойная профес
сия, – делится Айман.

Конечно, бывают по 
долгу службы и суточные 
дежурства на государствен
ных объектах, и выезды. 
Например, с начала пожаро
опасного сезона они прово
дят патрулирование в горах 
для обеспечения безопасно
сти отдыхающих. Несмотря 
на то, что женщин в нашей 
стране в пожарные не берут, 
у майора гражданской 
защиты также бывают ситу
ации с огоньком.

– Помнится один инте
ресный случай, когда уже 
почти заканчивалось пешее 
патрулирование в урочи
ще Медеу, нас вызвали на 
низовой пожар – земля 
буквально горела под нога
ми, это вспыхнула хвойная 
подстилка. Изза труднодо
ступности горных массивов 
пожарная машина не подъ
ехала бы, уж больно узкие 
и крутые тропы. Нам при
шлось делать траншею, 
окапывать землю лопатами 
и поднимать воду, на под

могу подоспели сотрудники 
лесного хозяйства. Тушили 
до глубокой ночи – глав
ное, справились. Голодные, 
холодные, но такие счаст
ливые, что нам это удалось! 
Этот небольшой, но опасный 
пожар мог вырасти в траге
дию глобального масштаба, 
– рассказывает Айман.

Как признается женщина, 
для нее служба – не просто 
работа, а часть жизни. По 
словам майора, в этой про
фессии только достойные 
люди.

– Два года назад у меня 
сложилась такая жизненная 
ситуация, что я осталась без 
крыши над головой, еле сво
дила концы с концами. Не 
оставили в беде родители и 
коллеги. В этом году руко
водство Департамента ЧС 
города нам с детьми выде
лило просторную двухком
натную служебную кварти
ру в новой пожарной части 
в Наурызбайском районе. 
Обеспечили необходимой 

техникой. В моей семье 
началась новая жизнь! Не 
перестаю благодарить от 
всей души сослуживцев, 
которые повернули мою 
судьбу совсем в другое 
русло и подарили надеж
ду на будущее моим детям, 
особенно начальника ДЧС 
города Алматы полковника 
Руслана Касыбаева и всех 
моих коллег, которые всегда 
поддержат в сложных ситу
ациях, – делится майор.

Сейчас многодетной маме 
удается находить время 
даже для творческого хобби.

– Пишу интерьерные кар
тины акриловыми краска
ми. Я, конечно, не худож
ник, а только осваиваю это 
направление, но, думаю, 
получается неплохо. Да 
и свободного времени на 
самом деле не так много, 
ведь главное место в моей 
жизни занимают дети и 
любимая работа!

Наталья ГЛУШАЕВА

Острая проблема
Общественный совет Алматы обсудил досуг детей города

В Алматы состоялось очередное 
заседание комиссии Общественного 
совета города по общественному раз
витию, культуре, спорту и молоде
жи. На заседании было продолжено 
обсуждение вопросов по организа
ции досуга детей. Членами комиссии 
принято решение разработать пред
ложения и рекомендации по органи
зации и всестороннему охвату под
растающего поколения в каникуляр
ное время, в том числе через привле
чение к спортивным, культурным и 
развивающим мероприятиям города.

По итогам ранее проведенных диа
логовых площадок Об щест венного 
совета Алматы по проб лемному 
анализу программ «Поду ше вое нор
мативное финансирование государ
ственного спортивного и творческо
го заказов» от Управления культу
ры и спорта и «Дополнительного 
образования» от Управления обра
зования города проблема детского 
досуга на сегодня попрежнему оста
ется наиболее острой.

Членами Общественного совета в 
качестве рекомендаций для уполно
моченных государственных органов 
было предложено:

– создать мониторинговые группы 
из квалифицированных специали
стов, тренеров, педагогов для опреде
ления соответствия типовым нормам 
и правилам, и готовности поставщи

ков к приему детей по программам до 
начала их участия в конкурсе;

– допускать для участия в конкур
се только действующих поставщи
ков, где работа с детьми ведется не 
менее полугода;

– внедрить оценку качественно
го уровня деятельности центра по 
результатам ежеквартального отче
та поставщиков и оценку качества 
работы от получателей услуг в про
грамме, где будет внесена обяза
тельная функция для родителей, 
например, через кнопку «Обратная 
связь»;

– создать обучающие програм
мы, диалоговые площадки, прово
дить рабочие встречи управлений 
культуры и спорта, образования с 
поставщиками услуг для инфор
мирования, решения проблемных 
вопросов с целью улучшения каче
ства работы программ и увеличения 
охвата детей;

– для увеличения количествен
ного охвата детей по программам 
необходимо строительство и предо
ставление площадей для аренды на 
льготных условиях для поставщи
ков услуг;

– предоставить в обязательном 
порядке спортивные площадки и 
кабинеты для творчества и допол
нительного образования в государ
ственных образовательных учреж
дениях для реализации программ и 
увеличения охвата детей;

– внесение в договор заказчика с 
поставщиком пункт по обязатель
ствам сторон, где будет установлен 
порядок и форма осуществления 
общественного мониторинга и кон
троля соответствия типовым нормам 
и стандартам условий содержания 
объектов, предоставляющих услуги 
по государственному социальному 
заказу и по программе подушевого 
нормативного финансирования госу
дарственного спортивного и творче
ского заказа, а также качество и ква
лификация оказания услуг;

– сохранить финансирование одо
бренных ваучеров до конца года.

Общественный совет продолжает 
проведение мониторинга объектов 
для детей, таких как школы на пред
мет их готовности к учебному году, 
детские лагеря, поднимает другие 
социальнозначимые вопросы. В 
рамках Года детей Общественный 
совет города готовит ряд рекоменда
ций для уполномоченных государ
ственных органов, нацеленных на 
улучшение жизни детей.
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Три года назад в филар-
монии имени Жамбыла 
состоялся концерт, на 

котором оперные певцы – 
ведущие солисты КазНТОБ 
имени Абая меццо-сопра-
но Елена Никонова, сопра-
но Анастасия Кожухарова, 
баритон Олег Татамиров и 
тенор Ильяс Артагалиев 
исполнили хиты британской 
группы «Битлз» в сопрово-
ждении Государственного 
академического симфо-
нического оркестра РК. С 
тех пор Елена Никонова и 
ее коллеги в разных соста-
вах и на разных площадках 
давали концерты с другими 
программами, несвойствен-
ными оперным певцам. 
27 мая этого года на сцене 
алматинской филармонии 
была представлена концерт-
ная программа Rock+Opera 
с участием меццо-сопрано 
Елены Никоновой, сопра-
но Карагоз Абдушариповой, 
тенора Зульяра Кадырова, 
баса Азамата Малышова, 
которые пели в сопровожде-
нии рок-группы. В ее состав 
вошли такие музыканты, 
как Максим Максимов (кла-
виши), Олег Чайбеков (элек-
трогитара), Иван Ушаков 
(бас-гитара), Заир Заиров 
(барабаны). По словам автора 
проекта «Rock+Opera» Елены 
Никоновой, этот концерт пла-
нируется повторить позже.

30 августа будет представ-
лена совершенно новая про-
грамма «Rock+Opera», мец-
цо-сопрано Елена Никонова 
выступит на сцене с другими 
исполнителями в сопровожде-
нии рок-бэнда, состав которо-
го тоже поменяется. 

Символом проекта стала 
композиция Barselona, кото-
рая была исполнена рок-
звездой Фредди Меркьюри 
и оперной примадонной 
Монсеррат Кабалье. И это 
неслучайно, потому что в кон-
церте соединятся профессио-
нальные оперные голоса и зву-
чание рок-музыки.

В первой половине про-
граммы зрителей ждут опер-
ные хиты Антонио Вивальди, 
Жана-Филиппа Рамо, 
Вольфганга Амадея Моцарта, 
Джузеппе Верди, Жоржа 
Бизе, Лео Делиба, Джакомо 

Музыкальная нирвана
30 августа известные оперные певцы споют на сцене Казахской государственной  

филармонии имени Жамбыла в необычном для них жанре рока

Общественный фонд 
«Шұғыл» и центр разви-
тия «Дария» при поддерж-
ке меценатов провели тре-
тий сезон конкурса по чте-
нию книг «Тұлға болам». 
Информационную поддерж-
ку творческому состязанию 
оказала Республиканская 
н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к а я 
библиотека. 

Участниками конкур-
сами стали дети, подрост-
ки, молодежь. Творческое 
состязание прошло в три 
этапа. Материалом, пред-
назначенным для чтения, 
стала казахская и мировая 
литературная классика. В 
конце каждого этапа прово-
дился онлайн-тест по книге.

Приветствуя конкур-
сантов, руководитель 
Управления культуры горо-
да Алматы Гани Майлибаев 
подчеркнул, что наше обще-

ство всегда уделяло особое 
внимание образованию.

– Могу с уверенностью 
сказать, что поколения, 
выросшие на книгах, внес-
ли весомый вклад в разви-
тие нашей страны, поэто-
му конкурс чтецов очень 
важен, – сказал руководи-
тель Управления культуры.

Он пожелал проекту свет-
лого будущего и поблагода-
рил меценатов, поддержав-
ших конкурс.

– В каждую эпоху нахо-
дятся обеспеченные люди, 
помогающие организо-
вывать такие проекты. 
В настоящее время мы 
называем их спонсорами. 
Благодаря их финансо-
вой поддержке в конкурсе 
приняли участие 120 000 
детей, – подчеркнул Гани 
Майлибаев.

В числе победителей 

Сила слов
В Национальной библиотеке РК наградили лауреатов 

Республиканского конкурса чтецов «Тұлға болам»

Пуччини, Августина Лары, 
переосмысленные в рок-
звучании. Вторая полови-
на программы посвящена 
знаменитым композициям 
Deep purple, Led Zeppelin, 
Queen, Aerosmith, Nirvana, 
Rammstein, Europe и дру-
гих культовых рок-групп. 
Прозвучат известнейшие 
дуэты – Phantom of The Opera 
Эндрю Ллойда Уэббера и вели-
колепная Barselona, которую 
Фредди Меркьюри написал 
по инициативе Монсеррат 
Кабалье. Она попросила 
фронтмена группы Queen, 
чтобы тот сочинил песню о 
ее родном городе. Песню эту 
Меркьюри написал, находясь 
в самой Барселоне.

Меццо-сопрано Елена 
Никонова является облада-
телем Гран-при Фестиваля 
итальянской песни (Алматы, 
2001) и лауреатом II пре-
мии международного кон-

курса-фестиваля «Дух гор» 
(Польша, 2015), компози-
тором и автором песен, она 
одна из немногих певиц, 
исполняющих оперный и рок-
репертуар.

– Я не считаю, что рок и 
опера – это противоположные 
жанры, что опера – это высо-
кое, элитарное искусство, а 
рок – для народа. Рок вышел 
из джаза, а джаз – из народ-
ной и классической музыки, 
поэтому все взаимосвязано. 
Не было бы академической 
музыки, европейской гармо-
нии, не возник бы и рок. В 
нашей программе мы пред-
ставим классику рока и опер-
ную классику, – рассказала 
«Вечёрке» Елена Никонова.  

Вместе с ней на сцене 
выступят оперные вока-
листы Евгений Шагаров, 
Нурсултан Шатырханулы, 
Ораз Мухамедьяр и Анжела 
Шагарова.

Евгений Шагаров – солист 
КазНТОБ имени Абая, обла-
датель роскошного драма-
тического баритона, лауре-
ат и участник международ-
ных вокальных конкурсов и 
фестивалей. Его исполнение 
оперных партий Скарпиа из 
«Тоски» Джакомо Пуччини, 
Альфио из «Сельской чести» 
Пьетро Масканьи и других 
поражает слушателей нео-
быкновенной силой исполне-
ния и мастерством актерской 
игры.

Сопрано Анжела Шагарова 
– солистка КазНТОБ имени 
Абая, лауреат международно-
го конкурса, участница мно-
гих музыкальных проектов 
от мюзиклов, NE PROSTO 
ORCHESTRA до концертов 
Фонда Первого Президента и 
других.

Нурсултан Шатырханулы 
– тенор, продолжитель-
ное время работал солистом 

Казахской государствен-
ной филармонии имени 
Жамбыла, солистом-стаже-
ром КазНТОБ имени Абая, 
успешно участвовал в теле-
визионных шоу «А ну-ка, все 
вместе» и «Голос Украины». 

Самый молодой участ-
ник концерта Ораз Муха-
медьяр – тенор, солист 
Международной оперной 
академии Astana Opera, лау-
реат Международного кон-
курса вокалистов Бибигуль 
Тулегеновой. Он один из 
немногих казахстанских 
теноров, в репертуаре кото-
рого есть стретта Манрико из 
оперы «Трубадур» Джузеппе 
Верди, ария Калафа Nessun 
Dorma Джакомо Пуччини из 
оперы «Турандот», которые 
также будут исполнены на 
сцене Казгосфилармонии.

Ведущим концерта, как и 
в предыдущий раз, станет 
певец Рафаэль, самобытный 
представитель отечествен-
ной эстрады. Работая на ТВ 
и радио, он успешно совме-
щал роль ведущего с запи-
сью альбомов и видеокли-
пов. Рафаэль будет не только 
вести концерт, но и споет.

В состав рок-бэнда вклю-
чены одни из лучших музы-
кантов Алматы и Казахстана, 
участники многих музыкаль-
ных проектов: Алияр Отетлеу 
(рояль, клавиши), Илья 
Башкатов (электрогитара, 
аранжировка), Олег Чайбеков 
(электрогитара), Евгений 
Калистратов (бас-гитара), 
Хасан Мацаев (барабаны). 

По словам Елены Нико-
новой, программу концер-
та артисты составляли так, 
чтобы она была интересна и 
поклонникам оперы, и люби-
телям рок-музыки, как взрос-
лым, так и детям. Концерт 
могут посетить дети начиная с 
шестилетнего возраста.

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

нынешнего конкурса – 
Айдана Қайырбекова, Сабина 
Төлеубек, Ерасыл Ербол, а 
также другие чтецы.

Основными призами стали: 
путешествие в Стамбул, 
MacBook, iPad, Apple watch.

В прошлом сезоне была 
разыграна однокомнатная 
квартира в столице.

Президент общественного 
фонда «Шұғыла» Сарсенбек 
Иманбаев поделился, что 
к концу года ожидается 

начало четвертого конкур-
са.

Его главным призом ста-
нет квартира в южной сто-
лице.

Ляззат КУСАИНОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Железные людиБудет космический футбол

Американский предприниматель Илон 
Маск намерен приобрести знаменитый 
английский футбольный клуб «Манчестер 
Юнайтед». Об этом он заявил, написав 
соответствующий пост в своем аккаунте в 
Twitter. «Кроме того, я покупаю «Манчестер 
Юнайтед», не благодарите», – написал он. 
В настоящее время владельцами клуба 
является семья Глейзеров из Соединенных 
Штатов. Ранее сообщалось, что 5 авгу-
ста Илон Маск, являющийся генераль-
ным директором Tesla, продал около 7,92 
миллиона акций стоимостью порядка 6,9 
миллиарда долларов. По оценкам эконо-
мистов, это стало самой крупной распро-
дажей активов бизнесмена.  Тем време-
нем «Манчестер Юнайтед» не собирается 
расставаться с португальским нападаю-
щим Криштиану Роналду. «Позиция клуба 
не изменилась. Роналду не продается», 
– приводит заявление клуба Sky Sports. 
Ранее сообщалось, что футболист хочет 
перейти в клуб, который участвует в Лиге 
чемпионов. В нынешнем сезоне 37-летний 
Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 
два матча и не отметился результативными 
ходами. Его контракт с клубом действует до 
лета 2023 года.

Покупайте билеты
Компания по продаже билетов на матчи 

чемпионата мира 2022 года по футболу 
Interhill Hospitality на своем официальном 
сайте упомянула Израиль как «оккупиро-
ванную территорию Палестины». Как уточ-
няется, израильские фанаты возмутились 
тем, что не смогли найти свою страну 
в предложенном списке. Недовольные 
болельщики пожаловались на торгового 
агента. В результате ФИФА лишила Interhill 
Hospitality права реализации билетов на 
матчи. Напомним, с начала ноября ино-
странцы смогут въехать на территорию 
Катара только при наличии удостоверения 
болельщика чемпионата мира по футболу 
– Hayya card. «С начала ноября обязатель-
ным условием для въезда в Катар станет 
наличие карты болельщика Hayya, а одно 
из важнейших условий ее оформления – 
получение билета на матчи чемпионата 
мира», – отметил аль-Кувари. Иностранным 
болельщикам, по словам аль-Кувари, для 
подачи заявки на получение карты Hayya 
необходимо приобрести билеты на ЧМ-2022 
и обеспечить себя жильем. Напомним, чем-
пионат мира по футболу 2022 года пройдет 
в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 

Не виноватые мы, они сами 
пришли

Британские СМИ раскрыли детали обви-
нений знаменитого игрока футбольного 
клуба «Манчестер Сити» Бенжамена Менди 
по делу об изнасилованиях.  Спортсмена 
обвиняют в восьми эпизодах по изнаси-
лованиям, одну попытку изнасилования 
и один эпизод насилия на сексуальной 
почве. Сам Бенжамен Менди все обвине-
ния отрицает. В ходе судебного заседания 
было озвучено, что с 2018 по 2021 год 
Менди со своим сообщником заманивал 
женщин в отдаленный от города особняк, 
где их подвергали сексуальному насилию. 
При этом некоторые девушки сообщили, 
что преступники запирали их в специаль-
ном помещении, а на въезде в особняк у 
них отбирали телефоны. Кроме того, одна 
из пострадавших на момент совершения 
преступления была несовершеннолетней. 
Напомним, Бенжамен Менди перешел из 
«Монако» в «Манчестер Сити» летом 2017 
года и стал самым дорогим футболистом 
в истории футбола. В 2018 году в составе 
сборной Франции он стал чемпионом мира. 
В середине прошлого года клуб заявил 
об исключении Менди. По делу об изна-
силованиях футболист проходит со своим 
другом Луи Саа Маттури, они оба отрицают 
свою вину.

Это значимое событие для 
Центральной Азии и Казахстана. 

Соревнования прошли по двум 
версиям триатлона: полная вер-
сия включает в себя плавание на 
3,8 км, велогонку на 180 км и бег 
на 42,195 м. Здесь разыгрывались 
несколько слотов на чемпионат 
мира IRONMAN на острове Кайлуа 
– Конн (Гавайя). Другая версия три-
атлона – «половинка»,  в ней дис-
танции вдвое короче и имелась воз-
можность выиграть слот на чемпио-
нат мира в Финляндии в 2023 году. 
На этой дистанции также участвова-
ли и эстафетные команды. 

На старт вышло 1895 триатлетов 
из 56 стран мира. C понтона на реке 
Ишим стартовали 774 спортсмена 
полной дистанции. Начался заплыв. 
Им предстояло дважды проплыть 
петлю длиной 1,9 км. Спустя полча-
са там же стартовал 1121 участник 
«половинки». 

В полной версии среди мужчин с 
самого начала водного этапа лидер-
ство захватил россиянин Алекс 
Григорьев. Он же стал победителем, 
получив звание железного челове-
ка. Наш соотечественник Алексей 
Вшивцев финишировал третьим. 

Среди женщин победила также 
российская спортсменка, наших 
среди призеров не оказалось. 

«Половинку» железной дистан-
ции первым преодолел Годар Оливер 
из Люксембурга. Казахстанцев на 
этой версии не оказалось. Зато среди 
женщин третье место заняла Дина 
Шаймерденова.

Также были определены побе-
дители в возрастных группах. 
В них приняли участие и извест-
ные спортсмены, например Серик 
Сапиев – олимпийский чемпион, 
Салтанат Казыбаева – исполнитель-
ный директор «Алматы марафона», 
алматинка Екатерина Шатная – 
профессиональная триатлонистка. 

По итогам соревнований 33 казах-
станца стали обладателями слота 
на участие в чемпионате мира 

IRONMAN в Финляндии, в том 
числе и Дина Шаймерденова, кото-
рая была в тройке лидеров среди 
женщин. 

Слоты на чемпионат мира 
IRONMAN на острове Кайлуа – 
Конн (Гавайи) завоевали 23 казах-
станца, преодолевшие полную дис-
танцию Ironman Kazakhstan.

Магауя НУРГАЛИЕВ
фото автора 

Абсолютный чемпион 
С тремя золотыми медалями вернулся с чемпионата РК по легкой 

атлетике среди ветеранов алматинец Сергей Климов
В Караганде собрались атлеты, чей воз-

раст превышает 35 лет. Алматинец выступал 
в категории 65–69 лет и в трех метательных 
дисциплинах: молот, диск и метание веса, 
стал абсолютным чемпионом среди всех воз-
растных групп. «Особенно удачно, – сказал 
многократный победитель республиканских и 
международных соревнований, – я выступил 
в метании веса и диска. В диске, к примеру, 
установил личный рекорд – 32 м 36 см. С 
такими показателями можно попасть в при-
зеры и на чемпионате мира». 

Еще одну золотую медаль для команды 
Алматы завоевала Толкын Нурушева (кате-
гория 35-39 лет) в беге на 1500 метров. Ее 
время – 5:23.30 секунды. В активе алматин-
ских спортсменов еще девять серебряных и 
две бронзовые награды. Посланцы нашего 
мегаполиса заняли шестое место среди 15 
команд. Провальным выступление назвать 
нельзя, но и повода для радости нет…

Али НУСИПЖАНОВ

Нарасхват
В ноябре заканчивается двухгодичная 

дисквалификация футболиста 
сборной Казахстана Бауыржана 

Исламхана
Однако уже сейчас скауты некоторых клубов 

и их главные наставники не прочь заполу-
чить талантливого полузащитника. На этот счет 
уже высказались тренеры «Тараза», «Актобе», 
«Кайрата» и даже болгарского «Левски». Было 
официальное сообщение о том, что Станимир 
Стойлов, проработавший не один сезон с 
«Астаной», предложил Исламхану пройти зим-
ние учебно-тренировочные сборы с «Левски», 
по итогам которых с казахстанцем может быть 
подписан полноценный контракт.

Напомним, что Бауыржан Исламхан с декабря 
2020 года отбывает двухлетнюю дисквалифи-
кацию из-за допинга и уже в конце этого года  
сможет официально возобновить свою профес-
сиональную карьеру. Его последней командой 
был эмиратский «Аль-Айн». Туда он перешел 
из «Кайрата», в котором провел несколько 
полноценных сезонов. На счету хавбека 195 игр 
и 64 гола во всех турнирах. Конечно, Баторик 
очень помог бы своему клубу в этот труд-
ный для команды момент. Ведь не секрет, что 
ФК «Кайрат» переживает серьезные пробле-
мы. Во-первых, нет должного финансирования. 
Во-вторых, команду покинули несколько силь-
ных легионеров. Это в первую очередь Яцек 
Гуральски, Вагнер Лав, Рикарду Алвеш и другие. 
Поэтому руководство алматинского клуба очень 
заинтересовано в возвращении своего бывшего 
капитана. 

Однако, как мы говорили выше, в футболи-
сте заинтересованы и другие отечественные и 
зарубежные клубы. Кому отдаст предпочтение 
Исламхан, покажет время. Но надо сказать, что 
в недавнем матче «звезд» и молодой поросли, 
организованном Саматом Смаковым и Давидом 
Лорией, он был лучшим в ветеранской коман-
де. Видно, что продолжает поддерживать свою 
физическую форму на любительском уровне. 
Многие специалисты уверены, что Исламхан в 
любой команде «погоду» не испортит.

Абай ИЛЬЯСОВ

Американское усиление
Хоккейный клуб «Алматы» в скором времени пополнится 

американским голкипером Ником Вилардо 
Ожидается, что 25-летний хоккеист прибудет в стан алматинцев в канун старта 

Кубка Казахстана. Если это действительно произойдет, он будет первым американ-
ским игроком «горожан». Учитывая, что «Алматы» в межсезонье покинули опыт-
ные голкиперы, то усиление Вилардо будет надежным шагом в защите последнего 
рубежа команды. Тем более игрок является воспитанником системы американской 
команды Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз». В сезоне 2014–2015 
годов вратарь играл за молодежную команду «Баффало Сейбрз» в юниорской 
хоккейной лиге Онтарио.

Последними клубами игрока были шведский «Тиринг» и польский «Подхале», за 
которые он провел по одному матчу в сезоне 2019–2020 годов. 

Тем временем «Алматы» продолжает подготовку к розыгрышу Кубка Казахстана. 
Подопечные Андрея Спиридонова оттачивают мастерство на льду «Халык-Арены», 
где алматинцы в рамках группы B примут своих соперников. Напомним, по группо-
вому этапу противниками «горожан» стали усть-каменогорское «Торпедо», «Арлан» 
из Кокшетау и рудненский «Горняк». Матчи пройдут в период с 25 по 28 августа. 

Мадияр ЖАМПЕИСОВ  

В столице республики прошли соревнования IRONMAN, организованные Всемирной корпорацией триатлона 
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Постановление акимата города Алматы № 3/393 от 15 августа 2022 года
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

№ 29124 от 15 августа 2022 года

О признании утратившим силу постановления акимата города 
Алматы от 14 ноября 2019 года № 4/616 «Об утверждении правил 

реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые 
продовольственные товары города Алматы»

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

1. Признать утратившим силу постановление акимата города Алматы от 14 ноября 2019 года 
№ 4/616 «Об утверждении правил реализации механизмов стабилизации цен на социально 
значимые продовольственные товары города Алматы» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов за № 1597).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 
города Алматы.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Е. Досаев

Постановление акимата города Алматы № 3/314-414 от 
17 августа 2022 года

О начале принудительного отчуждения 
земельного участка или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельного 

участка для государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 

Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона 
Республики Казахстан «О государственном имуществе» и 
заключения Земельной комиссии города Алматы № 7 от 
29 июня 2022 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка 
или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земель-
ного участка для государственных нужд у Товарищества с 
ограниченной ответственностью «СК-комплекс» площадью 
2,5273 га (кадастровый номер 20-321-072-1864), располо-
женного по адресу: Потребительский кооператив «Кок-Озек», 
участок 1859/3 в Алатауском районе города Алматы, для 
дороги общего пользования. 

2. Датой принудительного отчуждения определить:  
до 31 декабря 2023 года.

3. Местом обращения собственника определить: город 
Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в сред-
ствах массовой информации указанное постановление в 
течение трех рабочих дней со дня принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату ком-

пенсации собственнику земельного участка в установлен-
ном законодательством порядке;

2) по завершении мероприятий по принудительному 
отчуждению земельного участка или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельного участка для госу-
дарственных нужд передать земельный участок на баланс 
Управления государственных активов города Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя акима города Алматы 
Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Е. Досаев

Электронная версия 
газеты «Вечерний Алматы» 

доступна пассажирам бортов 
авиакомпании Air Astana

Постановление акимата города Алматы № 3/314-415 от 17 августа 2022 года

Об отмене некоторых постановлений акимата города Алматы
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении 

и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании решения Специализированного 
межрайонного административного суда города Алматы от 13 января 2022 года акимат города 
Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановления акимата города Алматы:
1) от 8 октября 2021 года № 4/494-888 «Об установлении публичного сервитута для органи-

зации проезда в Медеуском районе города Алматы»;
2) от 14 октября 2021 года № 4/494-900 «О внесении изменения в постановление акимата 

города Алматы от 8 октября 2021 года № 4/494-888 «Об установлении публичного сервитута 
для организации проезда в Медеуском районе города Алматы».

2. Аппарату акима Медеуского района города Алматы обеспечить размещение настоящего 
постановления на интернет-ресурсе акимата города Алматы.

3. Управлению земельных отношений города Алматы принять необходимые меры, вытекаю-
щие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 
города Алматы Азирбаева М.Б.

Аким города Алматы Е. Досаев

Пожароопасный период
Сжигание сухой травы и мусора подчас приводит к пожару. Сгорают 

хозяйственные постройки, гаражи, жилые дома; зачастую в огне гибнет 
не только имущество граждан, но и сами люди.

В пожароопасный период проводится работа по наведению поряд-
ка в усадьбах, на огородах. То тут, то там виден тянущийся дым от 
сжигаемого мусора, и порой люди так увлекаются, стремясь быстро 
очистить участок, что забывают об элементарных мерах предосто-
рожности – разводят костры вблизи строений, хранящихся кормов, 
оставляя их без присмотра.

Особую тревогу вызывает сжигание мусора в ветреную погоду, когда 
достаточно одной малейшей искры, попавшей в сухое сено или солому, 
чтобы произошел большой пожар.

Уважаемые жители района! Будьте осторожны с огнем, сжигая мусор, 
обезопасьте себя и соседей. Не оставляйте сжигаемый мусор без при-
смотра, по окончании сжигания лучше подстраховаться – залить водой 
и засыпать землей не прогоревшие кучи мусора.

Всем гражданам, стремящимся к наведению порядка возле своих 
домов, напоминаем, что согласно Кодексу Республики Казахстан об 
административных правонарушениях за нарушение правил пожарной 
безопасности предусматривается штраф.

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

Коллектив медиахолдинга «Аlatay aqparat» выражает соболезнова-
ния редактору отдела Рае Ескендир в связи с кончиной матери 

Тамары Жаханкызы, 
ветерана труда, отличника образования. 

Коллектив АО «Международный университет информационных 
технологий» выражает глубокие соболезнования доктору исто-
рических наук, профессору, академику Жумагулову Калкаману 
Турсыновичу и его семье в связи с невосполнимой утратой –  
кончиной супруги 

Софии Тулановны, 
известного ученого и музееведа. За время своей работы она внесла 
большой вклад в историческую науку, развитие музейного дела и 
охрану памятников Казахстана.

Выпускники АИНХ 1982 года выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с безвременной кончиной

Серика ТУЛЕШОВА.
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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:
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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!
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Во всех делах и начинаниях сохраняйте чувство меры. Усиливается кон-
куренция и желание обойти соперника. Окружающие будут упрямы и 
придется многое делать самостоятельно. Противопоказано решать иму-

щественные вопросы, может случиться, что вы не получите тех условий, которые бы хотели.
Можно повлиять на ситуацию волевым усилием, устранить проблему, 
сплотив свое окружение. Луна в Тельце усилит вашу практичность, помо-
жет сделать запасы, обустроить быт, где бы вы ни находились, пригото-

вить еды на неделю вперед. Но будьте внимательны, не путайте желаемое с возможным.
Общение в начале недели будет идти на повышенных тонах, но принесет 
позитивные результаты. Перед трудностями не отступайте, пока не добье-
тесь результатов. Можно быстро решить вопросы в официальных инстан-

циях, поучаствовать в коллективном деле, провести разведку у конкурентов.
Раки могут претендовать на нечто большее, чем имеют. Подходящее время 
для заключения сделки, контракта, устройства на новое место работы. Вам 
предстоит много практических дел, постарайтесь не рассеивать внимание, 

отберите главное, а в коллективе не бойтесь показаться занудными.
Львам предстоит заниматься организационными вопросами в напряжен-
ных и даже опасных ситуациях. Луна в Тельце поможет закрепить достиг-
нутые результаты, получить подписи и печати, необходимые средства. 

Удачными могут быть намерения наладить контакт через влиятельных людей.
Важные дела готовьте в начале недели. Укажите окружающим на их ошиб-
ки, но в доброжелательной форме. Благоприятное время для посещения 
старших членов семьи, финансовой помощи и решениях их проблем. 

Можно столкнуться с медлительностью чиновников, очередями, бюрократическими препонами.

В начале недели будет мало времени на раздумья. Нужно заниматься 
быстрыми делами. В контактах достаточно искры, чтобы вспыхнул спор. 
Будет много разговоров о деньгах. Курс – на экономию. Лучше заниматься 

продажами, чем покупками. Выходные общайтесь с партнерами на расстоянии.
В начале недели хорошее время для встречи с юристом, оформления 
документов. Разговор на финансовую тему будет трудным, но полезным. 
Накопившаяся отрицательная энергия может разразиться конфликтом в 

семье или привести к травме. Вся неделя благоприятна для физической активности.
Самое важное дело недели готовьте на утро понедельника. В делах и 
отношениях вы можете к чему-то вернуться, предпринять хитрый ход. Не 
будьте упрямы, если интуиция советует вам воздержаться от рискованной 

инициативы. В личных отношениях желательно обойтись без тайн и секретов.
В начале недели не предъявляйте ультимативных требований, действуйте 
по старым правилам и договоренностям. Луна в Тельце усилит ваши про-
бивные качества, поможет защитить своих. В форсмажорных обстоятель-

ствах ваш богатый опыт поможет коллективу спасти ситуацию.
В начале недели выиграет тот, кто подвижен, активен, имеет свой интерес 
и готов к сотрудничеству. Выбирайте полезные дела и не отпугните удачу. 
В отношениях с окружением приветствуется искренность и открытость. В 

домашних делах возможен повтор прошлых ошибок. Не упорствуйте, если не правы.
С самого начала недели вас захватит ощущение возбуждения и беспокой-
ства. Найдите этой энергии правильное применение, делайте больше физи-
ческой работы. В выходные до вас всем будет дело, особенно настойчиво 

проявятся родственники. Расставьте приоритеты, окажите помощь и оставьте время для себя.

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

Самый масштабный за 
историю проекта сезон 
принял на своей пло-

щадке 143 модные марки из 
10 стран мира. Участники 
привезли в Алматы свои кол-
лекции из Турции, России, 
Молдовы, Таджикистана, 
Беларуси, Италии, Китая, 
Польши, Узбекистана и раз-
ных регионов Казахстана.

Среди тематических раз-
делов выставки наиболее 
широко были представле-
ны женская, мужская и 
детская одежда, головные 
уборы, верхняя одежда и 
шубы, спортивная и джинсо-
вая одежда, нижнее белье, а 
также сумки и модные аксес-
суары. Каждое направление 
получило отражение как на 
стендах, так и на подиуме: за 
три дня выставки показано 
более 40 модных коллекций 
брендов, которые будут акту-
альны уже весной 2023 года.

Получившая особую попу-
лярность среди экспертов 
рынка и представителей 
СМИ бизнес-конференция 
CAF традиционно оправда-
ла ожидания посетителей 
выставки. Актуальные темы, 
горячие обсуждения, уни-
кальные данные аналитики и 
прогнозы не оставили равно-
душными ни одного участни-
ка.

Так, по информации 
коммерческого директо-
ра NielsenIQ Kazakhstan 
Мадины Сейсенгалиевой, 

Модный выход
В Алматы завершилась юбилейная 30-я международная 

выставка моды Central Asia Fashion

представившей мега-анали-
тику поведения покупателей 
за 10 лет, 88% казахстанцев 
основной считают стоимость 
товара, а принадлежность 
к бренду, качество и страна 
производства более не имеют 
прежнего значения. В то 
же время заместитель пред-
седателя правления ОЮЛ 
«Союз торговых сетей РК» 
Эльбеги Абдиев на сессии 
«Экстремальная перезагруз-
ка большого ритейла» спрог-

нозировал повышение цен 
на многие категории товаров 
уже в ближайший сезон.

Однако специальное отрас-
левое исследование ритейл-
рынка Казахстана, проводи-
мое компанией Alvin Market 
по заказу CAF, подтверди-
ло, что соотечественники с 
надеждой смотрят в будущее 
и довольно оптимистичны 
в своих прогнозах – 68% 
опрошенных ожидают улуч-
шения экономической ситу-

ации в регионе уже в бли-
жайшие месяцы, а 80% – в 
ближайшие 5 лет.

Примером для вдохнове-
ния стал бизнес-кейс стили-
ста и fashion-блогера Миры 
Берген, которая подели-
лась персональным опытом 
открытия магазина одежды 
и дала советы по развитию 
бизнеса.

Уникальным стал специ-
альный сервис для посети-
телей, запущенный к юби-
лейному сезону: впервые в 
Центральной Азии в рамках 
Central Asia Fashion была 
предоставлена услуга профес-
сионального сопровождения 
«стилист на час». Команда 
стилистов-практиков на деле 
помогала байерам собрать 
успешные коллекции, про-
считать товарное наполнение 
магазина, сформировать бюд-
жет закупа.

Еще один специальный 
проект бизнес-программы 
«Ярмарка вакансий CAF» 
представлял соискателям 
и работодателям открытые 
вакансии в топовые fashion-
ком пании Казахстана. 
Посетители активно остав-
ляли свои резюме-заявки и 
проходили короткие собесе-

дования с профессиональ-
ными HR-специалистами. В 
свою очередь работодатели в 
поиске эффективных сотруд-
ников проводили экспресс-
интервью.

Привлек внимание посети-
телей и еще один регуляр-
ный проект в рамках выстав-
ки – ART gallery CAF. На 
этот раз гостям была пред-
ставлена коллекция 10 ори-
гинальных живописных 
работ, объединенных общей 
темой: «Интеллектуальный 
код искусства», от професси-
онального практикующего 
психолога и художницы Мии 
Крыжановской. В рамках 
ART gallery CAF посетите-
ли могли пройти настоящий 
психологический тест: на 
экспозиции к каждой карти-
не прилагалась инструкция 
«с психологическими ключа-
ми», следуя которой, можно 
было больше узнать о себе.

Настоящей изюминкой 
стал благотворительный дет-
ский показ казахстанских 
дизайнеров, в котором дети 
от 4 до 14 лет из пяти горо-
дов Казахстана представили 
специальные сезонные кол-
лекции казахстанских дизай-
неров Ларии Джакамбаевой, 
Татьяны Жуковой, Наталии 
Мичу раевой, Эльмиры Джола-
нашевой и Сабины Воль ской.

Наталья ГЛУШАЕВА


	v1
	v2
	v3
	v4
	v5
	v6
	v7
	v8
	v9
	v10
	v11
	v12
	v13
	v14
	v15
	v16
	v17
	v18
	v19
	v20
	v21
	v22
	v23
	v24

