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События, явления и люди города тысячи красок

Конституционный Совет принял решение по обращению Касым-Жомарта Токаева

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

Средство обновления
Конституционный Совет принял решение по обращению Президента 
Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении на соот-
ветствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного 
закона, проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнения в Конституцию Республики Казахстан». 
Как отмечается в комментарии к решению КС, проект закона предусматри-
вает установление в Конституции однократного семилетнего срока полно-
мочий Президента Республики, а также внесение изменений в статью 2 
Основного закона касательно переименования столицы страны. 
По мнению Совета, институт президентских и парламентских выборов 
представляет собой особую конституционную ценность, пронизывающую 
все иные компоненты конституционной модели государственности. В 
качестве таковой она выступает эффективным средством обновления важ-
нейших органов государства. Тем самым укрепляется социальная основа 
республики, поддержка населением инициатив государственной власти.

(Окончание на стр. 2)

Глобальный диалог
Президент Казахстана выступил на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Работа VII Съезда лидеров мировых и тради-
ционных религий началась с минуты молча-
ния для молитвы. 
Открывая пленарное заседание «Роль лиде-
ров мировых и традиционных религий в 
духовном и социальном развитии человече-
ства в постпандемический период», Касым-
Жомарт Токаев отметил, что для Казахстана 
большая честь собрать вместе самых ува-
жаемых духовных лидеров мира и наладить 
диалог. Президент выразил свое почтение 
Главе Ватикана и Католической Церкви Папе 
Римскому Франциску, Верховному имаму 

старейшего исламского университета «Аль-
Азхар» шейху Ахмаду аль-Тайебу, пред-
ставителям Русской Православной Церкви, 
Главному ашкеназскому раввину Израиля 
Давиду Лау, Главному сефардскому раввину 
Израиля Ицхаку Иосифу, всем участникам 
форума.
– Я благодарю всех вас за то, что вы приняли 
наше приглашение и приехали в Казахстан. 
Это свидетельствует о нашей общей заинте-
ресованности в сохранении мира и укрепле-
нии межцивилизационного диалога. В эпоху 
перемен и неопределенности сегодняшняя 

встреча приобретает особое значение. Наш 
съезд стал одним из ключевых глобальных 
форматов межцивилизационного диалога. 
Символично, что инициатива о проведении 
этого межрелигиозного форума исходила 
именно от Казахстана. Наша древняя земля 
на протяжении тысячелетий выступала свя-
зующим мостом между Востоком и Западом. 
Здесь, в Великой степи, билось сердце 
огромных кочевых империй, частью культур-
ного кода которых неизменно была веротер-
пимость, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

(Окончание на стр. 2)
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врачей получили обра-
зовательные гранты аки-
мата Алматы.

120

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Конституционный Совет подчеркнул, что 

именно в период избирательных кампаний 
происходит активизация различных сегментов 
гражданского общества. В этих условиях все 
провозглашенные Конституцией Республики 
Казахстан ценности должны действовать дина-
мично и слаженно. 

Конституционный Совет считает, что пред-
ложение об установлении однократного семи-
летнего срока президентского мандата отве-
чает логике конституционных новелл, приня-
тых 5 июня текущего года на республиканском 
референдуме, направленных на недопущение 
монополизации государственной власти.

Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 
Конституции, предполагающая ограничение 
президентского мандата одним сроком, будет 
применяться на равной основе ко всем лицам, 
избираемым на пост высшего должностного 
лица. С этим корреспондируется определение 
однократного восьмилетнего срока полномочий 
судей Конституционного Суда.

В этой связи Конституционный Совет признал 
проект закона «О внесении изменений и допол-
нения в Конституцию Республики Казахстан» 
соответствующим Главному закону.

(Окончание. Начало на стр. 1)
По его словам, народ Казахстана 

впитал в себя традиции разных циви-
лизаций и религий, дух толерантно-
сти и открытости. Поэтому принцип 
«единства в многообразии» стал 
основополагающим для нашей стра-
ны.

– В настоящее время в Казахстане 
в гармонии и согласии живут пред-
ставители более 100 этносов, свобод-
но действуют около 4000 религиоз-
ных объединений, представляющих 
18 конфессий. Мы считаем, что это 
наше бесценное богатство и неотъ-
емлемое преимущество. Проведение 
Съезда является важной частью 
политики Казахстана, нацеленной на 
укрепление диалога и сотрудниче-
ства как в нашей стране, так и во 
всем мире. Декларации, принятые на 
всех предыдущих форумах, неизмен-
но осуждали радикализм, насилие и 
конфликты, какими бы идеями они 
ни прикрывались. В современных 
сложных реалиях крайне важно, что 
религиозные лидеры, сидя за одним 
столом, демонстрируют всему миру 
пример доброй воли, преодолеваю-
щей любые разногласия. В этом, на 
мой взгляд, состоит главная миссия и 
особенность нашего съезда, – заявил 
Президент.

Он считает, что распространение 
коронавируса сильно повлияло на все 
сферы жизни – экономику, политику, 
социальные отношения. Карантинные 
меры нарушали каналы поставок и 
оказывали негативное влияние на 
сферу услуг, туристическую, транс-
портную и другие отрасли. Увеличение 
антикризисных государственных рас-
ходов смягчило падение экономик, но 
способствовало разгону глобальной 
инфляции. Как сказал Касым-Жомарт 
Токаев, обострилось и геополитиче-
ское противостояние между крупны-
ми державами, усилилась напряжен-
ность в разных уголках планеты.

– Атмосфера вражды и взаимного 
недоверия возвращается в междуна-
родные отношения. Что можно проти-
вопоставить современным вызовам? 
История дает только один ответ – 
это добрая воля, диалог и совмест-
ные усилия. Иных гарантий успеха 
не существует. Казахстан неизменно 
выступает за решение любых спор-
ных вопросов исключительно за сто-

Глобальный диалог
лом переговоров в духе Устава ООН. 
Мы убеждены, что силой, угрозами 
или санкциями устранить возника-
ющие противоречия невозможно. В 
такие моменты особенно важно пом-
нить о гуманистических идеалах. Их 
главными хранителями, безусловно, 
являются традиционные религии, – 
сказал Глава государства.

Президент полагает, что новая 
система безопасности должна стро-
иться на таких столпах, как абсолют-
ная ценность человеческой жизни, 
уважение интересов друг друга, вза-
имная помощь, открытость, равенство 
и справедливость. В этом вопросе 
очень значимы нравственный автори-
тет и слово духовных лидеров.

Касым-Жомарт Токаев рассказал 
участникам съезда, что Казахстан 
вносит посильный вклад во всесто-
роннее продвижение конструктивной 
повестки развития на региональном и 
глобальном уровнях. А во внутренней 
повестке нашей страны важными при-
оритетами являются укрепление един-
ства, консолидация и эффективный 
диалог. Сегодня страна приступила к 
реализации масштабной программы 
реформ, построению Справедливого 
Казахстана.

– Наша новая экономическая поли-
тика направлена на справедливое 
распределение общенационального 
дохода и равномерный рост благосо-
стояния всех граждан. Мы выступаем 
за углубление международной торгов-
ли и инвестиционного партнерства. В 
энергетике и добывающих отраслях 
последовательно повышаем экологи-
ческие требования, расширяем при-
менение возобновляемых источников 
энергии, – сказал Президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт 
Токаев представил для обсуждения 
ряд тезисов, направленных на пере-
осмысление роли религий и духовных 
лидеров в глобальных процессах.

– Нам нужна кардинальная модерни-
зация теоретических концепций и прак-
тических подходов в культуре, полити-
ке, экономике и обществе. Чтобы воз-
родить подлинный дух и смысл суще-
ствования цивилизации, необходимы 
масштабные реформы во всех сферах 
жизни, – считает Глава государства.

Президент Казахстана полагает, что 
консолидация усилий и диалог духов-
ных лидеров могут в итоге показать 

человечеству выход из современной 
конфронтации.

– Опыт подобного масштабно-
го диалога дает духовным лидерам 
право активно выступать с различны-
ми миротворческими инициативами. 
Это крайне важно для прекращения 
военных конфликтов и страданий 
людей в «горячих точках» в разных 
уголках планеты. Духовные пастыри 
– хранители совести человечества. 
Поэтому кому, как не вам, указывать 
путь к взаимному доверию, добру и 
миру. Сейчас человечество как никог-
да нуждается в солидарных действи-
ях. Чтобы построить новую систему 
международной безопасности, нам 
всем нужно новое глобальное дви-
жение за мир. Полагаю, что роль 
духовных лидеров в этом вопросе 
первостепенная, – подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев.

Глава государства призвал плано-
мерно продвигать идеалы гуманизма 
и непреходящие духовные ценности. 
По его словам, новые технологии кар-
динально меняют все сферы жизни 
человека. Пандемия только ускорила 
и углубила этот процесс. Цифровые 
коммуникации, интернет и социаль-
ные сети играют огромную положи-
тельную роль, стирая границы между 
людьми во всех уголках земли.

– Мы можем наблюдать, как под 
воздействием цифровых технологий 
фрагментируются и поляризуются 
общества. Для многих виртуальный 
мир уже заменяет реальный. Поэтому 
в новой цифровой реальности нужно 
по-новому ставить вопрос о культиви-
ровании духовных ценностей и нрав-
ственных ориентиров. Культ знаний и 
образования без правильной системы 
воспитания молодых поколений не 
приведет человечество к всеобщему 
прогрессу и благополучию. Религии 
во все времена выполняли эту базо-
вую функцию воспитания. Коран, 
Библия, Тора и другие священные 
писания пропитаны идеями гуманиз-
ма, сострадания и милосердия. Они 
отвергают агрессию, не приемлют 
радикализм, осуждают насилие, про-
поведуют толерантность и умерен-
ность. В современную эпоху высокая 
миссия религиозных лидеров – нести 
эти фундаментальные истины людям, 
– подытожил свое выступление 
Президент Казахстана.

В рамках 30-летия дипломатических отноше-
ний между Республикой Казахстан и Республикой 
Корея состоялась церемония подписания меморан-
дума об установлении дружбы и сотрудничества 
между городами Алматы и Пусан. 

Меморандум предусматривает совместную дея-
тельность в различных сферах, в том числе эконо-
мике, туризме, культуре, образовании, креативных 
индустриях (кино и цифровые медиа). Документ 
подписан заместителем акима Алматы Алишером 
Абдыкадыровым и вице-мэром по экономике горо-
да Пусан – Ли Сонгвуном.

Также в рамках встречи заключено Соглашение 
о сотрудничестве между Управлением пред-
принимательства и инвестиций акимата города 
Алматы и Агентством продвижения экономики 
города Пусан. Документ подписан руководителем 
Управления предпринимательства и инвестиций 
города Алматы Бериком Солтанбаевым и директо-
ром Департамента поддержки глобального бизнеса 
Агентства продвижения экономики города Пусан 
Ким Джаегабом.

Делегация из Пусана прибыла с визитом в 
Алматы в рамках «Евразийской экспедиции». Ее 
главной миссией является налаживание дружеских 
отношений с определенными странами Европы 
и Азии, а также обмен опытом в сфере культуры 
и образования, повышение узнаваемости города 
Пусан в рамках продвижения «ЭКСПО-2030».

Экспедиция из Пусана
Дружеские отношения налажены с южнокорейским городом
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Город в строчках 
Организаторами конкурса выступи-

ли Управление общественного развития 
и Региональная служба коммуникаций 
Алматы. Всего на рассмотрении было 
свыше 70 работ от представителей СМИ и 
блогеров. Жюри отметило 10 победителей 
по номинациям.

Творческий конкурс, организованный аки-
матом и РСК, проводится ежегодно. В этом 
году заявки могли подать как журналисты, 
фотокорреспонденты, видеооператоры, так 
и блогеры, которые освещают жизнь города 
на личных страницах. 

Наибольший интерес среди кандида-
тов вызвала номинация «Лучший лонгрид 
о жизни Алматы на новостном интернет-
ресурсе». Не секрет, что в мегаполисе сосре-
доточены практически все информационные 
агентства и паблики, известные в стране. 
Много работ поступило от фотографов. 

Церемония награждения прошла с уча-

стием заместителя руководителя УОР 
Алматы Рената Бекбергенова. Он отметил 
важность работы журналистов в период 
становления независимого государства и 
выразил благодарность за особое внима-
ние к освещению развития города, отме-
тив, что все больше журналистов отказы-
ваются от официоза и канцеляризмов, рас-
сказывая о городе просто и понятно. Ренат 
Бекбергенов признал, что получил огром-
ное удовольствие от всех работ. Он также 
поздравил победителей с наступающим 
Днем города, пожелав сохранять мастер-
ство слова, гражданскую ответственность 
и чуткое отношение к людям. 

Выразили благодарность за участие в кон-
курсе и «свежий взгляд» в Региональной 
службе коммуникаций, подчеркнув, что бла-
годаря работе журналистов и блогеров нала-
жена обратная связь с обществом. Были 
также отмечены колоссальные старания 

журналистов в период пандемии и проведе-
ния референдума. 

В номинации «Лучшая авторская публи-
кация в газете» (на русском языке) победу 
одержала корреспондент газеты «Вечерний 
Алматы» Наталья Глушаева. Опытный жур-
налист активно освещает жизнь южной 
столицы на полосах любимого у горожан 
печатного издания. 

В номинации «Лучший видеоматериал» 
выиграл журналист телеканала КТК Михаил 
Корчевский. Он подготовил интересный 
сюжет об отчетной встрече акима Алматы 
с населением. 

Известный алматинский фотограф и 
блогер Дмитрий Доценко стал победите-
лем в номинации «Лучшая фоторабота». 
Стоит отметить, что Дмитрий практически 
ежедневно публикует серии фотографий 
южной столицы, которые набирают свыше 
миллионов просмотров. 

Материал об урбанистике, подготовлен-
ный коллегами из «Информбюро» Оксаной 
Трофи мовой и Тимуром Батыршиным, побе-
дил в номинации «Лучший лонгрид о жизни 
Алматы на новостном интернет-ресурсе».

Милана БАРАБАШ
Фото Самата ХУСАЙНОВА

В Алматы прошла церемония награждения журналистов и блогеров, победивших в конкурсе ко Дню города

К холодам готовы
В Алматы подготовка к отопительному сезону идет 

по графику
Общая готовность энергокомплекса к отопительному сезону по 

состоянию на сегодняшний день составила 94%. Об этом в ходе 
брифинга Региональной службы коммуникаций рассказал руково-
дитель Управления энергетики и водоснабжения Алматы Санжар 
Алин.

По его данным, готовность тепловых сетей составила 97%, электри-
ческих сетей – 83%, газовых – 100%, сетей водоснабжения и водоот-
ведения – 100%, готовность котельных «Алматытеплокоммунэнерго» 
– 85%, энергоисточников «АлЭС» – 74%.

– В настоящее время объекты образования, здравоохранения и 
многоквартирные дома готовы к отопительному сезону на 100%, – 
сообщил Санжар Алин.

Предприятием АТКЭ подготовлено для города 110 тонн угля и 
7,9  тысячи тонн мазута, также АлЭС запасено 186,5 тыс. тонн угля 
и 19,2 тыс. тонн мазута.

Что касается обеспечения жителей города бесперебойной пода-
чей горячей воды и тепла в дома, управлением ведутся работы 
по реконструкции двух котельных в Бостандыкском (котельная 
«Южная») и Наурызбайском (котельная «Премьера») районах с 
завершением в 2023 году, что позволит обеспечить теплоснаб-
жением 300 тыс. потребителей. Вместе с тем ведется разработка 
пяти проектов по реконструкции котельных и тепловых сетей. 
Завершение разработки ПСД предусмотрено на 2022–2023 годы 
(Жетысуский и Турксибский районы).

Кроме того, с начала года отремонтировано и реконструировано 
12  км и изолировано 6 км тепловых сетей.

В целях обеспечения надежным электроснабжением ведомством 
ведутся работы по 10 проектам, из которых в текущем году будет 
завершено четыре, оставшиеся – в 2023 году.

– В настоящее время строятся крупные энергообъекты: две 
подстанции «Алмагуль» и «Туздыбастау» с охватом 400 тысяч 
потребителей. Строительство подстанции «Алмагуль» планируется 
завершить до конца года, а «Туздыбастау» – до июля следующего 
года, – сообщил Санжар Алин.

На стадии разработки находится пять проектов в Алатауском и 
Бостандыкском районах, получение заключения государственной 
экспертизы по ним запланировано до конца текущего года.

Начальник управления рассказал еще об одном направлении – 
установке в городе наружного освещения.

– Районными акиматами города составлен перечень 511 неосве-
щенных улиц, по ним планируется установить 6854 светильника, 
6705 опор, протяженность линий составит 210 км по всем районам, 
– продолжил спикер. – В текущем году планируется завершить 
модернизацию 22 магистральных улиц и заменить более 4 тыс. 
светоточек.

В целом управлением на сегодняшний день реализуется 77 про-
ектов, из которых 41 находится на стадии строительства, а 36 про-
ектируются.

Как отметил Санжар Алин, для обеспечения жителей мегаполиса 
качественными сетями водопровода и канализации управлени-
ем ведутся работы по 27 проектам в Алатауском, Жетысуском, 
Медеуском, Наурызбайском и Турксибском районах. Их протяжен-
ность – свыше 690 км. Спикер добавил, что до конца года завершит-
ся реализация 11 проектов протяженностью 272,2 км, оставшиеся 
16 проектов (418 км) завершат в 2023–2024 году.

– В 2020-м для обеспечения водой жителей микрорайонов 
Каргалы, Карагайлы, Курамыс, Таусамалы Наурызбайского района 
было начато строительство водозаборного сооружения «Каргалы», 
которое обеспечит водой 50 тысяч жителей. В этом году плани-
руется начать строительство аналогичного сооружения на реке 
Аксай, которое обеспечит водой 100 тысяч жителей микрорайонов 
Акжар, Тастыбулак, Шугыла, Таусамалы, поселков Жанатурмыс и 
Кыргауылды, – доложил Санжар Алин.

Помимо этого, местным ведомством ведется разработка проектов 
по 25 объектам по обеспечению сетями водоснабжения и водоот-
ведения.

Наталья ГЛУШАЕВА

В Институте философии, полито-
логии и религиоведения Комитета 
науки Министерства науки и выс-
шего образования Республики 
Казахстан состоялось заседание 
круглого стола на тему: «Абай в 
современном мире: сохраняя един-
ство», организованого в рамках 
празднования 125-летнего юбилея 
М.О. Ауэзова.

Перед началом заседания с при-
ветственным словом к участникам 
круглого стола обратилась про-
фессор Шолпан Джаманбалаева, 
заместитель генерального дирек-
тора Института философии, 
политологии и религиоведения. 
В своем обращении она отмети-
ла символичность времени прове-
дения круглого стола, совпавшем 
с крупным мировым событием – 
VII Съездом лидеров мировых и 
традиционных религий в столице 
Республики Казахстан. Были пред-
ставлены общие планы по научной 
деятельности коллектива научных 
сотрудников ИФПР перед началом 
масштабных общественно-поли-
тических событий в стране, сто-
ящей накануне старта долговре-
менного электорального периода. 
От имени руководства института и 
организаторов круглого стола она 
поблагодарила за активность всех 
спикеров и гостей мероприятия, 
которым была предоставлена воз-
можность принять участие в офлайн- 
и онлайн-форматах.

Кенженхан Матыжанов, гене-
ральный директор Института лите-
ратуры и искусства им. М. Ауэзова, 
доктор филологических наук, 
отмечая величие личности Абая, 
представил своим коллегам актуа-
лизированное к современным реа-

лиям переосмысление ключевых 
проблем и перспектив из содержа-
ния философского наследия вели-
кого мыслителя.

В процессе дальнейшего обсуж-
дения участники круглого стола 
подробно изложили аспекты адап-
тации творческого наследия Абая 
к системе современного обще-
ственно-гуманитарного знания. 
Для отечественных ученых гумани-
тарные нормы этического учения 
Абая, сформировавшие основы 
казахской философии, позволя-
ют выявить и раскрыть сущность 
философского понимания мира 
казахами. 

По общему мнению отечествен-
ных лидеров научно-экспертного 
сообщества, заседание кругло-
го стола убедительно отразило 
универсальное качество богато-
го творческого наследия Абая. 
Востребованность поэтического и 

философского багажа великого 
казахского мыслителя позволяет 
продуктивно интерпретировать его 
созидательный философский кон-
тент применительно к важнейшим 
преобразованиям в современном 
Казахстане. 

Высокая по уровню организации 
научно-аналитическая дискуссия 
и выверенный дискурс по итогам 
творческой встречи авторитетных 
участников круглого стола позво-
лили приблизить глубинный смысл 
вековой мудрости Абая к востре-
бованным запросам и реалиям 
современной жизни казахстанцев. 
Значительная часть его духовного 
наследия перекликается с содер-
жанием актуальных стратегических 
целеуказаний и задачами предсто-
ящих преобразований, заложен-
ных в Послании Главы государства 
народу Казахстана от 1 сентября 
2022 года.     

Ведомством проводится проверка соблюдения 
законности при финансировании детского спортив-
ного и творческого заказов через программу Аrtsport. 
Предварительные результаты прокурорской проверки 
установили ряд нарушений.

С мая 2021 года на реализацию программы в 
Алматы выделено 12,8 млрд тенге. При этом выяв-
лены преступные схемы по хищению бюджетных 
средств. В частности, предоставлены акты выполнен-
ных работ на более 2000 детей, которые находились 
за пределами страны, на больничном и вообще не 
посещавших секции и кружки. Количество протабе-
лированных занятий составляет свыше пяти тысяч.

Фактически спортшколы Алматы посещают только 
935 участников программы ArtSport.

Кроме того, установлены 13 тренеров, ранее суди-

мых, привлекавшихся к ответственности за разные 
преступления, которые работают с детьми. Помимо 
этого, с тренерами не заключали трудовых договоров, 
пенсионные отчисления на них не производились. 

– По этим фактам возбудили уголовное дело о 
мошенничестве. Ряд материалов передан в органы 
уголовного преследования для принятия процессу-
ального решения. Серьезные пробелы выявлены и в 
работе самого функционала платформы. Она не инте-
грирована с информационными системами госорга-
нов, не защищены персональные данные детей, есть 
и другие недостатки. В настоящее время проводится 
проверка с привлечением специалистов, – сообщил 
официальный представитель прокуратуры Бауыржан 
Тулендинов.

София ОРЛОВА

Абай и современность
Круглый стол в честь 125-летия Мухтара Ауэзова прошел в Алматы

Кружки по интересам
В Алматы прокуроры выявили серьезные нарушения при реализации программы ArtSport
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Серик ЖУМАНГАРИН, 
заместитель премьер-министра – министр 
торговли и интеграции Республики 
Казахстан:

– Считаю революционны-
ми реформы, озвученные в 
Послании Главы государства.

Многое нужно изучить под-
робно, но что мы сразу взяли 
в разработку, так это вопрос 
построения единой системы 
социальной помощи. В связи с 
этим работаем над проектом по 
поэтапной отмене тарифов на 
электроэнергию, осуществляе-

мым Агентством по защите и развитию конкурентоспо-
собности, для поддержки социально уязвимых слоев 
населения. В результате тарифных дисбалансов не все 
люди получают реальную полномасштабную государ-
ственную поддержку, а бизнес добавляет разницу в 
коммунальных услугах к стоимости продукции и услуг.

Сегодня министерства торговли и труда работают 
над интеграцией цифровой карты семьи и социально-
го кошелька. Это позволит нам выявить семьи, кото-
рые больше всего нуждаются в социальной помощи, 
и свое временно предоставить им поддержку государ-
ства.

Президент рассказал о состоянии сельхозсектора и 
его прямом влиянии на продовольственную безопас-
ность страны.

В качестве вице-премьера я провел встречи с круп-
ными производителями социально значимых про-
дуктов питания. Несколько раз встретился со всеми 
участниками рынка сахара и сырьевых материалов 
в Казахстане и, как результат, была подготовлена 
бизнес-схема по организации процесса переработки 
и продажи сахара в Казахстане и государственной 
финансовой помощи. Мы добьемся, что у произво-
дителей будет сырье, а у нас – доступный сахар. Эти 
быстрые и системные меры включены в Комплексный 
план развития сахарной отрасли.

В настоящее время работаем над мерами по стаби-
лизации цен на социально важные продукты питания. 
Мы отойдем от финансирования крупных торговых 
сетей и направим оборотные средства через муници-
палитеты крупным производителям социально значи-
мых товаров и переработчикам. Это позволит покупать 
необходимое им сырье во время сбора урожая, стаби-
лизируя цены на продукцию до следующего урожая. В 
свою очередь они будут определять стоимость своей 
продукции на прежнем уровне. 

Скоро еду в Узбекистан в командировку. Там прой-
дут переговоры и будут заключены контракты, чтобы 
обеспечить своевременную доставку фруктов и ово-
щей ранней весной.

Шухрад ШАРДИНОВ, 
депутат маслихата Алматы:

– Послание народу Казахстана определило 
приоритетные сферы дальнейшего развития 
нашей страны. Хотел бы отметить основные 
моменты. Первое – это стимулирование пред-
принимательской инициативы. Государство со 
временем передаст сферу экономики в бизнес-
среду, то есть в конкурентную среду. 

Второе – развитие конкуренции, то есть обе-
спечение равных возможностей для всех. Экономика формирует-
ся, когда есть одинаковые возможности для предпринимателей. 
Большинство их задействовано в сфере малого и среднего бизне-
са. На сегодня общее количество действующих субъектов МСБ в 
Казахстане достигло 1,4 миллиона, то есть численность занятых в 
этом секторе более 3,5 миллиона человек. О чем это говорит? О том, 
что государство всячески стимулирует малый и средний бизнес. 

Третье – справедливое распределение национального дохода. Я 
считаю, что решение Президента о формировании детского капитала 
имеет стратегическую важность. Все дети нашей страны к совершен-
нолетию получат стартовый капитал для получения высшего образо-
вания или приобретения жилья. Это мера государственной поддержки 
окажет содействие всем семьям Казахстана. Наряду с этим в данном 
блоке Послания затронуты вопросы уменьшения административного 
регулирования цен. Что это такое? Не секрет, что чрезмерное регули-
рование цен снижает инвестиционную привлекательность отраслей и 
приводит к дефициту товаров. Исключение составят неконкурентные 
рынки, то есть тарифы монополистов. Тарифы монополистов также 
останутся под контролем государства, то есть не будут подниматься. 
Для решения данного вопроса используют механизм «тариф в обмен 
на инвестиции». Весомую часть инвестиций собственник должен вне-
сти из своих средств, а не за счет тарифов, то есть если раньше тариф 
поднимался, соответственно, поднимали квартирную плату. Сегодня 
это будет только за счет инвестиций. Еще одним принципиально 
важным направлением выступит полная цифровизация налогового 
контроля в 2023 году. Будет необязательно ходить в налоговый орган, 
контактировать – все это будет в режиме онлайн. Хотел бы отметить 
продуманность решения о снижении или освобождении от корпо-
ративного подоходного налога прибыли, направленной на техноло-
гическую модернизацию или для научной разработки. Это касается 
именно сегодняшних наших казахстанских заводов, производств и 
тому подобного. Сегодня у них есть возможность расширяться, поку-
пать новые технологии. 

Президент особое внимание уделил и сфере образования. 
Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических 
вузов и выработать рамки компетенции педагогов. В свою очередь 
в учебных заведениях технического и профессионального образова-
ния нужно ориентироваться на реальные потребности рынка труда 
и соответствовать задачам нового экономического курса страны. 
По мере повышения качества отечественных вузов будет возрас-
тать и стоимость обучения в них. О чем это говорит? Нам не хватает 
технических специальностей, мало инженеров и механиков. Именно 
сегодня технические вузы должны на это ориентироваться. Поэтому 
государство планирует выделять образовательные гранты, которые 
в зависимости от результата ЕНТ будут дифференцированы по раз-
меру от 30 до 100%. Будут предоставляться льготные кредиты на 
обучение под 2–3%. Указанные меры сделают высшее образование 
более доступным. 

Фото Самата ХУСАЙНОВА

Ерулан КАРАГУЛОВ, депутат маслихата 
Алматы:

– Каждый гражданин 
Казахстана, будучи неравно-
душным к происходящему в 
нашем обществе, всегда нахо-
дится в ожидании справедли-
вости, верховенства закона, 
создания благоприятных и 
комфортных условий, которые 
гарантируются Конституцией 
Республики Казахстан.

Мы все сегодня являемся 
свидетелями преобразования государственного управ-
ления. Это путь обновления и модернизации нашего 
общества.

В своем Послании народу Казахстана «Справедливое 
государство. Единая нация. Благополучное общество» 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что 
только такая страна, где есть верховенство закона, 
равные возможности граждан, встанет на правильный 
путь обновления и развития, станет началом новых 
смелых шагов. 

В Послании Главы государства, состоящем из пяти 
направлений, содержание которых четко определено, 
были охвачены все сферы, где могут быть вызовы для 
нас в будущем. Я могу сказать, что именно анализ и 
конкретизация путей решения накопившихся проблем 
в направлении новой экономической политики послу-
жат стержнем для закрепления экономического потен-
циала. С повестки дня не должны сниматься зада-
чи обеспечения макроэкономической стабильности, 
развития малого и среднего бизнеса, продвижения 
конкуренции и человеческого капитала. Уверен, что 
механизмы, регулирующие государственную политику 
в стране, могут измениться и удовлетворить благо-
состояние экономики страны и потенциал населения. 
Для этого мы должны быть активными участниками 
всех процессов, которые могут изменить подходы в 
лучшую сторону, преобразовывая их в качественные 
действия. Ведь не зря Глава государства определил 
перед нами цель в экономической политике, где конеч-
ным результатом должен быть качественный и инклю-
зивный рост благосостояния наших граждан.

Образование и наука – одни из главных приоритетов 
страны. Поэтому в своем Послании Президент оста-
новился на вопросах повышения потенциала образо-
вания, ориентации молодежи на выбор профессии, 
обеспечении обучающихся общежитиями, дал взве-
шенные выводы и предложил конкретные действия. 

Особое внимание в Послании было уделено рабо-
те по дошкольному воспитанию, так как дети – 
это наше светлое будущее. Дошкольное воспитание 
детей включает в себя формирование общечело-
веческих ценностей, необходимых для того, чтобы 
ребенок вырос толерантным, уверенным в себе и 
коммуникабельным, это время, когда необходимо 
его подготовить к обучению в школе, заложить 
основные навыки, понятия и ценности. Еще одно 
важное условие успешной нации – это качество 

среднего образования. Однозначно поддерживаю 
предложенный национальный проект «Комфортная 
школа» с целью создания условий для всесторон-
него развития и обучения каждого ученика. Можно 
сказать, что это первый целевой капитал, который 
можно использовать в качестве инвестиций в обра-
зование детей. Этот шаг позволит применить на 
практике принцип равных возможностей для каждо-
го гражданина нашей страны. 

Для учебных заведений технического и профессио-
нального образования поставлена задача по адап-
тации к реальным запросам рынка труда и соот-
ветствию задачам нового экономического курса 
страны. В этих целях в колледжах сейчас ведется 
работа по анализу содержания имеющихся образо-
вательных программ. Актуализированы действующие 
образовательные программы и по согласованию с 
Индустриальным советом разрабатываются новые, 
где предусмотрены принципы Национальной систе-
мы квалификации: от профессиональных стандартов 
к образовательным программам (ГОСО), отсюда и 
вытекает оценка квалификаций в форме демон-
страционного экзамена по стандартам WorldSkills. А 
использование в системе ТиПО кредитно-модульной 
технологии с учетом бально-рейтинговой системы 
оценивания результатов обучения на основе адап-
тации методологии Европейской системы зачетных 
единиц по результатам обучения (ECVET) позволило 
осуществлять перезачет результатов после каждо-
го этапа обучения формального и неформального 
образования.

Родители и обучающиеся должны осознавать опре-
деленную степень ответственности за качество и вос-
требованность полученных знаний и приобретенных 
навыков. Исполнение Послания, ставшего началом 
позитивных перемен, обязательно для каждого казах-
станца. Призываю всех неравнодушных граждан стра-
ны поддержать инициативы Президента во имя буду-
щего нового Казахстана!

Кроме того, я думаю, что всех женщин порадовало 
то, что даны поручения об увеличении периода выпла-
ты по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1  янва-
ря 2023 года, а с 1 января 2024 года Президентом 
будет дан старт новому проекту «Нацфонд – детям», 
где 50% от ежегодного инвестиционного дохода 
Национального фонда будет отчисляться на специаль-
ные накопительные счета детей до достижения ими 18 
лет. В свое время мы об этом много говорили и даже 
мечтали, и сегодня чаяния многих казахстанцев пре-
творяются в жизнь.

Безусловно, нынешнее Послание Президента опре-
деляет для всех нас и страны в целом новые пути и 
возможности преодоления назревших вопросов и 
вызовов. У нас нет никаких сомнений в том, что под 
руководством нашего Президента будут успешно 
реализованы все приоритетные задачи экономиче-
ского развития и социального благосостояния наро-
да, обозначенные в Послании. При этом осознанное 
и активное участие каждого гражданина в вопросах, 
поднимаемых Главой государства, является одним из 
условий реализации всех поставленных задач.

Самое важное

Путь обновления 
и модернизации

Атрибуты 
справедливости

Айсулу ЕРНИЯЗОВА, 
советник министра науки и высшего 

образования РК:
– Еще недавно мы говорили про недра и 

природные богатства, которые отныне принад-
лежат народу согласно Конституции. А вот и 
подтверждение – с 1 января 2024 года каждый 
рожденный в Казахстане ребенок будет полу-
чать до 18 лет пособие на счет для дальнейше-
го приобретения жилья или оплаты обучения из 
50% инвестиционного дохода Национального фонда.

Еще много других нововведений и изменений: налоги на роскошь, 
амнистия участников январских событий, пенсионный возраст жен-
щин и другие атрибуты справедливости.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что по мере повышения каче-
ства отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в 
них. Поэтому государство планирует выделять образовательные гран-
ты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей 
будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%. 

Со своей стороны хочу отметить, что создается совет при министре 
науки и высшего образования, в состав которого войдут 120 лучших 
студентов. Именно они будут представлять интересы вузов страны, 
этот орган поставит для себя приоритетной задачей реализацию всех 
аспектов Послания, касающихся науки и высшего образования. 

Приоритеты 
развития
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Проект мощностью 60 МВт в 
Шелекском коридоре позволит снизить 
дефицит электроэнергии в Алматинском 
регионе.

Новая станция включает в себя 24 
ветроэнергетические установки, каждая 
номинальной мощностью 2,5 МВт. В 
дополнение к ветровикам установлена 
сопутствующая инфраструктура и воз-
душные линии электропередачи. 

– Шиликский коридор имеет огром-
ные перспективы по выработке ветро-
вой энергии до 2000 МВт, – напом-
нил аким Алматинской области Марат 
Султангазиев. – Область уникальна, здесь 
есть возможности установки объектов 
ветро-, гидро- и солнечной энергетики. 
Такого рода проекты уже реализованы, 
и в дальнейшем мы будем их расширять. 

Построенная ветроэлектростанция 
(ВЭС) будет вырабатывать 225,7 млн 
кВт электроэнергии в год. Помимо про-
изводственных характеристик проект 
важен для региона своей экологической 
составляющей. Строительство и запуск 
электростанции позволит снизить до 
206 тысяч тонн выбросов в атмосферу 
парниковых газов, а также заместит 

порядка 89 тысяч тонн условного топли-
ва в год. 

По словам экспертов, несмотря на дей-
ствующие сегодня в Алматы и области 
энергетические мощности, регион явля-
ется энергодефицитным и не распола-
гает в достаточной мере собственными 
топливными ресурсами. Из-за недостатка 
генерирующих мощностей потребность 
области в электроэнергии закрывается 
собственными энергоисточниками толь-
ко на 50 процентов. Дефицит воспол-
няется от внешних энергопроизводите-
лей (из северных областей республики, 
Жамбылской ГРЭС и Кыргызстана).

В ходе мероприятия также был под-
писан меморандум о сотрудничестве, 
предусматривающий реализацию второй 
фазы проекта с расширением станции и 
увеличением ее мощности до 300 МВт.

Всего, по данным Министерства 
энергетики РК, на июль 2022 года в 
Казахстане действует 142 объекта ВИЭ. 
С начала года в стране введено в экс-
плуатацию восемь объектов суммарной 
мощностью 322 МВт. До конца 2022 года 
планируется ввод 13 объектов суммар-
ной установленной мощностью 153 МВт.

В мегаполисе развивающий центр для 
детей на грантовые средства открыла 
многодетная мать Раушан Даулеткызы. 
По программе «Дорожная карта бизне-
са-2025» она получила средства в разме-
ре двух миллионов тенге. 

В центре «Қисса айту және тыңдау 
үйірмесі» занятия проходят на основе 
изучения казахских сказок, легенд, былин 
и произведений устного народного твор-
чества – жыр, өлең, толғау, бата. По мне-
нию многодетной мамы, именно с помо-
щью разговорной речи можно достичь 
невероятных успехов в умственном и 
нравственном развитии детей. 

– Сегодня перед родительским сообще-
ством стоят две важные задачи – отучить 
ребенка от смартфонной зависимости и 
переключить его внимание на книги, – 
говорит Раушан. – Что мы видим сегод-
ня? Многие городские дети не знают 
родного языка, гуляют без дела, не видят 
смысла в жизни и бесцельно проводят 
время. У них не горят глаза, нет идей и 
интересов, планов на будущее и большой 
мечты. Поэтому нам, взрослым, нужно 
брать ответственность за детей в свои 
руки. Мы должны направлять их сознание 

в правильное русло. Для этого не надо 
изобретать велосипед, достаточно обра-
титься к нашей многовековой истории, 
традициям и обычаям. 

Сегодня центр посещают около 30 детей 
в возрасте от 5 до 15 лет. Ежемесячная 
стоимость пребывания в «развивайке» 
составляет 15 тысяч тенге. На гранто-
вые средства предприниматель закупила 
необходимый инвентарь, мебель (парты, 
стулья, диван), оформила уголок народ-
ного творчества в виде юрты с корпеш-
ками и подушками и комнату для роди-
телей. Приобрела научную и познава-
тельную литературу, учебные пособия. В 
центре также действует «Школа матери» 
– Раушан считает, что после занятий с 
педагогом ребенок нуждается в дополни-
тельной поддержке матери. Она объясня-
ет мамам, о чем беседовать с детьми, как 
совместно выполнять домашние задания, 
как настроить ребенка на учебу, при-
вить ему духовные ценности, а также как 
открыть свое дело, делясь собственным 
опытом. 

– Я благодарна государству за воз-
можность участвовать и получать мате-
риальную помощь в рамках таких про-

грамм, – рассказывает многодетная мама. 
– Большую поддержку мне оказали кон-
сультанты Центра предпринимательства 
Qoldaý, которые шаг за шагом вели меня 
на пути к получению гранта. Своим делом 
я мечтаю внести достойный вклад в вос-
питание молодого поколения в духе тра-
диционных ценностей. Все знания я чер-
паю из книг казахстанских и зарубежных 
современников и классиков.

Немаловажным отличием центра явля-
ется работа с детьми, имеющими речевые 
нарушения. Раушан знает порядка 70 раз-
личных техник по устранению таких нару-
шений, имеет сертификат логопеда. Когда-
то с помощью тренировки лицевых мышц 
и языка она смогла полностью излечить 
от недуга дочь, теперь предлагает свою 
помощь другим.

В планах Раушан Даулеткызы – откры-
тие детского лагеря, где наряду с чтени-
ем и разбором художественных произ-
ведений будут практиковаться обучение 
предпринимательским навыкам, игры и 
походы в горы, посещение выставок и 
музеев. После отдыха в таком лагере дети 
будут приобретать важные навыки и четко 
ставить перед собой цели, уверена она.

С начала года центр обслуживания 
Региональной палаты предпринимателей 
Алматы оказал бесплатную сервисную под-
держку более 1200 бизнесменам. 

Сервисная поддержка предусматривает 
предоставление необходимых консультаций и 
услуг по открытию и ведению бизнеса на без-
возмездной основе. Напомним, что помощь 
можно получить в офлайн-формате в 19 цен-
трах обслуживания предпринимателей через 
региональные палаты предпринимателей 
в областных центрах, городах Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент и 189 ЦОПах (на районном 
уровне). В онлайн-режиме через веб-портал 
оператора нефинансовой поддержки G4B.kz 
– беспрерывно и на бесплатной основе. 

– Если вы начинающий предприниматель, 
то при старте очень важно правильно опреде-
лить нишу, рассчитать возможности, выбрать 
оптимальный налоговый режим, – отметил 
директор Палаты предпринимателей Алматы 
Айтуар Кошмамбетов. – Наши менедже-
ры помогут правильно выбрать налоговый 
режим для ИП, ТОО, а также разобраться в 
налоговой отчетности, бухгалтерии, ответят 
на интересующие вопросы. 

Также субъектам предпринимательства, 
действующим во всех секторах экономики, 
в рамках сервисной поддержки предоставля-
ются следующие виды специализированных 

услуг: связанные с ведением бухгалтерского 
и налогового учета, а также составлением 
статистической отчетности; по юридическим 
вопросам и конкурсным (тендерным) про-
цедурам; по вопросам финансирования и 
получения мер государственной поддержки; 
по вопросам маркетинга. 

– Отличное место, – говорит предпринима-
тель Молдир Рысбаева. – Отдельное спасибо 
менеджерам Центра обслуживания предпри-
нимателей. Даже если ты пришла в послед-
ний день сдачи отчетности, тебя обслужат 
вежливо, по делу, с улыбкой, быстро, четко. 
Отвечают на все вопросы и дают рекоменда-
ции в зависимости от твоих планов на ИП.

Поддержка бизнеса необходима для обе-
спечения устойчивого и сбалансированного 
роста регионального предпринимательства, а 
также для поддержания действующих и соз-
дания новых постоянных рабочих мест.

С 2015 года НПП «Атамекен» является 
оператором мер нефинансовой поддержки 
бизнеса. В рамках национального проекта 
по развитию предпринимательства на 2021–
2025 годы НПП координирует работу по сле-
дующим инструментам: сервисная поддержка 
ведения бизнеса; информационное обеспече-
ние мер государственной поддержки бизнеса 
в моногородах, малых городах и районных 
центрах; деловые связи. 

Всемирно известная медицинская компа-
ния Naton планирует открыть представитель-
ство в Казахстане. В качестве возможной 
локации рассматривается Индустриальная 
зона Алматы. Между сторонами уже прове-
дены соответствующие переговоры. 

Презентуя возможности выгод-
ного сотрудничества, директор ТОО 
«Индустриальная зона – Алматы» Алишер 
Сатыбалдиев рассказал о наличии свобод-
ных земельных участков с готовой инже-
нерной инфраструктурой, сопровождении 
и поддержке инвесторов на государствен-
ном уровне, удобном географическом 
положении Алматы на перекрестке тран-
зитных путей Евразийского континента.

Группа компаний Naton включает 18 
высокотехнологичных предприятий, два из 

которых в Германии и два в Финляндии. 
Бренд широко известен медицинскими 
имплантатами в сфере ортопедии (для 
тазобедренных, коленных суставов, позво-
ночника), травматологии, стоматологии и 
спортивной медицины.

Продукция компании реализуется в 130 
странах мира, а также активно исполь-
зуется в научной среде, к примеру, в 
больнице Стэнфордского университета и 
Массачусетской больнице общего профи-
ля при Гарвардской медицинской школе. 
Годовой прирост выручки от продаж за 
последние десять лет достиг 29%, в 2019 
году прибыль компании составила 1,6 млрд 
долларов.

Сегодня компания представляет собой 
интегрированную инновационную плат-

Традиции как основа
В Алматы открылся необычный развивающий центр

Необходимые консультации
В мегаполисе более тысячи предпринимателей получили бесплатные 

услуги 

Энергетический 
коридор

В Алматинской области запустили новую ветроэлектростанцию 

Инновационная 
платформа

Китайские инвесторы проявляют интерес к Индустриальной зоне Алматы

форму для промышленности, научных 
кругов, исследований и прикладных про-
грамм. Научно-исследовательский центр 
Naton – первая в Китае практическая пло-
щадка для ортопедических исследований 
и разработок международного стандарта, 
где реализовано более 700 научно-иссле-

довательских проектов. В общей слож-
ности компания владеет 541 патентом 
и занимает мировое лидерство в разра-
ботке биорезорбируемой полимолочной 
кислоты.

Полосу подготовила 
Ирина ТУЛИНОВА
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Почему Алматы теряет звание самого зеленого города страны? 

Алматы обоснованно имеет бренд ком-
фортного города, и зеленые зоны играют 
в этом одну из главных ролей. Растения 
выполняют не только декоративную функ-
цию, но и участвуют в регуляции микро-
климата и помогают снизить температуру 
воздуха, которая в городе обычно выше, 
чем на окраине, а также оказывают непо-
средственное влияние на состояние эко-
логии. Однако с каждым годом, по мере 
урбанизации и роста населения, зеленых 
насаждений в южной столице становится 
все меньше. По официальным данным, в 
Алматы сегодня насчитывается чуть более 
2 миллионов деревьев и кустарников. 

«Лёгкие» для города 
Профессор кафедры «Лесные ресур-

сы и охотоведение» КазНАИУ Булкайр 
МАМБЕТОВ уверен, что в Алматы всегда 

должно быть место 
для зеленых насаж-
дений. Но как сде-
лать озеленение 
более эффектив-
ным? 

Прежде всего, по 
его мнению, для 
замены старовоз-
растных и аварийных 
деревьев необхо-

димо создание государственных питомни-
ков, которые планомерно обеспечивали бы 
будущие «легкие» города.

– Питомники должны быть организованы 
вокруг каждого крупного города страны, – 
говорит ученый. – Так, вокруг Алматы суще-
ствует более 30 лесных питомников, кото-
рые ориентированы в основном на озелене-
ние частных территорий. На их содержание 
требуется значительная территория, притом 
земельные участки крайне дорогостоящие, 
а на выращивание саженца до продажи 
требуется продолжительное время – пять-
шесть лет, тогда как сегодняшние бизнес-
мены не готовы инвестировать в проект на 
срок со значительным ожиданием отдачи. 

К тому же посадочные материалы, выра-
щиваемые в частных питомниках, непри-
годны для высадки в городских услови-
ях – в основном требуются крупномерные 
лиственные деревья в возрасте более 5–7 
лет (высотой 4–5 м, диаметром 5–6 см). 
Кроме того, по словам Булкайра Мамбетова, 
для создания декоративных саженцев и 
придания им различных форм необходимо 
проведение сортовых прививочных работ. 

Эксперт убежден, что необходимо созда-
ние перспективного плана по озеленению 
Алматы с учетом обеспеченности город-
ским посадочным материалом. 

– Без перспективного планирования мы 
не сможем решить тактические задачи и 

расставить приоритеты, – говорит он. – 
Такая программа с учетом стремительного 
роста территории города должна иметь 
постоянное бюджетное финансирование. 
Озеленительные работы, как и везде, долж-
ны быть приравнены к строительным как 
по расценкам, так и планированию, должно 
быть включено в различные программы и 
не только региональные, но и республикан-
ские. Наряду с этим необходимо прекратить 
порочную практику высадки одно-двулет-
них растений по принципу – «прижилось, 
не прижилось – в следующем году будет 
новый тендер». 

По его словам, пока не будут решены 
правовые вопросы, пока дело не будет 
передано в руки специалистов, а экологи-
ческая культура населения будет оставаться 
на низком уровне, проблема не решится. 

Аварийные «старожилы» 
В прошлые годы акимат города выделял 

достаточно средств для проведения инвен-
таризации и лесопатологического обследо-
вания всех зеленых насаждений на терри-
тории Алматы. Это позволило определить 
состав, структуру и современное состояние 
зеленых насаждений города, создавать банк 
данных и карт-схемы размещения насажде-
ний для повышения эффективности управ-
ления ими и принятия действенных мер по 
повышению их экологических, санитарно-
гигиенических и ландшафтно-эстетических 
свойств. 

По результатам проведенной инвента-
ризации сегодня в городе насчитывается 
2  352 737 деревьев и кустарников, из кото-
рых 1 816 036 – здоровые растения, 459 526 
– ослабленные, 77 175 – аварийные. 

Ветхие деревья, говорит наш собеседник, 
подлежат первоочередному сносу, так как 
они несут угрозу человеческим жизням и 
созданию аварийной обстановки. 

– Ежегодно, по данным ТОО «EcoAlmaty», 
вырубается более 2,5 тысячи аварийных 
и старовозрастных деревьев. При таком 
раскладе, чтобы заменить старовозрастные 
деревья молодыми посадками, потребует-
ся более 30 лет, это очень долгий про-
цесс. Поэтому необходимо активизировать 
работы, связанные с вырубкой и заменой 
деревьев. К тому же ряды аварийных дере-
вьев будут ежегодно пополняться, так как 
ослабленные деревья будут переходить в 
категорию аварийных. Также необходимо 
улучшить качество ухода за ослабленны-
ми деревьями для продления сроков их 
жизнедеятельности, – поясняет Булкайр 
Мамбетов. 

При вырубке старовозрастных и аварий-
ных деревьев специалисты должны заранее 
знать, какой посадочный материал будет 
применен и где его можно приобрести. 

– Акимат имеет хороший опыт по замене 
старовозрастных деревьев, – отмечает экс-
перт. – К примеру, в 2014 году городским 
акиматом были проведены работы по сносу 
102 старовозрастных тополей с заменой 
крупномерными дубами, ясенями и елями 
по проспекту Назарбаева – от проспекта 
Абая до Аль-Фараби. 

Каждому деревцу – уход
Наш собеседник считает, что озеленение 

нужно рассматривать в контексте город-
ской урбосистемы. Все зеленые насаждения 
должны быть проанализированы с учетом 
строений, рядом с которыми они распо-
ложены, характера поверхности, наличия 
либо отсутствия водных объектов. Однако, 
как показывает практика, тысячи зеленых 
насаждений погибают от засухи даже в 
непосредственной близости от водоемов и 
арыков, потому что в них зачастую нет воды. 

На сокращение жизни зеленых насаж-
дений также влияют и вредные выбросы 
химической промышленности, загазован-
ность из-за обилия автомобилей, примене-
ние в зимнее время соли и песка. 

Конечно, уход за посадками должен быть 
очень тщательным. Вовремя не политое 
молодое деревце, по сути, обречено на 
гибель. 

– Чтобы деревья дольше сохраняли 
свою зеленую крону, им нужны хороший 
полив и специальная обрезка, которая, к 
сожалению, не по силам ни одному акима-
ту. Это кропотливая и «штучная» работа, 
которая стоит слишком дорого. 

В Алматы в результате интенсивного 
строительства было вырублено много 
деревьев, при этом восполнение зелено-
го фонда осуществляется, мягко говоря, 
недостаточно. 

К сожалению, сегодня в мегаполисе 
ситуация такова, что деревья, посажен-
ные на одном участке, зачастую погибают 
из-за ненадлежащего ухода и полива, а то, 
что прижилось, – будет расти до состоя-
ния взрослых деревьев многие годы, – 
комментирует ученый. 

Алматинцы не первый год наблюдают, 
как деревья в городе начинают сбрасы-
вать листву уже в середине июля – совсем 
как осенью. Главной причиной Булкайр 
Мамбетов называет недостаток влаги. 
Кроме того, деревья, которые растут вдоль 
тротуаров, нуждаются в корневой и листо-
вой подкормке защитно-стимулирующими 
составами. 

Основной причиной распространенных 
болезней деревьев эксперт называет то, что 
«зеленая» продукция сегодня завозится в 
Казахстан в основном из других стран без 
какого-либо фитосанитарного контроля – 
зачастую зараженная фитопатогенами. Так, 

в Алматы за последние три-четыре года 
вместе с посадочными материалами были 
завезены такие патогены, как каштановые и 
дубовые минеры, поедающие листву и при-
водящие к ослаблению деревьев. 

– К сожалению, продукция местных 
питомников проигрывает по цене завозной, 
поэтому вводится так называемый серый 
импорт. Переломить ситуацию могут только 
легальные производители, интересы кото-
рых должны защищаться на государствен-
ном уровне. Поэтому, повторюсь, городу 
нужны собственные питомники, – констати-
рует ученый. 

«Аборигены» – в приоритете 
По мнению Булкайра Мамбетова, в Алматы 

лучше сажать растения, которые являются 
аборигенами для данной местности. 

– Нашими предшественниками для 
посадки применялись традиционные виды 
деревьев, адаптированные к нашему кли-
мату, обладающие санирующими способ-
ностями, такие как различные виды вязов, 
дубы, тополя, ясени, клены (платаны), ака-
ции и другие. Тополь тоже в этом смысле 
хорош, но он не очень устойчив к городской 
среде. Здесь срок его жизни всего 40–50 
лет. Такие виды деревьев, как береза, липа, 
каштан, тоже в городской среде недолго-
вечны, к 30–40 годам они полностью высы-
хают. Для таких деревьев нужна 60–80-про-
центная влажность атмосферного воздуха. 
Так что главная причина преждевременного 
старения и гибели деревьев – наш засуш-
ливый климат. Там, где достаточно влаги и 
хорошая экология (парки, пригород), они 
могут доживать до 100 и даже 200 лет, – 
поясняет наш собеседник. 

Он также считает, что только на 20–30 
процентах городских клумб и цветников 
лучше высаживать многолетние цветы, 
так как они неприхотливы, да и обойдутся 
городу значительно дешевле, но ни в коем 
случае не нужно полностью заменять одно-
двулетние цветы, которые пышно цветут с 
мая до глубокой осени.

– В свое время вокруг Алматы цвели сады, 
которые, к сожалению, из-за естественного 
старения были вырублены. Наши предки 
очень строго относились к их сохранно-
сти, ведь они были своего рода зеленым 
поясом. Сегодня вокруг города вырастают 
кварталы с высотными домами, которые 
препятствуют движению воздуха, в резуль-
тате растения совершенно меняют свою 
фенологию, то есть приспосабливаемость к 
сезонным изменениям, и погибают раньше 
срока. Чтобы в «каменных джунглях» про-
должалась жизнь, деревьев должно быть 
больше, и каждому из них нужен пожизнен-
ный уход, – резюмирует Булкайр Мамбетов. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Когда деревья 
будут большими 



№ 106, четверг, 15 сентября 2022

7
www.vecher.kz КОММУНАЛКА

На протяжении нескольких лет алма-
тинцы жаловались, что в огромном мега-
полисе отсутствуют специальные места 
для справления естественных нужд. После 
долгих обсуждений в городе появились 
общественны туалеты. Все ли они работают 
и во сколько обойдется услуга, выяснила 
корреспондент «Вечёрки». 

При этом стоит отметить, что туалеты в 
местах большого скопления людей давно 
считаются признаком цивилизованного 
государства. По обустройству и состоянию 
уличных уборных судят не только об эко-
номике государства, но и видят отношение 
местной власти к жителям и гостям города.

Как там у них
Самые необычные туалеты можно встре-

тить на улицах Голландии – мужчины 
справляют нужду в писсуарных местах. 
Это открытые туалеты в Амстердаме, пред-
назначенные только для представителей 
сильного пола. Однако летом от писсу-
арных мест исходит не самый приятный 
запах. Женщинам же приходится пользо-
ваться платными туалетами стоимостью 
40–70 евроцентов.

В Великобритании туалеты представляют 
собой лифты, которые после захода солнца 
«выскакивают» из-под земли. Эти необыч-
ные футуристические объекты называются 
Urilift, их изобрел голландец Марк Шиммел 
в 1999 году. Преимуществом Urilift считает-
ся экономия пространства, они бесплатные 
для всех посетителей.

В Швеции установлены гендерно-ней-
тральные уборные, в которых могут присут-
ствовать одновременно женщины и муж-
чины. Такие общественные санузлы были 
созданы в рамках борьбы за гендерное 
равенство, ведь раньше женщины вынуж-
дены были выстаивать долгие очереди, 
чтобы попасть в туалет. Облегчили такие 
уборные и жизнь мужчинам, пребывающим 
в декретном отпуске по уходу за новорож-
денным, ведь раньше в их туалетах отсут-
ствовали пеленальные столики. Стоимость 
посещения – от 5 крон.

Большая слава идет и за туалетами в 
Японии. Здесь в каждом большом горо-
де, даже в отдаленных регионах, можно 
найти бесплатный общественный туалет. 

Можно в туалет?
Корреспондент «Вечёрки» проинспектировал общественные 

уборные города

Встречаются и высокотехнологичные 
общественные туалеты с подогревом и 
музыкой. Унитазы оснащены автоматиче-
ским сливом воды, сенсорами движения, 
дезинфицирующей системой. В стране с 
1985 года каждый год проводят конкурс на 
выявление лучшего общественного туале-
та. Его вычисляют по разным критериям – 
отсутствие неприятных ароматов, чистота, 
оригинальный дизайн, вид здания.

В Испании чиновники считают, что брать 
с людей деньги за естественные нужды 
– кощунство. А если поблизости нет обще-
ственной уборной, то человек может вос-
пользоваться туалетом в баре или кафе 
тоже бесплатно. По закону, с 2015 года 
рестораны с террасой обязаны впускать в 
туалет любого, кто об этом попросит.

В Германии уборные обустраивают по 
последнему слову техники, из-за чего у 
туристов возникают проблемы с их исполь-
зованием. Кто-то может застрять в кабин-
ке, не зная, что дверь открывается после 
автоматической подачи воды и включения 
сушилки. В женских туалетах размещают 
бесплатные средства личной гигиены. Вход 
– от 50 евроцентов до 1 евро.

Во Франции общественные туалеты бес-
платные, но они оборудованы «светофо-
рами», при зеленом свете – свободно, 
оранжевый – занято, если горит синий 
свет – в туалете запускается режим смыва 
и дезинфекции.

На Кубе общественные сортиры обходят 
даже местные – там душно, грязно и пахнет 
нечистотами. Стоимость посещения – 1 кук.

В туристических городах Индии уста-
новлены платные общественные туалеты, 
стоимость одного посещения – 1–2 рупии. 

Туалеты в Алматы
Сразу оговоримся, что пока в Алматы 

сходить по нужде можно только в торговых 
и бизнес-центрах или в кафе. В крупных 

ТРЦ эта услуга бесплатная, в других местах 
с вас потребуют от 50 до 100 тенге. С заве-
дениями общепита дело обстоит иначе – ты 
можешь купить самый дешевый напиток 
и воспользоваться благами цивилизации. 
В бизнес-центры могут и не впустить без 
пропуска.

В 2020 году Управление туризма Алматы 
обещало установить 20 туалетов в значи-
мых местах мегаполиса на общую сумму 
178,5 миллиона тенге. По данным сайта 
государственных закупок, в среднем аки-
мат собирался потратить на один клозет до 
9 миллионов тенге.

По техзаданию, туалеты должны быть 
двухместными, с женским и мужским вхо-
дами. Женская кабина должна быть совме-
щена с уборной для маломобильных групп 
населения. 

– На дверях должна быть установлена 
система платного доступа со встроенным 
монето-купюрным приемником с функцией 
выдачи сдачи и приемом оплаты банков-
ской картой. Двери необходимо устано-
вить антивандальные. Туалетные модули 
должны быть выполнены в соответствии с 
дизайн-кодом Алматы, – говорится в техни-
ческой спецификации.

Предполагается, что в уборных будет 
электроконвектор для отопления, бойлеры 
для подогрева воды, а также установлены 
антивандальные металлические унитазы и 
раковины, сушилки для рук, дозатор мыла, 
туалетная бумага и стол для детей.

В начале августа текущего года в ходе 
встречи акима Алматы Ерболата Досаева 
с населением Бостандыкского района его 
заместитель Алишер Абдыкадыров сказал, 
что договор с управляющей компанией по 
20 общественным туалетам с вывеской Visit 
Almaty в городе подписан.

Компания приняла 20 СГУ в доверитель-
ное управление 21 июля текущего года. 
В начале августа завершились работы по 
заключению необходимых договоров (по 
водоснабжению, водоотведению и элек-
троснабжению) для дальнейшего функци-
онирования СГУ. 

– Вместе с тем, ведется работа по переу-
становке системы платного доступа (встро-
енный монетоприемник) в связи с тем, что 
на период обслуживания СГУ районными 
акиматами они были настроены на бес-
платный доступ. Завершение вышеперечис-
ленных работ планировалось до середины 
августа, – отметили в акимате Алматы.

Обещанный режим работы СГУ: ежеднев-
но с 07.00 до 22.00. В акимате пояснили, 
что данный режим введен для исключе-
ния актов вандализма в ночное время. 
Стоимость пользования составит 100 
тенге, при этом оплата будет возможна как 
наличным, так и безналичным путем через 
QR-код.

В настоящее время приложение 2ГИС 
показывает все 22 общественных туалета 
от Управления туризма Алматы. Из них 
открыто уже 7–8 туалетов, но зайти нам 
удалось только в два. Ожидается скорое 
открытие остальных уборных. 

Закрытые общественные туалеты были 
расположены в скверах им. Байтурсынова 
и «Каргалы», на пересечении улиц  
Желтоксан и Маметовой.

При посещении нами первого же откры-
того туалета возле спортивно-культурного 
комплекса им. Балуана Шолака возникла 
проблема – монетоприемник несколько 
раз не принял деньги. Затем щелкнул 
замок, но зайти в уборную так и не уда-
лось. Причина в том, что туалетные моду-
ли расположены по Байтурсынова между 
Сатпаева и Абая, выше станции метро 
«Байконур» – там большой поток авто-
транспорта, из-за шума которого не слы-
шен звук открывающей двери. Цена за 
посещение составила 50 тенге. При этом 
вторая точка на парковке ниже цирка и 
вовсе опечатана.

Проверку прошел и общественный туалет 
возле парка Первого Президента, который 
попросили установить местные жители на 
встрече с акимом города. Здесь монето-
приемник деньги не принял, а сотрудники 
Vizit-центра сообщили, что туалет абсолют-
но бесплатный для всех. Он был не только 
открыт, но и чист. Внутри мы обнаружили 
бумагу, сушилку, дозатор мыла, крючки 
для одежды, пандус для колясок, специ-
альные ручки для инвалидов, а также стол 
для пеленания. 

Общественная уборная перед входом 
на территорию ЦДС «Атакент» также ока-
залась открытой и бесплатной для всех 
желающих. Внутри чисто, все необходимые 
принадлежности тоже имелись.

Уборная, расположенная на пересече-
нии улицы Тимирязева и набережной реки 
Есентай, была закрыта наглухо – при этом 
инженерные сети уже подведены, но туалет 
не работает.

Уборная на пересечении улицы 
Амангельды с проспектом Абая была уста-
новлена еще в конце июля, но, к сожале-
нию, на сегодняшний день она не подает 
«признаков жизни».

По итогам проверки возникает ряд 
вопросов. Почему монетоприемники и 
двери, которые должны открываться авто-
матически, не работают должным обра-
зом? Когда будет введена безналичная 
оплата через QR-код? И самый главный 
вопрос – когда все общественные уборные 
будут открыты?

Редакция «Вечёрки» отправила запрос в 
Управление туризма Алматы.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото автора
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Кім	мықты-2»
06.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «Бақыттың кілті»
10.35	 Мультсериал	«Мишки-

братишки.	Снова	вме-
сте»

11.00 «Келінжан-4»
12.00 «Көзімді жұмсам	да...»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Мегахит «Бельканто»
17.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
18.00	 Новости.	Итоги	дня
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар. Біздің 
мақсат

20.00 «Келінжан-4»
21.00 «Көзімді жұмсам	да...»
23.00	 Телесериал	

«Капитанша»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 «Күй-керуен»
07.00	 «TAŃSHOLPAN»	таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00	 AQPARAT
10.10 «Гүлдер құпиясы»	

телехикая
11.00 «Жүректегі күз»	

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00	 AQPARAT
13.10 «Бақыттың кілті»	

телехикая
14.10 «Apta»	сараптамалық 

бағдарлама
15.00	 AQPARAT
15.15	 «ЦИФРЛЫҚ	

ҚАЗАҚСТАН»	арнайы 
жоба

15.45	 «БАҚЫТСЫЗДАР	
БАҒЫ»	телехикая

17.00	 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00	 «ЖҮРЕКТЕГІ	КҮЗ» 

телехикая
20.00	 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ» 

қоғамдық-саяси	ток-шоу
21.30	 «БАҚЫТТЫҢ	КІЛТІ» 

телехикая
22.30	 «БАУЫРЛАР»	телехикая
23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық 

бағдарлама
00.35	 «Сана»	ток-шоу
01.35	 AQPARAT
02.10 «Өмір көркем»
03.00 «Цифрлық Қазақстан»	

арнайы жоба
03.20 «Күй-керуен»
03.50 «Жәдігер»
04.10 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-
сауық бағдарламасы

07.30 «ЖИМАУДЫҢ	
ЖЕТІСТІГІ», қытай 
телехикаясы

08.20 «КЕЛИНКА	САБИНА-3», 
комедия

10.00 «ЦВЕТ	ЛИПЫ»,	детек-
тивная	мелодрама

14.00 «НА	ТВОЕЙ	
СТОРОНЕ-2», 

	 мелодрама
16.00 «ӨКІНІШ», өзбек 

телехикаясы
17.30 «ҚҰПИЯ	ҚОБДИША», 

түрік-өзбек 
 телехикаясы
19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
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21.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ», 
мелодрама

00.30 «МЕТОД	
МИХАЙЛОВА», 
остросюжетная

	 драма
02.20 «ИСПЫТАНИЕ-2», 

мелодрама
03.00 «ӨКІНІШ», өзбек 

телехикаясы
04.05 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
04.50	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.50 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
12.00 Многосерийный	
	 фильм «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	

ЛЮБЛЮ…»
13.00	 Многосерийный	

фильм	«ГОРОДСКИЕ	
ШПИОНЫ»

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	
	 фильм	«НЕВСКИЙ.	

ОХОТА	НА	
АРХИТЕКТОРА»

01.05 Ночной	кинотеатр.	
«МОСГАЗ.	ДЕЛО	№	8.	
ЗАПАДНЯ»

02.00 Многосерийный	фильм 
«ХИРОМАНТ»

02.55 «НОВОСТИ»
03.05 Многосерийный	фильм 

«И	ВСЕ-ТАКИ	Я	
ЛЮБЛЮ…»

03.55 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.05 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
04.50 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00	 Алматы	кеші
07.00 Әзіл кеші
08.00 Таңғы студио
10.00	 Алматы	со	вкусом
10.15	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка, 

Джеки	Чан,	Аспаз	бен	
қой»

12.30	 Almaty,	suiem	seni
13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30 Басты назарда (тікелей	

эфир)
16.00	 Женский	киноклуб.	

«Неслучайная	встреча»
18.00	 Социальное	ток-шоу	

«Шешімі	бар»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая. Корей 

дорамасы. «Беймәлім 
әлем»

22.20 Мужской	сериал.	
«Спецы»

23.20 Шешімі	бар
00.20 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.20 Басты назарда
01.50 Сәуле-Ғұмыр
02.40 Өмір иірімі
03.20	 Дала	сазы

04.00	 Алматинские	истории
04.25	 Алматинские	каникулы
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан Республи-
касының Мемлекеттік 
Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Еркетай»

07.15 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.45 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

08.10 «Сақшы арыстан»	
мультхикая

08.35 Анимация	отандық 
«Ырысты ыдыстар»

09.00 «Хайди»	мультхикая
09.25 Анимация	отандық 

«Трансформер тұлпар»
09.55 «Өнертапқыш	Ник»	

мультхикая
10.10 «Еңбек-ермек» 

танымдық бағдарлама
10.20 Анимация	отандық 

«Жасыл	ел»
10.25 «Топбасшы Юху»	

мультхикая
10.50 «Адал достар»	

мультхикая
11.05 «Күмбір	live» танымдық 

бағдарлама
11.15 «Күн сәулелі көжектер»	

мультхикая
11.40 Анимация	отандық 

«Сиқырлы тас»
12.00 «Үкілі әуен» телехикая
12.40 Анимация	отандық 

«Глобус»
12.45 «Қайсар	автобус»	

мультхикая
13.00 Анимация	отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
13.35 «Сиқырлы	ас	үй»	

мультхикая
14.00 Анимация	отандық 

«Алпамыс»
14.15 «Бал	балалары» ситком
14.40 Анимация	отандық 

«Балақайлар»
14.50 Анимация	отандық 

«Сәби»
15.25 «Өнертапқыш	Ник»	

мультхикая
15.40 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
16.05 «Көңілді құндыз»	

мультхикая
16.30 Анимация	отандық 

«Ырысты ыдыстар»
17.05 «Сақшы арыстан»	

мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық 

бағдарлама
17.50 Анимация	отандық 

«Трансформер тұлпар»
18.25 «Топбасшы Юху»	

мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»	

мультхикая
19.15 «Адал достар»	

мультхикая
19.30 Анимация	отандық 

«Бұзығым»
19.40 «Расулдың хикаялары» 

ситком
20.00 «Хайди»	мультхикая
20.30 «Шебер Мэнни»	

мультхикая
20.55 Анимация	отандық «Су	

астындағы оқиға»
21.35 «Қайсар	автобус»	

мультхикая
21.55 «Күн сәулелі көжектер»	

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Сиқырлы	ас	үй»	

мультхикая
23.05 «Көңілді құндыз»	

мультхикая
23.30 «Бал	балалары» ситком
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Фазилет ханым» 
телехикаясы

07.00	 Мультфильм	«Маша	и	
медведь»

09.00 «Жетім жүрек 2» үнді 
телехикаясы

11.00	 «ЕНЕ»	үнді 
телехикаясы

12.00	 «Іңкәр	сезім» корей 
телехикаясы

13.40 «Жұрттың 
 балалары»
14.50	 Телесериал	«Условия	

контракта»
16.00	 «Мариям»	телехикаясы
17.00	 «JUMBAQTIMES»	

бағдарламасы
17.40 «Кішкентай келін» түрік 

телехикаясы
19.15 «Күлпәштің 
 хикаялары» 

телехикаясы
20.00	 Astana	times
21.00	 «ДАСТАН»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді 

телехикаясы
23.50	 «Іңкәр	сезім» корей 

телехикаясы
01.30	 Телесериал	«Условия	

контракта»
02.30	 «JUMBAQTIMES»	

бағдарламасы

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 Ризамын 
07.00 Утренняя	программа	

«Таңсәрі».	Прямой	
эфир

09.00 Индийский	сериал	
«Ханшайым»

10.00 Мультсериал	«Три	
кота»

10.30 Мультсериал	«Маша	и	
медведь»

11.20 Телесериал 
«СеняФедя»

13.20 КИНО.	«Тайна	печати	
дракона»

16.05 КИНО.	«Кровавый	
спорт»

18.10 КИНО.	«Перевоз-
	 чик	2»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО.	«Копы	в	

глубоком	запасе»
00.20 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
01.10 «31	әзіл»
02.00 What’s up
02.30 Сериал	«Базар-
	 баевтар»
03.10 Әзіл студио
03.40 1001 Әзіл
04.00 BALA	BATLLE
04.30 What’s up? 
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ХОККЕЙ.	ҚХЛ.	

«Барыс»	(Нұр-
Сұлтан)	–	«Сибирь»	
(Новосибирск)

09.25	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

10.15	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	
Қазақстан	Чемпионаты.	
«Ақжайық»	–	«Шахтер»

12.15	 «PRO	FOOTBALL».	Лига	
Чемпионов	УЕФА

12.50	 «АЛАМАН»
13.15	 НАСТОЛЬНЫЙ	

ТЕННИС.	
Международный	турнир	
«WTT	CONTENDER	
ALMATY»

16.30	 «BAQ	LIGA.	ФУТБОЛ» 
арнайы репортаж

16.50	 «PRO	FOOTBALL».	
УЕФА	Чемпиондар 
Лигасы

17.25	 ММА	«OCTAGON	34»
19.50 «SPORT REVIEW» 

апталық-сараптамалық	
сы

20.25	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының	
журналы

20.50	 ФУТЗАЛ.	Жолдастық 
кездесу. Қазақстан	–	
Азербайджан

22.40	 «C	VOLLEY	К	ПОБЕДЕ»
23.05 «Қайрат	капитан».	Қ.	

Нұрдәулетов. Деректі 
фильм

23.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	
мен	Конференция	
Лигасының	журналы

00.25 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

08.00 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

09.00 Художественный	сериал	
«Женский	доктор»

10.00 Художественный	сериал	
«Чужие	грехи»

12.30 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

13.40 Телехикая «Ата-ана.
Бала-шаға»

14.10 Телесериал	
«Бизнесмен»

15.30  Телесериал	«Гадалка»
16.10 Художественный	сериал	

«Обычная	женщина»
17.20 Художественный	сериал	

«Женский	доктор»
18.30	 Aibat
19.00	 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Художественный	сериал	

«Чужие	грехи»
22.00 Телесериал	

«Бизнесмен»
23.20 Телехикая «Отыңды 

өшірме»
00.20 Художественный	сериал	

«Красавчик»
02.30 Телехикая	«Арам	ақша. 

Адал махаббат»
03.30	 Jaidarman
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Балабол»
10.00	 Новости
10.10 Телесериал «Балабол»
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»

17.05	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

18.30	 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.55	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.20	 Шоу	«Назад	в	будущее»
23.10	 Программа	«Всемирные	

игры	разума»
23.45 Художественный	фильм 

«Гусарская	баллада»
01.40	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

02.15 Художественный	фильм 
«Частная	жизнь	Петра	
Виноградова»

03.50	 Новости
04.05	 Программа	«Культ	

личности»
04.25 Телесериал «Отрыв»

Понедельник, 19 сентября

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

 ХАБАР
                  БАЛАПАН

                       АСТАНА
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02.20 «ИСПЫТАНИЕ-2», 
мелодрама

03.00 «ӨКІНІШ», өзбек 
телехикаясы

04.05 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу

04.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

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

«И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…»

13.00 Многосерийный 
фильм «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ»

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный фильм 

«НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА»

01.05 Ночной кинотеатр. 
«МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. 
ЗАПАДНЯ»

02.00 «ХИРОМАНТ». 
Многосерийный фильм

02.55 «НОВОСТИ»
03.05 Многосерийный фильм 

«И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…»

03.55 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
04.45 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Әзіл кеші
08.00 Таңғы студио
10.00 Алматы со вкусом
10.15 Мультфильм
11.30 Мультфильм. «Татонка, 

Джеки Чан, Аспаз бен 
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Тұсаукесер! 
 Телехикая. Ұлы 

Селжүктер
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Басты назарда (тікелей 

эфир)
16.00 Женский киноклуб. 

«Неслучайная встреча»
18.00 Социальное ток-шоу 

«Шешімі бар»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая. Корей 

дорамасы. «Беймәлім 
әлем»

22.20 Мужской сериал. 
«Спецы»

23.20 Шешімі бар
00.20 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

01.20 Басты назарда
01.50 Сәуле-Ғұмыр
02.40 Өмір иірімі
03.20 Дала сазы
04.00 Алматинские истории
04.25 Алматинские каникулы
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Еркетай»

07.15 Анимация отандық 
«Сәби»

07.45 «Маймылдар мекені» 
мультхикая

08.10 «Сақшы арыстан» 
мультхикая

08.35 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

09.00 «Хайди» мультхикая
09.25 Анимация отандық 

«Трансформер тұлпар»
09.55 «Өнертапқыш Ник» 

мультхикая
10.10 «Miss Kaussar» 

танымдық бағдарлама
10.20 Анимация отандық 

«Жасыл ел»
10.25 «Топбасшы Юху» 

мультхикая
10.50 «Адал достар» 

мультхикая
11.05 «Күмбір live» танымдық 

бағдарлама
11.15 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
11.40 Анимация отандық 

«Сиқырлы тас»
12.00 «Үкілі әуен» телехикая
12.40 «Ежелгі қалаларға 

саяхат» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

12.45 «Қайсар автобус» 
мультхикая

13.00 Анимация отандық 
«Сақалар»

13.35 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

14.00 Анимация отандық 
«Алпамыс»

14.15 «Бал балалары» ситком
14.40 Анимация отандық 

«Балақайлар»
14.50 Анимация отандық 

«Сәби»
15.25 «Өнертапқыш Ник» 

мультхикая
15.40 «Шебер Мэнни» 

мультхикая
16.05 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
16.30 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
17.05 «Сақшы арыстан» 

мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық 

бағдарлама
17.50 Анимация отандық 

«Трансформер тұлпар»
18.25 «Топбасшы Юху» 

мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
19.15 «Адал достар» 

мультхикая
19.30 Анимация отандық 

«Бұзығым»
19.40 «Расулдың хикаялары» 

ситком
20.00 «Хайди» мультхикая
20.30 «Шебер Мэнни» 

мультхикая
20.55 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
21.35 «Қайсар автобус» 

мультхикая
21.55 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Сиқырлы ас үй» 

мультхикая
23.05 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
23.30 «Бал балалары» ситком
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Фазилет ханым» 
телехикаясы

07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.00 «Жетім жүрек 2» үнді 
телехикаясы

11.00 «ЕНЕ» үнді 
телехикаясы

12.00 «Іңкәр сезім» корей 
телехикаясы

13.40 Ток шоу «Айтарым бар»
14.50 Телесериал «Условия 

контракта 2»
16.00 «Мариям» телехикаясы
17.00 «JUMBAQTIMES» 

бағдарламасы
17.40 «Кішкентай келін» түрік 

телехикаясы
19.15 «Күлпәштің хикаялары» 

телехикаясы
20.00 Astana times
21.00 «ДАСТАН» түрік 

телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді 

телехикаясы
23.50 «Іңкәр сезім» корей 

телехикаясы
01.30 Телесериал «Условия 

контракта 2»
02.30 JUMBAQTIMES 

бағдарламасы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Информбюро
07.00 Утренняя программа 

«Таңсәрі». Прямой 
эфир

09.00 Индийский сериал 
«Ханшайым»

10.00 Мультсериал «Три 
кота»

10.30 Мультсериал «Маша и 
медведь»

11.20 Телесериал 
«СеняФедя»

13.20 КИНО. «Кровавый 
спорт»

15.20 КИНО. «Двойной удар»
17.50 КИНО. «Копы в 

глубоком запасе»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп» түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО. «Охотники на 

ведьм»
24.00 Индийский сериал 

«Ханшайым»
01.00 «31 әзіл»
02.00 What’s up
02.30 Сериал 

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

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Кубок 

Дэвиса. Групповой 
турнир. Қазақстан – 
Нидерланды

09.05 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалықсы

09.40 ФУТБОЛ. Кубок 
Легенд-2022. Россия – 
Сборная Звезд

10.40 «QAZAQ STYLE»
11.10 «PRO FOOTBALL». 

УЕФА Еуропа мен 
Конференция Лигасы

11.45 НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС. 
Международный турнир 
«WTT CONTENDER 
ALMATY»

14.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

15.45 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
сы

16.20 «PRO FOOTBALL». 
Лига Европы и 
Конференция УЕФА

16.55 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ»
17.20 ФУТЗАЛ. Жолдастық 

кездесу. Қазақстан – 
Азербайджан

18.55 «АЛАМАН»
19.20 ХОККЕЙ. ҚХЛ. 

«Барыс» (Нұр-Сұлтан) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

22.00 «SPORT REVIEW» 
апталық-
сараптамалықсы

22.35 ТАЙСКИЙ БОКС. 
 Муай Тай
00.55 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасының 
шолуы

01.45 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая «Арам ақша. 
Адал махаббат»

08.00 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

09.00 Художественный 
сериал «Женский 
доктор»

10.00 Художественный 
сериал «Чужие грехи»

12.30 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

13.40 Телехикая «Ата-ана.
Бала-шаға»

14.10 Телесериал 
«Бизнесмен»

15.30 Телесериал «Гадалка»
16.10 Художественный 

сериал «Обычная 
женщина»

17.20 Художественный 
сериал «Женский 
доктор»

18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный 

сериал «Чужие грехи»
22.00 Телесериал 

«Бизнесмен»
23.20 Телехикая «Отыңды 

өшірме»
00.20 Художественный 

сериал «Красавчик-2»
02.30 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
03.30 Jaidarman
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Отрыв»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Отрыв»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.00 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.10 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

17.05 Программа «Мировое 
соглашение»

18.05 Программа «Дела 
судебные. Деньги 
верните!»

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено»
19.55 Телеигра «Игра в кино»
21.20 Шоу «Назад в 

будущее»
23.10 Программа «Всемирные 

игры разума»
23.50 Художественный фильм 

«Дети понедельника»
01.45 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви»

02.20 Художественный фильм 
«У самого синего моря»

04.05 Телесериал «Балабол»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Кім мықты-2»
06.00 Телевикторина «Бегом 

за деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «Уәде»
10.35 Мультсериал «Мишки-

братишки. Снова вместе»
11.00 «Келінжан-4»
12.00 «Көзімді жұмсам да...»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал 

«Капитанша»
17.00 Телевикторина «Бегом 

за деньгами»
18.00 Новости. Итоги дня
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар. Біздің 
мақсат

20.00 «Келінжан-4»
21.00 «Көзімді жұмсам да...»
23.00 Телесериал 

«Капитанша»
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 «Жүректегі күз» 

телехикая
12.00 «ӨМІР КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10 «Бақыттың кілті» 

телехикая
14.10 «Қызық екен...»
15.00 AQPARAT
15.15 «АУЫЛДАСТАР»
15.45 «БАҚЫТСЫЗДАР 

БАҒЫ» телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-шоу
21.30 «БАҚЫТТЫҢ КІЛТІ» 

телехикая
22.30 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама
00.40 «Сана» ток-шоу
01.40 AQPARAT
02.15 «Өмір көктем»
03.05 «Ауылдастар»
03.40 «Жәдігер»
04.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЖИМАУДЫҢ 

ЖЕТІСТІГІ», қытай 
телехикаясы

08.15 «ИСПЫТАНИЕ-2», 
мелодрама

09.00 «НЕСЛОМЛЕННАЯ», 
мелодрама

11.50 «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА», 
остросюжетная драма

14.00 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ-2», мелодра-
ма

16.00 «ӨКІНІШ», өзбек 
телехикаясы

17.30 «ҚҰПИЯ ҚОБДИША», 
түрік-өзбек телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ», 

мелодрама
00.30 «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА», 
остросюжетная драма

Вторник, 20 сентября

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

                  БАЛАПАН
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02.20 «ИСПЫТАНИЕ-2», 
мелодрама

03.00 «ӨКІНІШ», өзбек 
телехикаясы

04.05 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу

04.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

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

«И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…»

13.00 Многосерийный 
фильм «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ»

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный фильм 

«НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА»

01.05 Ночной кинотеатр. 
«МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. 
ЗАПАДНЯ»

02.00 Многосерийный фильм 
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»

03.00 «НОВОСТИ»
03.05 Многосерийный фильм 

«И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…»

03.55 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
04.45 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Әсем әуен
07.40 Жұлдызды такси
08.00 Таңғы студио
10.00 Алматы со вкусом
10.15 Мультфильм
11.30 Мультфильм. «Татонка, 

Джеки Чан, Аспаз бен 
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Басты назарда (тікелей 

эфир)
16.00 Женский киноклуб. 

«Неслучайная встреча»
18.00 Социальное ток-шоу 

«Шешімі бар»
19.00 Қорытынды 
 жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая. Корей 

дорамасы. «Беймәлім 
әлем»

22.20 Мужской сериал. 
«Спецы»

23.20 Шешімі бар
00.20 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

01.20 Басты назарда
01.50 Сәуле-Ғұмыр
02.40 Өмір иірімі
03.20 Дала сазы
04.00 Алматинские истории
04.25 Алматинские каникулы
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Еркетай»

07.15 Анимация отандық 
«Сәби»

07.45 «Маймылдар мекені» 
мультхикая

08.10 «Сақшы арыстан» 
мультхикая

08.35 Анимация отандық 
«Қобыланды батыр»

09.00 «Хайди» мультхикая
09.25 Анимация отандық 

«Трансформер тұлпар»
09.55 «Өнертапқыш Ник» 

мультхикая
10.10 «Еңбек-ермек» 

танымдық бағдарлама
10.20 Анимация отандық 

«Білгішбектер»
10.25 «Топбасшы Юху» 

мультхикая
10.50 «Адал достар» 

мультхикая
11.05 Анимация отандық 

«Батыл ұшқыштар»
11.15 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
11.40 «Білім бәйгесі» оқу-

танымдық бағдарлама
12.15 Анимация отандық 

«Сиқырлы кітаптар»
12.40 «Байқа, балақай!» 

танымдық бағдарлама
12.45 «Қайсар автобус» 

мультхикая
13.00 Анимация отандық 

«Сақалар»
13.35 «Сиқырлы ас үй» 

мультхикая
14.00 Анимация отандық 

«Батыл ұшқыштар»
14.15 «Бал балалары» ситком
14.40 Анимация отандық 

«Балақайлар»
14.50 Анимация отандық 

«Сәби»
15.25 «Өнертапқыш Ник» 

мультхикая
15.40 «Турбозаврлар» 

мультхикая
16.05 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
16.30 Анимация отандық 

«Қобыланды батыр»
17.05 «Сақшы арыстан» 

мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық 

бағдарлама
17.50 Анимация отандық 

«Трансформер тұлпар»
18.25 «Топбасшы Юху» 

мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
19.15 «Адал достар» 

мультхикая
19.30 Анимация отандық 

«Бұзығым»
19.40 «Расулдың хикаялары» 

ситком
20.00 «Хайди» мультхикая
20.30 «Турбозаврлар» 

мультхикая
20.55 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
21.35 «Қайсар автобус» 

мультхикая
21.55 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Сиқырлы ас үй» 

мультхикая
23.05 «Көңілді құндыз» 

мультхикая
23.30 «Бал балалары» ситком
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Фазилет ханым» 
телехикаясы

07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.00 «Жетім жүрек 2» үнді 
телехикаясы

11.00 «ЕНЕ» үнді 
телехикаясы

12.00 «Іңкәр сезім» корей 
телехикаясы

13.40 Ток шоу «Айтарым бар»
14.50 Телесериал «Условия 

контракта 2»
16.00 «Мариям» телехикаясы
17.00 JUMBAQTIMES 

бағдарламасы
17.40 «Кішкентай келін» түрік 

телехикаясы
19.15 «Күлпәштің хикаялары» 

телехикаясы
20.00 Astana times
21.00 «ДАСТАН» түрік 

телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді 

телехикаясы
23.50 «Іңкәр сезім» корей 

телехикаясы
01.30 Телесериал «Условия 

контракта 2»
02.30 JUMBAQTIMES 

бағдарламасы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Информбюро
07.00 Утренняя программа 

«Таңсәрі». Прямой 
эфир

09.00 Индийский сериал 
«Ханшайым»

10.00 Мультсериал «Три 
кота»

10.30 Мультсериал «Маша и 
медведь»

11.20 Телесериал 
«СеняФедя»

13.20 КИНО. «Двойной удар»
15.50 КИНО. «Самоволка» 
18.10 КИНО. «Охотники на 

ведьм»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп» түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО. «Человек паук»
00.40 Индийский сериал 

«Ханшайым»
01.20 «31 әзіл»
02.00 What’s up
02.30 Сериал 

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

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 «Қайрат капитан». Қ. 

Нұрдәулетов. Деректі 
фильм

07.35 ХОККЕЙ. ҚХЛ. 
«Барыс» (Нұр-Сұлтан) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

10.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
мен Конференция 
Лигасының шолуы

11.00 ФУТБОЛ. Кубок 
Легенд-2022. Сборная 
Легенд – Бразилия

12.00 «PRO FOOTBALL». 
Лига Чемпионов УЕФА

12.35 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
сы

13.10 НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС. 
Международный турнир 
«WTT CONTENDER 
ALMATY»

16.10 «C VOLLEY К ПОБЕДЕ»
16.35 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ» 

арнайы репортаж
17.00 Пресс-конференция 

сборной Казахстана к 
Лиге Наций УЕФА

17.20 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
сы

17.55 «PRO FOOTBALL». 
УЕФА Еуропа мен 
Конференция Лигасы

18.30 Пресс-конференция 
сборной Беларуси к 
Лиге Наций УЕФА

18.50 Арнайы репортаж
19.05 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасының 
журналы

19.35 ММА «OCTAGON 33»
23.35 «SPORT REVIEW» 

апталық-сараптамалық 
сы

00.10 «QAZAQ STYLE»
00.35 ФУТБОЛ. Ұлттар 

Лигасы. Шотландия – 
Украина

02.35 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая «Арам ақша. 
Адал махаббат»

08.00 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

09.00 Художественный 
сериал «Женский 
доктор»

10.00 Художественный 
сериал «Чужие грехи»

12.30 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

13.40 Телехикая «Ата-ана.
Бала-шаға»

14.10 Телесериал 
«Бизнесмен»

15.30 Телесериал «Гадалка»
16.10 Художественный 

сериал «Обычная 
женщина»

17.20 Художественный 
сериал «Женский 
доктор»

18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный 

сериал «Чужие грехи»
22.00 Телесериал 

«Бизнесмен»
23.20 Телехикая «Отыңды 

өшірме»
00.20 Художественный фильм 

«Дворецкий»
02.30 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
03.30 Jaidarman
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Балабол»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Балабол»
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»

17.05 Программа «Мировое 
соглашение»

18.05 Программа «Дела 
судебные. Деньги 
верните!»

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено»
19.55 Телеигра «Игра в кино»
21.20 Шоу «Назад в 

будущее»
23.10 Программа «Всемирные 

игры разума»
23.50 Художественный фильм 

«Тридцать три»
01.40 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви»

02.15 Художественный фильм 
«Старики-разбойники»

04.00 Телесериал «Балабол»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Кім мықты-2»
06.00 Телевикторина «Бегом 

за деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «В фокусе»
10.30 Мультсериал «Мишки-

братишки. Снова вме-
сте»

11.00 «Келінжан-4»
12.00 «Көзімді жұмсам да...»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал 

«Капитанша»
17.00 Телевикторина «Бегом 

за деньгами»
18.00 Новости. Итоги дня
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар. Біздің 
мақсат

20.00 «Келінжан-4»
21.00 «Көзімді жұмсам да...»
23.00 Телесериал 

«Капитанша»
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 «Жүректегі күз» 

телехикая
12.00 «ӨМІР КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10 «Бақыттың кілті» 

телехикая
14.10 «Қызық екен...»
15.00 AQPARAT
15.15 «АУЫЛДАСТАР»
15.45 «БАҚЫТСЫЗДАР 

БАҒЫ» телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-шоу
21.30 «БАҚЫТТЫҢ КІЛТІ» 

телехикая
22.30 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама
00.35 «Сана» ток-шоу
01.35 AQPARAT
02.10 «Өмір көктем»
03.00 «Ауылдастар»
03.30 «Жәдігер»
03.50 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЖИМАУДЫҢ 

ЖЕТІСТІГІ», қытай 
телехикаясы

08.15 «ИСПЫТАНИЕ-2», 
мелодрама

09.00 «НЕСЛОМЛЕННАЯ», 
мелодрама

11.50 «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА», 
остросюжетная драма

14.00 «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ-2», 

 мелодрама
16.00 «ӨКІНІШ», өзбек 

телехикаясы
17.30 «ҚҰПИЯ ҚОБДИША», 

түрік-өзбек телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ», 

мелодрама
00.30 «КОМА», криминальная 

драма

Среда, 21 сентября 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                  БАЛАПАН

                       АСТАНА
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Кім	мықты-2»
06.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «Бізге хабарласқан»
10.30	 Мультсериал	«Мишки-

братишки.	Снова	вме-
сте»

11.00 «Келінжан-4»
12.00 «Көзімді жұмсам	да...»
14.00 «АйнаLine»
15.00	 Телесериал	

«Капитанша»
17.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
18.00	 Новости.	Итоги	дня
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар. Біздің 
мақсат

20.00 «Келінжан-4»
21.00 «Көзімді жұмсам	да...»
23.00	 Телесериал	«Вторая	

жизнь	Евы»
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 «Жүректегі күз»	

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10 «Бақыттың кілті»	

телехикая
14.10 «Қызық екен...»
15.00 AQPARAT
15.15 «Тұлға»	деректі	фильм
15.45	 «БАҚЫТСЫЗДАР	

БАҒЫ»	телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00	 «ЖҮРЕКТЕГІ	КҮЗ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ» 

қоғамдық-саяси	ток-шоу
21.30	 «БАҚЫТТЫҢ	КІЛТІ» 

телехикая
22.30	 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық 

бағдарлама
00.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Ұлттар 

Лигасы.	ФРАНЦИЯ	– 
АВСТРИЯ

02.45 AQPARAT
03.20 «Өмір көктем»
04.10 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЖИМАУДЫҢ	

ЖЕТІСТІГІ», қытай 
телехикаясы

08.15 «ИСПЫТАНИЕ-2», 
мелодрама

09.00 «НЕСЛОМЛЕННАЯ», 
мелодрама

11.50 «КОМА»,	криминальная	
драма

14.00 «НА	ТВОЕЙ	СТО-
РОНЕ-2»,	мелодрама

16.00 «ӨКІНІШ», өзбек 
телехикаясы

17.30 «ҚҰПИЯ	ҚОБДИША», 
түрік-өзбек телехикаясы

19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ», 

мелодрама
00.30 «КОМА»,	криминальная	

драма
02.20 «ИСПЫТАНИЕ-2», 

мелодрама
03.00 «ӨКІНІШ», өзбек 

телехикаясы
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04.05 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 
ток-шоу

04.50	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

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

«И	ВСЕ-ТАКИ	Я	
ЛЮБЛЮ…»

13.00 Многосерийный	
фильм	«ГОРОДСКИЕ	
ШПИОНЫ»

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	фильм	

«НЕВСКИЙ.	ОХОТА	НА	
АРХИТЕКТОРА»

22.45 Многосерийный	фильм	
«ДУШЕГУБЫ»

01.10 Ночной	кинотеатр.	
«МОСГАЗ.	ДЕЛО	№	8.	
ЗАПАДНЯ»

02.05 «ГИБЕЛЬ	ИМПЕРИИ».	
Многосерийный	фильм

03.00 «НОВОСТИ»
03.05	 Многосерийный	фильм	

«И	ВСЕ-ТАКИ	Я	
ЛЮБЛЮ…»

03.55 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.00 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
04.45 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Әсем әуен
07.20	 Ана	мен	бала
08.00 Таңғы студио
10.00	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка, 

Джеки	Чан,	Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.30	 Дневные	новости
16.00	 Женский	киноклуб.	

«Неслучайная	встреча»
18.00	 Социальное	ток-шоу	

«Шешімі	бар»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая. Корей 

дорамасы. «Беймәлім 
әлем»

22.20 Мужской	сериал.	
«Спецы»

23.20 Шешімі	бар
00.20 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.20	 Алматы,	сүйем сені
01.50 Сәуле-Ғұмыр
02.40 Өмір иірімі
03.20	 Дала	сазы
03.50	 Алматинские	истории
04.20	 Алматинские	каникулы
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Еркетай»

07.15 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.45 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

08.10 «Сақшы арыстан»	
мультхикая

08.35 Анимация	отандық 
«Қобыланды	батыр»

09.00 «Хайди»	мультхикая
09.25 Анимация	отандық 

«Трансформер тұлпар»
09.55 «Өнертапқыш	Ник»	

мультхикая
10.10 «Miss	Kaussar» 

танымдық бағдарлама
10.20 Анимация	отандық 

«Жасыл	ел»
10.25 «Топбасшы Юху»	

мультхикая
10.50 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
11.05 «Ерекше білім алу 

қажеттілігі	бар	
балаларға арналған	
анимация	мектебі» 
бағдарлама

11.15 «Күн сәулелі көжектер»	
мультхикая

11.40 Анимация	отандық 
«Сиқырлы тас»

12.00 «Үкілі әуен» телехикая
12.40 «Ежелгі қалаларға 

саяхат» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

12.45 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

13.00 Тікелей	эфир	
«Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Сиқырлы	ас	үй»	
мультхикая

14.00 «Күмбір	live» танымдық 
бағдарлама

14.15 «Бал	балалары» ситком
14.40 Анимация	отандық 

«Балақайлар»
14.50 Анимация	отандық 

«Сәби»
15.25 «Өнертапқыш	Ник»	

мультхикая
15.40 «Турбозаврлар»	

мультхикая
16.05 «Көңілді құндыз»	

мультхикая
16.30 Анимация	отандық 

«Ырысты ыдыстар»
17.05 «Сақшы арыстан»	

мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық 

бағдарлама
17.50 Анимация	отандық 

«Трансформер тұлпар»
18.25 «Топбасшы Юху»	

мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»	

мультхикая
19.15 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
19.30 «Ерекше білім алу 

қажеттілігі	бар	
балаларға арналған	
анимация	мектебі» 
бағдарлама

19.40 «Расулдың хикаялары» 
ситком

20.00 «Хайди»	мультхикая
20.30 «Турбозаврлар»	

мультхикая
20.55 Анимация	отандық 
 «Су	астындағы 
 оқиға»
21.35 «Қайсар	автобус»	

мультхикая
21.55 «Күн сәулелі көжектер»	

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Сиқырлы	ас	үй»	

мультхикая
23.05 «Көңілді құндыз»	

мультхикая
23.30 «Бал	балалары» ситком
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Фазилет ханым» 
телехикаясы

07.00	 Мультфильм	«Маша	и	
медведь»

09.00 «Жетім жүрек	2» үнді 
телехикаясы

11.00	 «ЕНЕ»	үнді	
телехикаясы

12.00	 «Іңкәр	сезім»	корей	
телехикаясы

13.40	 Ток	шоу	«Айтарым	бар»
14.50	 Телесериал	«Условия	

контракта	2»
16.00	 «Мариям»	телехикаясы
17.00	 «JUMBAQTIMES»	

бағдарламасы
17.40 «Кішкентай келін» түрік 

телехикаясы
19.15 «Күлпәштің хикаялары» 

телехикаясы
20.00	 Astana	times
21.00	 «ДАСТАН»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек	2» үнді 

телехикаясы
23.50 «Күң	мен	ханзада» 

корей телехикаясы
01.30	 Телесериал	«Условия	

контракта	2»
02.30	 JUMBAQTIMES	

бағдарламасы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Информбюро
07.00 Утренняя	программа	

«Таңсәрі».	Прямой	
эфир

09.00 Индийский	сериал	
«Ханшайым»

10.00 Мультсериал	«Три	
кота»

10.30 Мультсериал	«Маша	и	
медведь»

10.50 Телесериал 
«СеняФедя»

12.50 КИНО.	«Самоволка»
15.10 КИНО.	«Максимальный	

риск»
17.20 КИНО.	«Человек	паук»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО.	«Человек	паук	

2»
00.50 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
01.30 «31	әзіл»	up
02.00 What’s	
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	 ТЕННИС.	Кубок	

Дэвиса.	Групповой	
турнир.	Қазақстан	–	
Нидерланды

09.05	 «SPORT	REVIEW» 
апталық-сараптамалық	
сы

09.40	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	
Қазақстан	Чемпионаты.	
«Тобыл»	–	«Атырау»

11.40	 «Свобода	дель-
фина»	С.	Далиев. 
Документальный	фильм

12.10	 «PRO	FOOTBALL».	
УЕФА	Чемпиондар 
Лигасы

12.45	 НАСТОЛЬНЫЙ	
ТЕННИС.	
Международный	турнир	
«WTT	CONTENDER	
ALMATY»

15.30	 «C	VOLLEY	К	ПОБЕДЕ»
15.55	 ВОЛЕЙБОЛ.	Әлем 

Чемпионаты	(ерлер). 
Финал.	Польша	–	
Италия

18.15	 «QAZAQ	STYLE»
18.45	 «QAZSPORT	алаңы»	

ТОК-ШОУЫ
19.30	 ФУТБОЛ.	Матч	

қарсаңында. Студиялық
19.50	 ФУТБОЛ.	Ұлттар 

лигасы. Қазақстан	–	
Беларусь

21.50	 ФУТБОЛ.	Итоги	матча.	
Студийная	программа

22.20 «Катарға дайындық»	
деректі фильм

23.10	 «PRO	FOOTBALL».	
Лига	Европы	и	
Конференция	УЕФА

23.45	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

00.35	 ФУТБОЛ.	Ұлттар 
лигасы.	Хорватия	–	
Дания

02.35 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

08.00 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

09.00 Художественный	
сериал	«Женский	
доктор»

10.00 Художественный	
сериал	«Чужие	грехи»

12.30 Телехикая 
«Пәленшеевтер»	

13.40 Телехикая «Ата-ана.
Бала-шаға»

14.10 Телесериал	
«Бизнесмен»

15.30 Телесериал	«Гадалка»
16.10 Художественный	

сериал	«Обычная	
женщина»

17.20 Художественный	
сериал	«Женский	
доктор»

18.30	 Aibat
19.00	 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Художественный	

сериал	«Чужие	грехи»
22.00 Телесериал	

«Бизнесмен»
23.20 Телехикая «Отыңды 

өшірме»
00.20	 Художественный	фильм	

«Фрилансеры»
02.30 Телехикая	«Арам	ақша. 

Адал махаббат»
03.30	 Jaidarman
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Балабол»
10.00	 Новости
10.10 Телесериал «Балабол»
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»

17.05	 Программа	«Мировое	
соглашение»

17.55	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

18.30	 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.55	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.20	 Шоу	«Назад	в	

будущее»
23.10	 Программа	«Всемирные	

игры	разума»
23.50 Художественный	фильм	

«Не	было	печали»
01.15	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

01.50 Художественный	фильм 
«Цирк

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

Четверг, 22 сентября

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

15.09
Театр «Жас сахна»  
(пр. Абая, 117)

 Спектакль «Лавина»
Начало в 18.30

16.09
Независимый экспериментальный 
театр «Арт-убежище BUNKER»  
(ул. Досмухамедова, 78А)

 Спектакль «Взломанный»
Начало в 20.00 

15.09
Государственный  
театр кукол  
(ул. Пушкина, 63)

 Спектакль 
«Теремок»
Начало в 12.00

Как Алматы отметит День города, 
расскажет традиционный гид от 

«Вечёрки»

Дата и время: 17–18 сентября, начало в 11.00.
Место: площадь перед Дворцом Республики и сквер возле гостиницы «Казахстан».

Дата и время: 17 и 18 сентября, с 11.00 до 20.00.
Место: ул. Панфилова, Арбат, площадь и сквер перед КазНТОБ им. Абая.

ЯБЛОКУ НЕГДЕ УПАСТЬ

С ПЕСНЕЙ В СЕРДЦЕ

АБАЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

МЕЛОДИИ УЛИЦОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
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Праздник
Каждое третье воскре-

сенье первого осеннего 
месяца Алматы праздну-
ет День города. В этом 
году событие выпадает 
на 18 сентября, но череда 
праздничных мероприя-
тий началась задолго до 
назначенной даты. В этом 
году жителей и гостей 
южной столицы ждут кон-
церты, ярмарки, фестива-
ли и большое разнообра-
зие других событий.

Праздничным настрое-
нием будут охвачены все 
районы мегаполиса, раз-
личная программа развер-
нется сразу в нескольких 
локациях: парк Первого 
Президента, площадь 
Абая, ул. Панфилова и 
Жибек жолы, площадь 
перед КазНАТОБ им. 
Абая, площадь «Астана» и 
ледовый дворец «Алматы 
Арена» и многих других.

Уличный фестиваль «Сүйемін сенi, 
Алматы» пройдет в самом центре 
города на ул. Панфилова, Арбате, 
площади и в сквере возле КазНТОБ 
им. Абая. Он будет посвящен куль-
турно-историческим эпохам Алматы, 
начиная с 40-х годов прошлого столе-
тия и до современных дней. Каждое 
десятилетие будет представлено 
героями эпохи, знаковыми события-
ми через театральные перформансы, 
фотозоны, интерактивы, арт-базары, 
стилизованные детские зоны.

Площадь и парк возле КазНТОБ 
им. Абая будут посвящены Алмате 
1960-70-х годов, в программе: 
выставка ретроавтомобилей, пер-
форманс на основе картин худож-
ников Сидоркина, Калмыкова, 
Исмаиловой. Желающие смогут 

послушают аудиоспектакль в науш-
никах, основанный на шлягерах 
1970-х годов.

Современная эпоха, начиная с 
«нулевых», будет представлена на 
Жибек жолы на арт-базаре художни-
ков. Зрители понаблюдают за батлом 
рэперов, стритдансеров, планируют-
ся стендап-шоу, выставка современ-
ных сообществ – эко-, вело-, рок-, 
этно-, косплей- и другие.

Также в рамках события пройдет 
международный фестиваль Аlmaty 
Rocks International music festival 2022, 
посвященный творчеству британской 
группы The Beatles.  В течение двух 
дней Алматы встречает команды из 
Казахстана, России, Кыргызстана. 
Главный репертуар – кавер-версии 
знаменитых битлов.

Песни о любимом городе исполнят поэты-импрови-
заторы в музыкальном состязании акынов. Ежегодное 
соревнование остроты ума и слова соберет самых име-
нитых поэтов-песенников со всего Казахстана, а также 
молодых исполнителей. 

Оценивать талант, смекалку и креативность будет 
жюри, в состав которого вошли Балгымбек Имашев, 
Серик Калиев и Талант Аргынгали.

Еще один фестиваль, посвященный Абаю и Шамши Калдаякову, пройдет на площа-
ди перед Дворцом республики и в сквере возле гостиницы «Казахстан».

В течение дня будет проходить интерактив с певцами, организованы фотозоны, 
мастер-классы, театральные перформансы с участием актеров, суфиев, ловцов 
птиц, ходулистов, шествие ростовых фигур в виде исторических личностей – Абая, 
Джамбула, Абылай хана, Чокана Валиханова.

В это время в сквере возле памятника Калдаякова состоится концерт камерного 
оркестра Мухтара Калдаякова и вокалистов КазНТОБ им. Абая, посвященный творче-
ству композитора.

Как правило, самым масштабным фести-
валем в честь Дня города является Alma Fest. 
Ежегодное мероприятие с охватом около ста 
тысяч человек развернется в парке имени 
Первого Президента. На нескольких темати-
ческих зонах алматинцам и гостям города 
будут представлены арт-выставки, ярмарки, 
концерты, танцевальные площадки, развле-
чения и аттракционы для детей, а также фуд-
корты. Главной фишкой фестиваля станет 
яблочный базар, на который свою продукцию 

привезут около 40 фермерских хозяйств. 
Традиционное мероприятие, полюбившее-

ся горожанам и гостям города, способствует 
продвижению символа Алматы – яблока. 
Фестиваль с обширной развлекательной про-
граммой, торговлей алматинскими яблока-
ми, конкурсами и концертом нацелен на 
самую разную аудиторию.

Также по традиции в рамках фестиваля 
пройдет награждение горожан, получивших 
звание «Почетный гражданин города».

Дата и время: 16 сентября, начало в 15.00.
Место: театр традиционного искусства «Алатау» (мкр. Нуркент, 6).
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ДИМАШ В ГОРОДЕ

КОНЦЕРТЫ И ВЫСТАВКИ 

15.09
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Концерт Дианы 
Самыкен и Виктора 
Хоменкова
Начало в 20.30

До 10.10
Галерея «Улар» (ул. Панфилова, 98)

 Совместная выставка худож-
ников Лилии Поздняковой и 
Георгия Ли
График работы: с понедельника по суб-
боту с 12.00 до 19.00. Вход свободный

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

ВЫШЛИ В САД

Дата и время: 18 сентября, начало в 16.30.
Место: Главный ботанический сад (ул. Тимирязева, 36д).

НОН-СТОП

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

к нам приходит

15.09
Национальный академический  
русский театр драмы им. Лермонтова 
(пр. Абая, 43)

 Концерт Ирэны Аравиной и 
Jazz House band «Women in jazz»
Начало в 19.00

Дата и время: 23 сентября, начало в 20.00.
Место: Центральный стадион (ул. Сатпаева, 29/3).

Кроме того, 17 сентября во всех районах города в течение дня будут проходить празд-
ничные концерты:

Алатауский район – территория перед ТТИ «Алатау»;
Алмалинский район – парк имени Ганди;
Ауэзовский район – территория Family park;
Бостандыкский район – Mega Almaty;
Жетысуский район – пешеходная зона микрорайона Кулагер;
Медеуский район – Центральный парк культуры и отдыха;
Наурызбайский район – перед зданием акимата по улице Шугыла, 347;
Турксибский район – парк имени Сейфуллина.
18 сентября в 18.00 в ледовом комплексе Almaty Arena пройдет концерт Salem Almaty.
В 19.00 на площади «Астана» состоится концерт Zhuldyzdy Live.

Уже стало доброй традицией откры-
вать День города фестивалем «Gakku 
Дауысы» – это самый масштабный 
казахстанский нон-стоп концерт со 
100% живым звуком.

Самые главные хиты года, яркие 
новички и мегазведы казахстанского 
шоу-бизнеса выступят на легендарной 
площади «Астана» и порадуют зри-
телей не только Алматы, но и всего 
Казахстана, так как фестиваль будет 
все время транслироваться онлайн. 
Продлится музыкальный марафон 
шесть часов.

В программе самые топовые артисты: 
Alzabi, Zheka Fatbelly, Madi Rymbaev, 

Mdee, Darkhan Juzz, Курмаш Маханов, 
Ayree, Али Окапов, Айкын, Amre, Mona 
Songz, Say Mo, Ерке Есмахан, Qanay, 
Кайрат Нуртас, Ninety One и другие.

– Данный фестиваль находится на 
острие музыкальных трендов. Gakku 
– основоположник новой эпохи музы-
кального патриотизма. Это открытая 
площадка для самореализации как 
начинающих, так и состоявшихся испол-
нителей. Ориентиры Gakku – это раз-
витие казахстанского искусства, поиск и 
поддержка новых талантов, популяриза-
ция отечественной музыки в стране и за 
рубежом, – говорят организаторы.

Димаш Кудайберген проведет 
грандиозный концерт Stranger 
на Центральном стадионе. 
Мероприятие также приурочено 
ко Дню города. Всех зрителей 
ждет ультрасовременное кра-
сочное шоу с полюбившимися 
песнями и новыми произведе-
ниями. 

Димаш Кудайберген – чело-
век, которого в Казахстане, 
определенно, знает каждый. Да 
и за пределами родной страны 
многочисленные поклонники 
с легкостью напоют основные 
композиции казахстанского 
исполнителя. Заслуженный 
деятель Республики Казахстан, 
лауреат Государственной моло-
дежной премии «Дарын». За свою творческую карьеру Димаш Кудайберген успел 
дать большие стадионные концерты в Китае, России, Великобритании, США, Латвии, 
Украине, ОАЭ, Германии, Чехии, а также в родном Казахстане. В 2017 году в городе 
Шеньчжэнь, Китай, выступил на MTV Global Chinese Music Awards, где победил в номи-
нации «Лучший зарубежный певец».

Stranger – это первый сольный концерт Димаша в Алматы.

Артисты театра и музыканты вышли в 
сад. В Главном ботаническом саду пройдет 
творческий фестиваль под открытым небом. 

Вечер начнется с того, что на сцене сада 
впервые прозвучит хоровая музыка. Для 
гостей выступит самодеятельный благо-
творительный хор «Апрель» под руковод-
ством заслуженного деятеля РК, дириже-
ра, лауреата международных конкурсов 
Яна Рудковского. В программе прозвучат 
популярные классические произведения 
Шуберта, Моцарта, Рахманинова, народные 

произведения, а также песни, дорогие серд-
цу каждого алматинца

Следом состоится выступление оркестра 
домбристов.

– Домбра – это особый музыкальный 
инструмент для казахов, олицетворяющий 
национальный дух и характер народа. В 
праздничной программе прозвучат люби-
мые казахские кюи, – говорят организаторы. 

Также музыкальный подарок ко Дню 
города будет от театра АРТиШОК – показ 
спектак ля «Песенник». 

ВЫШЕ ВСЕХ

Международный стрит-арт-фестиваль 
Medeu Party станет накануне дня горо-
да настоящим подарком для любителей 
активного отдыха и креативного творче-
ства. Фестивальная площадка развернет-
ся в одной из красивейших локаций, на 
высокогорном катке «Медео». Программа 
мероприятия объединит в себе современ-
ную музыку, танцы, катание на коньках, 
роликах и скейтах и станет ярким вспле-

ском в социальной и мультикультурной 
среде родного города.

Фестиваль обещает стать центром 
притяжения для представителей таких 
комьюнити, как стрит-арт, ресайклинг-арт, 
роллер-спорт и многих других.

С утра до самого вечера для гостей 
будут действовать арт-, музыкальная, 
спортивная зоны, а также ярмарка хэнд-
мейдеров, пройдут различные игры, кон-
курсы и соревнования.
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Кім	мықты-2»
06.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «Өнеге»
10.30	 Мультсериал	«Мишки-

братишки.	Снова	вме-
сте»

11.00 «Келінжан-4»
12.00 «Көзімді жұмсам	да...»
14.00 «АйнаLine»
15.00	 Телесериал	«Вторая	

жизнь	Евы»
17.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
18.00	 Новости.	Итоги	дня
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар. Біздің 
мақсат

20.00 «Келінжан-4»
21.00 «Көзімді жұмсам	да...»
23.00	 Международный	тур-

нир	«Mergen Fighting 
Championship-3»

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 «Жүректегі күз»	

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10 «Бақыттың кілті»	

телехикая
14.10 «Қызық екен...»
15.00 AQPARAT
15.15	 «ЖАҢА	ҚАЗАҚТАН» 

сұхбат
15.45	 «БАҚЫТСЫЗДАР	

БАҒЫ»	телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00	 «ЖҮРЕКТЕГІ	КҮЗ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ» 

қоғамдық-саяси	ток-шоу
21.30	 «БАҚЫТТЫҢ	КІЛТІ» 

телехикая
22.30	 «БАУЫРЛАР»	телехикая
23.20 «Көңілашар»
24.00	 «PARASAT	MAIDANY»
00.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Ұлттар 

Лигасы.	ИТАЛИЯ	– 
АНГЛИЯ

02.45 AQPARAT
03.20 «Өмір көктем»
04.10 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ЖИМАУДЫҢ	

ЖЕТІСТІГІ», қытай 
телехикаясы

08.15 «ИСПЫТАНИЕ-2», 
мелодрама

09.00 «НЕСЛОМЛЕННАЯ», 
мелодрама

11.50 «КОМА»,	криминальная	
драма

14.00 «НА	ТВОЕЙ	
СТОРОНЕ-2»,	мелодра-
ма

16.00 «ӨКІНІШ», өзбек 
телехикаясы

17.30 «ҚҰПИЯ	ҚОБДИША», 
түрік-өзбек телехикаясы

19.30		 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 «KTKweb»
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «УКУС	ВОЛЧИЦЫ», 

детективная	драма
01.50 «ИСПЫТАНИЕ-2», 

мелодрама

14

02.30 «ӨКІНІШ», өзбек 
телехикаясы

03.25 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
03.50 «KTKweb»
04.10	 	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
04.40 «КТК»	ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

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

«И	ВСЕ-ТАКИ	Я	
ЛЮБЛЮ…»

13.00 Многосерийный	
фильм	«ГОРОДСКИЕ	
ШПИОНЫ»

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 Многосерийный	фильм	

«МЫ	ОБЪЯВЛЯЕМ	ВАМ	
ВОЙНУ»

02.30 «НОВОСТИ»
02.40 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
04.35 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
05.00 «ТОЙ	ЗАКАЗ»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Әзіл кеші
08.00 Таңғы студио
10.00	 Алматы	со	вкусом
10.15	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка, 

Джеки	Чан,	Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.30	 Дневные	новости
16.00	 Женский	киноклуб.	

«Нож	в	сердце»
18.00	 Социальное	ток-шоу	

«Шешімі	бар»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая. Корей 

дорамасы. «Беймәлім 
әлем»

22.00 Мужской	сериал.	
«Спецы»

23.00 Шешімі	бар
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.00	 Almaty,	suiem	seni
01.30 Сәуле-Ғұмыр
02.20 Өмір иірімі
03.05	 Дала	сазы
03.30	 Алматинские	истории
03.55	 Алматинские	каникулы
04.10	 Алматы	тұнған тарих
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Еркетай»

07.15 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.45 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

08.10 «Сақшы арыстан»	
мультхикая

08.35 Анимация	отандық 
«Қобыланды	батыр»

09.00 «Хайди»	мультхикая
09.25 Анимация	отандық 

«Трансформер тұлпар»
09.55 «Өнертапқыш	Ник»	

мультхикая
10.10 «Еңбек-ермек» 

танымдық бағдарлама
10.20 Анимация	отандық 

«Білгішбектер»
10.25 «Топбасшы Юху»	

мультхикая
10.50 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
11.05 «Ерекше білім алу 

қажеттілігі	бар	
балаларға арналған	
анимация	мектебі» 
бағдарлама

11.15 «Күн сәулелі көжектер»	
мультхикая

11.40 Анимация	отандық 
«Сиқырлы тас»

12.00 «Үкілі әуен» телехикая
12.40 «Байқа, балақай!» 

танымдық бағдарлама
12.45 «Қайсар	автобус»	

мультхикая
13.00 Тікелей	эфир	

«Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Сиқырлы	ас	үй»	
мультхикая

14.00 «Күмбір	live» танымдық 
бағдарлама

14.15 «Бал	балалары» ситком
14.40 Анимация	отандық 

«Балақайлар»
14.50 Анимация	отандық 

«Сәби»
15.25 «Өнертапқыш	Ник»	

мультхикая
15.40 «Турбозаврлар»	

мультхикая
16.05 «Көңілді құндыз»	

мультхикая
16.30 Анимация	отандық 

«Ырысты ыдыстар»
17.05 «Сақшы арыстан»	

мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық 

бағдарлама
17.50 Анимация	отандық 

«Трансформер тұлпар»
18.25 «Топбасшы Юху»	

мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»	

мультхикая
19.15 «Дуда	мен	Дада»	

мультхикая
19.30 «Ерекше білім алу 

қажеттілігі	бар	
балаларға арналған	
анимация	мектебі» 
бағдарлама

19.40 «Расулдың хикаялары» 
ситком

20.00 «Хайди»	мультхикая
20.30 «Турбозаврлар»	

мультхикая
20.55 Анимация	отандық «Су	

астындағы оқиға»
21.35 «Қайсар	автобус»	

мультхикая
21.55 «Күн сәулелі көжектер»	

мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері» 

кешкі ертегі
22.40 «Сиқырлы	ас	үй»	

мультхикая
23.05 «Көңілді құндыз»	

мультхикая
23.30 «Бал	балалары» ситком
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Фазилет ханым» 
телехикаясы

07.00	 Мультфильм	«Маша	и	
медведь»

09.00 «Жетім жүрек	2» үнді 
телехикаясы

11.00	 «ЕНЕ»	үнді 
телехикаясы

12.00 «Күң	мен	ханзада» 
корей телехикаясы

13.40	 Ток-	шоу	«Айтарым	
бар»

14.40	 «Президент	пәрмені»	
бағдарламасы

14.50	 Телесериал	«Условия	
контракта	2»

16.00	 «Мариям»	телехикаясы
17.00	 JUMBAQTIMES	

бағдарламасы
18.05 Художественный	фильм	

«Бизнес	по-казахски	в	
Америке»

20.00	 Astana	times
21.00	 «ДАСТАН»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек	2» үнді 

телехикаясы
23.50 «Күң	мен	ханзада» 

корей телехикаясы
01.30	 Телесериал	«Условия	

контракта	2»
02.30	 JUMBAQTIMES	

бағдарламасы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Информбюро
07.00 Утренняя	программа	

«Таңсәрі».	Прямой	
эфир

09.00 Индийский	сериал	
«Ханшайым»

10.00 Мультсериал	«Три	
кота»

10.30 	Мультсериал	«Маша	и	
медведь»

10.50 Телесериал 
«СеняФедя»

12.50 КИНО.	«Максимальный	
риск»

15.00 КИНО.	«Герой»
17.10 КИНО.	«Человек	паук	

2»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп»	түрік 

телехикаясы
21.55 КИНО.	«Человек	паук	

3»
01.00 Индийский	сериал	

«Ханшайым»
01.40 «31	әзіл»
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	 ТЕННИС.	Кубок	Дэвиса.	

Групповой	турнир.	
Испания	–	Сербия

09.10	 «Свобода	дель-
фина»	С.	Далиев. 
Документальный	фильм

09.40	 ФУТБОЛ.	Ұлттар 
лигасы.	Франция	–	
Австрия

11.45	 «PRO	FOOTBALL».	Лига	
Чемпионов	УЕФА

12.20	 «QAZSPORT	алаңы»	
ТОК-ШОУЫ

13.05	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының	
журналы

13.35 Күрес түрлерінен Әлем	
Чемпионаты.	Еркін 
күресі

17.05	 «PRO	FOOTBALL». 
УЕФА	Еуропа	мен	
Конференция	Лигасы

17.40	 ММА	«OCTAGON	32»
21.00 «Катарға саяхат»	

деректі фильм
21.50	 ВОЛЕЙБОЛ.	Әлем	

Чемпионаты.	Топтық	
турнир.	(Әйелдер) 
Польша	–	Хорватия

23.50	 «BAQ	LIGA.	ФУТБОЛ» 
арнайы репортаж

00.15	 «АЛАМАН».	1
00.35	 ФУТБОЛ.	Ұлттар 

лигасы.	Германия	–	
Венгрия

02.35 Арнайы	репортаж
02.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

08.00 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

09.00 Художественный	сериал	
«Женский	доктор»

10.00 Художественный	
сериал	«Чужие	грехи»

12.30 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

13.40 Телехикая «Ата-ана.
Бала-шаға»

14.10 Телесериал	«Бизнесмен»
15.30 Телесериал	«Гадалка»	
16.10 Художественный	

сериал	«Обычная	
женщина»

17.20 Художественный	сериал	
«Женский	доктор»

18.30	 Aibat
19.00	 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Художественный	

сериал	«Чужие	грехи»	
22.00	 Художественный	фильм	

«Клуб	миллиардеров»
00.20	 Художественный	фильм	

«Красавчик»
02.30 Телехикая	«Арам	ақша. 

Адал махаббат»
03.30	 Jaidarman
04.30 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

06.30	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

07.55	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

08.45	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

10.00	 Новости
10.10	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

11.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

11.55	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

17.05	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

18.30	 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.55 Художественный	фильм 

«Дети	понедельника»
21.45 Художественный	

фильм «Где	находится	
нофелет?»

23.25 Художественный	фильм 
«Тридцать	три»

01.00 Художественный	фильм 
«Старики-разбойники»

02.50 Художественный	фильм 
«Таинственный	остров»

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

Пятница, 23 сентября  

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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01.20 «ИСПЫТАНИЕ-2», 
мелодрама

03.00 «АТАЛАР СӨЗІ», 
өзбек телехикаясы

03.50 «OZAT ОТБАСЫ», ток-
шоу

04.35 «КТК» 
ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.25 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.35 Художественный 
фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

11.00 Художественный 
фильм 
«ЛИКВИДАЦИЯ»

16.30 «БЕСТІҢ ШАЙЫ» 
бағдарламасы. 
Тікелей эфир

18.30 «АЙНА» 
бағдарламасы. 
Тікелей эфир

19.30 Многосерийный 
фильм «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ»

00.05 Ночной кинотеатр. 
«БРАТ 2»

02.00 Памяти Сергей 
Бодрова. «ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

02.50 «П@УТINA» 
бағдарламасы

03.35 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен 
07.10 Әзіл кеші
08.00 Мультфильмдер
09.00 Мультфильмы
10.00 Детский киноклуб. 

«Каникулы Феликса»
11.20 Жұлдызды такси
12.00 Бақытты отбасы
12.40 Almaty Bala Fest
13.30 Детский концерт. 

«Бақыт деген...»
14.30 Программа о ЖКХ 

«Обо всем без купюр»
15.10 Женский киноклуб. 

«Нож в сердце»
17.10 Женский киноклуб. 

«Домик в сердце»
19.10 Сәлем, Алматы!
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Мужское кино. 

«Онг Бак 2. 
Непревзойденный»

23.00 Мелодрама 
BOLLYWOODтан 
махаббатпен!

02.00 Концерт. «ALMATY 
DREAM PARTY»

02.50 Обо всем без купюр
03.20 Алматинские истории
03.45 Алматинские каникулы
03.55 Алматы кеші
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

07.40 «Құтқарушы 
ойыншықтар» 
мультхикая

08.05 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнікей»

08.30 «Көңілді құндыз» 
Мультхикая

08.45 «Тәуекел» спорттық 
бағдарламасы

09.10 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

09.20 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

09.35 Анимация отандық 
«Ғарышкер бала»

09.45 Анимация отандық 
«Глобус»

09.55 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

10.00 «Баданаму 
хикаялары» 
мультхикая

10.30 «Көке» ситком
10.45 «Аңыз бол. 

Кіші Бигфут» 
толықметражды 
мультфильм

12.20 «Табиғат сақшылары» 
ситком

12.45 «Зак дауыл» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

13.20 Қайталау «Кім 
тапқыр?» 
интеллектуалдық 
ойын

13.55 Анимация отандық 
«Дүлдүл»

14.05 «Байқа, балақай!» 
танымдық бағдарлама

14.10 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

14.40 «Үйшіктер» 
мультхикая

15.00 «Miss Kaussar» оқу-
танымдық бағдарлама

15.10 «Ежелгі қалаларға 
саяхат» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

15.15 Анимация отандық 
«Пырақтар»

15.30 «Құтқарушы 
ойыншықтар» 
мультхикая

16.10 Анимация отандық 
«Қызыл мен Күлгін»

16.25 «Үздік 
қойылым»телехикая

16.55 Анимация отандық 
«Кемпірқосақ»

17.05 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

17.20 «Тәжірибе алаңы» 
ойын-сауықтық 
бағдарламасы

17.30 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнікей»

17.40 «Көке» ситком
18.10 Анимация отандық 

«Дүлдүл»
18.20 «Ойыншық сақшылар» 

мультхикая
18.35 «Баданаму 

хикаялары» 
мультхикая

19.05 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

19.35 «Көңілді құндыз» 
Мультхикая

19.50 Анимация отандық 
«Ғарышкер бала»

20.00 Анимация отандық 
«Глобус»

20.10 «Үздік 
қойылым»телехикая

20.40 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

20.50 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

21.15 «Табиғат сақшылары» 
ситком

21.40 «Зак дауыл» 
мультхикая

22.10 Анимация отандық 
«Қалалар мен 
балалар»

22.25 «Әжемнің ертегілері» 
кешкі ертегі

22.40 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

23.05 Анимация отандық 
«Айдар»

23.35 «Үйшіктер» 
мультхикая

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Фазилет ханым» 
телехикаясы

07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.00 «Жетім жүрек 2» үнді 
телехикаясы

11.00 JUMBAQTIMES 
бағдарламасы

12.10 «ДАСТАН» түрік 
телехикаясы

15.20 Художественный 
фильм «Бизнес 
по-казахски в 
Америке»

17.30 «Назар аудар»
18.45 «Көру керек!» 

бағдарламасы
20.00 Sarap Times апталық-

сараптамалық 
бағдарламасы

21.00 «ДАСТАН» түрік 
телехикаясы

21.55 «Жетім жүрек 2» үнді 
телехикаясы

23.50 Tik-tok house 
телехикаясы

01.30 «Бақытқұшағында» 
бағдарламасы

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 «Алдараспан» 
12.00 КИНО. «Танцор 

диско» 
15.30 КИНО. «Құдалар» 
17.40 Анимационный фильм 

«Рио 2»
19.40 КИНО. «Тор»
22.00 КИНО. «В западне»
00.00 «Bizdin show»
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 ТЕННИС. Кубок 

Дэвиса. Групповой 
турнир. Испания – 
Сербия

09.05 «QAZSPORT алаңы» 
ТОК-ШОУЫ

09.50 ФУТБОЛ. Ұлттар 
лигасы. Италия – 
Англия

11.50 «C VOLLEY К 
ПОБЕДЕ»

12.15 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының 

 журналы
12.45 ФУТБОЛ. Кубок 

Легенд-2022. 
Бразилия – Турция

13.45 ФУТБОЛ. УЕФА 
Еуропа мен 
Конференция 
Лигасының шолуы

14.40 ФУТЗАЛ. Қазақстан 
Кубогы. «Атырау» – 
«Аят»

16.10 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ» 
арнайы репортаж

16.30 «Катарға дайындық» 
деректі фильм

17.20 ФУТБОЛ. Жолдастық 
кездесу. Ресей U-21 – 
Қазақстан U-21

19.25 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

19.50 ХОККЕЙ. ҚХЛ. 
«Северсталь» 
(Череповец) – 
«Барыс» (Нұр-Сұлтан)

22.30 «Катарға саяхат» 
деректі фильм

23.20 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 
Чемпионаты. Топтық 
турнир. (Әйелдер). 
АҚШ – Қазақстан

01.20 Арнайы репортаж
01.35 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Jaidarman
08.30 Телепередача 

«Жұлдыздың жары»
09.00 Телепередача «Орел 

и решка»
10.00 Художественный 

сериал «Слабое 
звено»

14.45 «Әлем таныған 
Димаш» концерті

16.15 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

19.00 Художественный 
фильм «Хоббит.Битва 
пяти воинств»

22.10 Художественный 
фильм «Остров 
проклятых»

01.10 Телепередача 
«Жұлдыздың жары»

01.40 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

06.20 Художественный 
фильм «Не было 
печали

07.50 Программа «Наше 
кино. Неувядающие»

08.25 Программа 
«Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

08.55 «Слабое звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «Сказка о 
потерянном 

 времени»
11.55 Телесериал 

«Отражение»
16.00 Новости
16.15 Телесериал 

«Отражение»
18.30 Новости
18.45 Телесериал 

«Отражение»
01.45 Художественный 

фильм «Воры в 
законе»

03.45 Художественный 
фильм «Видок»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Кім мықты-2»
06.00 Концерт «Махаббат 

қаласы» Ернар Айдар
08.00 Мегахит «Город 
 банд»
10.00 «Спорт әлемі»
10.30 Деректі фильм 

«Көмбе»
11.00 Телехикая «Тағы да 

сүй»
13.00 Мультфильм «Крутые 

яйца-2»
15.00 Телехикая марафоны 

«Келінжан-4»
16.30 «Культурный 

контекст»
17.30 Айтыс «Асыл 

домбыра»
19.00 Мейрамбек 

Бесбаевпен 
«Covershow»

21.00 Ақпарат арнасы «7 
күн» сараптамалық 
бағдарламасы

21.40 «Не хабар»
22.40 «Спорт әлемі»
23.10 Мегахит «Техасский 

рейнджер»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 «Күміс көмей»
07.15 AQPARAT
07.50 «Зинһар»
08.35 «Көңіл толқыны»
09.20 «Тіршілік» деректі 

фильм
09.55 «ЫРЫСТЫҢ 

ҚАЗЫҒЫ»
10.00 «Жүректегі күз» 

телехикая
12.00 «Ән мен әнші»
14.00 Дисней ұсынады 

«Қайтпас қайсарлар»
15.30 «Шырақшы» көркем 

фильм
17.00 «Көңілашар»
18.00 «ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.30 «Әзіл әлемі»
22.30 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.30 «Көңіл толқыны»
00.35 ФУТБОЛ. УЕФА 

Ұлттар Лигасы. 
ЧЕХИЯ – 
ПОРТУГАЛИЯ

02.45 AQPARAT
03.15 «Зинһар»
04.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҮЛКЕН ҮЙ», отандық 

телехикая
07.40 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
08.30 «KTKweb»
09.00 «ЮМОРИНА», 

шоу-программа
10.20 «УКУС ВОЛЧИЦЫ», 

детективная драма
14.30 «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА», 

документальный 
фильм

15.35 «АТАЛАР СӨЗІ», 
өзбек телехикаясы

16.50 «ОТПУСК В 
СОСНОВОМ ЛЕСУ», 
мелодрама

21.00 «ТЕНЬ ЛЮБВИ», 
мелодрама
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06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

08.10 «П@УТINA» 
бағдарламасы

09.20 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

09.35 «QAЙMAҚ» 
бағдарламасы

10.20 «ПОВАРА НА 
КОЛЕСАХ»

12.00 Многосерийный 
фильм «ТАЕЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

16.35 «КВН». Летний кубок - 
2022

18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»

20.00 «ГРАНИ». Прямой 
эфир

21.00 Многосерийный фильм 
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

01.15 «ТРИ АККОРДА»
03.00 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.45 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Әзіл кеші
08.00 Мультфильмдер
09.00 Мультфильмы
10.00 Детский киноклуб. 

«Феликс и машина 
времени»

11.20 Сәлем, Алматы!
12.00 Ана мен бала
12.40 IQ Almaty 
13.40 Детский концерт. 

«Бақыт деген...»
14.40 Алматинские 
 истории
15.10 Женский киноклуб. 

«Елка на миллион»
19.10 Алматыдағы әңгіме 
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Мужское кино. 

«Голодные игры. И 
вспыхнет пламя»

23.30 Мелодрама 
BOLLYWOODтан 
махаббатпен!

02.30 Бақытты отбасы
03.00 Алматы тұнған тарих
03.25 Алматинские истории
03.50 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

07.40 «Құтқарушы 
ойыншықтар» 
мультхикая

08.05 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнікей»

08.30 «Ақылды тентектер» 
Мультхикая

08.45 «Тәуекел» спорттық 
бағдарламасы

09.10 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

09.20 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

09.35 Анимация отандық 
«Глобус»

09.55 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

10.00 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

10.30 «Көке» ситком
10.45 «Білім бәйгесі» оқу-

танымдық бағдарлама
11.20 «Аполлонның ерлігі» 

мультхикая

11.45 Анимация отандық 
«Қалалар мен 
балалар»

11.55 Анимация отандық 
«Айдар»

12.20 «Табиғат сақшылары» 
ситком

12.45 «Зак дауыл» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

13.20 Қайталау «Кім 
тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.55 Анимация отандық 
«Дүлдүл»

14.05 «Байқа, балақай!» 
танымдық бағдарлама

14.10 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

14.40 «Үйшіктер» мультхикая
15.00 «Miss Kaussar» оқу-

танымдық бағдарлама
15.10 «Ежелгі қалаларға 

саяхат» ақпараттық-
танымдық бағдарлама

15.15 Анимация отандық 
«Пырақтар»

15.30 «Құтқарушы 
ойыншықтар» 
мультхикая

16.10 Анимация отандық 
«Қызыл мен Күлгін»

16.25 «Үздік 
қойылым»телехикая

16.55 Анимация отандық 
«Кемпірқосақ»

17.05 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

17.20 «Тәжірибе алаңы» 
ойын-сауықтық 
бағдарламасы

17.30 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнікей»

17.40 «Көке» ситком
18.10 Анимация отандық 

«Дүлдүл»
18.20 «Ойыншық сақшылар» 

мультхикая
18.35 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
19.05 Анимация отандық 

«Ойыншықтар»
19.35 «Ақылды тентектер» 

Мультхикая
19.50 Анимация отандық 

«Глобус»
20.10 «Үздік 

қойылым»телехикая
20.40 Анимация отандық 

«Дәрігер Дана»
20.50 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
21.15 «Табиғат сақшылары» 

ситком
21.40 «Зак дауыл» 

мультхикая
22.10 Анимация отандық 

«Қалалар мен 
балалар»

22.25 «Әжемнің ертегілері» 
кешкі ертегі

22.40 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

23.05 Анимация отандық 
«Айдар»

23.35 «Үйшіктер» мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана
06.00 «Фазилет ханым» 

телехикаясы
07.00 Мультфильм «Маша и 

медведь»
09.00 «Жетім жүрек 2» үнді 

телехикаясы
11.00 «JUMBAQTIMES» 

бағдарламасы
12.10 «ДАСТАН» түрік 

телехикаясы
15.15 «Алдараспан»
18.00 «Уақыт келді» ток-шоу
19.00 «Бақыт құшағында» 

бағдарламасы
19.40 «Жұрттың балалары» 

телехикаясы
20.40 «Көру керек!» 

бағдарламасы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді 

телехикаясы
23.50 «Есіктер 2» телехикаясы
02.30 «Назар аудар»

31 канал

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

эфир
09.25 Готовим с Адель
10.00 КИНО. «Танцор диско»
13.30 КИНО. «Құдалар»
15.40 Анимационный фильм 

«Рио 2»
17.50 КИНО. «Тор»
20.20 КИНО. «Алита. Боевой 

ангел»
23.00 КИНО. Джет Ли в 

боевике «Герой»
01.00 «31 әзіл»
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 ФУТБОЛ. Кубок 

Легенд-2022. Матч за 5 
место. Сборная Звезд – 
Бразилия

07.50 ALMATY MARATHON – 
2022

11.00 КӘСІПҚОЙ БОКС. 
Флойд Мейвезер – 
Микура Асакура

14.00 ХОККЕЙ. ҚХЛ. 
«Северсталь» 
(Череповец) – «Барыс» 
(Нұр-Сұлтан)

16.25 Арнайы репортаж
16.40 ФУТБОЛ. Кубок 

Легенд-2022. Финал. 
Россия – Турция

17.30 «АЛАМАН»
17.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 

Чемпионаты. Топтық 
турнир (әйелдер). 

Қытай – Аргентина
19.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 

Чемпионаты. Топтық 
турнир (әйелдер). 
Нидерланд – Камерун

21.30 ФУТБОЛ. Превью 
матча. Студийная про-
грамма

21.50 ФУТБОЛ. Ұлттар 
лигасы. Азербайджан – 
Қазақстан

23.50 ФУТБОЛ. Итоги матча. 
Студийная программа

00.10 «BAQ LIGA. ФУТБОЛ» 
арнайы репортаж

00.35 ФУТБОЛ. Ұлттар 
лигасы. Нидерланд – 
Бельгия

02.35 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.10 «Әлем таныған 
Димаш» концерті

08.30 Телепередача 
«Жұлдыздың жары»

09.00 Телепередача 
«Измайловский парк»

11.45 Художественный 
фильм «Дворецкий»

14.45 Телехикая «Отыңды 
өшірме»

16.45 Қайрат Баекенов пен 
«Формат» тобының «Ән 
әлемі» шоу концерті

19.15 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

21.00 Художественный 
сериал «Уроки жизни и 
вождения»

01.20 Телепередача 
«Жұлдыздың жары»

02.00 Jaidarman
03.00 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача 

«Тамаша»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Видок»

05.40 Художественный 
фильм «Сказка о 
потерянном времени»

07.20 «Слабое звено»
09.20 Программа 

«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Художественный 

фильм «Где находится 
нофелет?»

11.55 Телесериал «Станица»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Станица»
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 Телесериал «Станица»
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Телесериал «Станица»
03.25 Художественный 

фильм «Свинарка и 
пастух»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Концерт «Сырнаймен 

егіз сырлы әнім» Медет 
пен Клара

08.00 Мегахит «Техасский 
рейнджер»

10.00 «Спорт тайм»
10.30 «Помощь в дом»
11.30 «Әке бақыты»
12.30 «Балақай»
13.30 Мультфильм «Нико-2»
15.00 Телехикая марафоны 

«Келінжан-4»
17.00 «Дүлдүлдер дүбірі»
17.30 Тұрсынбек Қабатовтың 

«Жұп-жұбымен» 
 шоуы
19.00 «Жеті қазына» мега 

шоуы
21.00 Информационный 

канал – аналитическая 
программа «7 күн»

21.40 «Интервью с 
Кривошеевым»

22.40 «Отдел журналистских 
расследований»

23.15 Мегахит «Грабитель 
банков»

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 AQPARAT
07.00 «Күй керуен»
07.30 «Дәуір даналары» 

деректі фильм
08.20 «AQSAÝYT»
08.45 «Көңіл толқыны»
10.00 «Жүректегі күз» 

телехикая
12.00 Дисней ұсынады 

«Қайтпас қайсарлар»
13.30 «Назар аудар» 

театрының концерті
15.40 Сәкен Майғазиевтің 

концерті
17.25 «ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
18.00 «ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ» 

телехикая
20.00 «APTA» сараптамалық 

бағдарлама
20.50 Қанат Үмбетовтің 

концерті
22.30 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.30 «Көңілашар»
00.35 ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар 

Лигасы. ДАНИЯ – 
ФРАНЦИЯ

02.45 «Apta» сараптамалық 
бағдарлама

03.35 «Aqsaýyt»
03.55 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӘН МЕН ӘНШІ»
08.10 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
09.00 «ЮМОРИНА», шоу-про-

грамма
10.10 «ТЕНЬ ЛЮБВИ», 

мелодрама
14.30 «ИНВЕСТИРУЙ В 

БУДУЩЕЕ», докумен-
тальный фильм

15.35 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

17.00 «ТИХИЕ ЛЮДИ», кри-
минальная мелодрама

21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «ПОДСОЛНУХ». 

Казахстанское кино
24.00 «ИСПЫТАНИЕ-2», 

мелодрама
02.50 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 

телехикаясы
03.50 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу

Воскресенье, 25 сентября 
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Телехикая «Тақиясыз періште»
СЕДЬМОЙ КАНАЛ

«ПОДСОЛНУХ». Казахстанское кино
КТК
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Новый сезон открылся пока-
зом балетов «Гудулла – мать 
Эсмеральды» на музыку Цезаря 
Пуни и «Кармен-сюита» на музы-
ку Жоржа Бизе в обработке 
Родиона Щедрина. Так как Театр 
Булата Аюханова не имеет своей 
сцены, открытие состоялось в 
Казахском академическом театре 
для детей и юношества имени 
Габита Мусрепова в минувший 
понедельник. Сложилась тради-
ция именно в этот день неде-
ли представлять Театр Булата 
Аюханова, когда на сцене алма-
тинских ТЮЗов, КазНТОБ имени 
Абая или филармонии, в которых 
арендует залы Государственный 
академический театр танца РК, 
нет своих спектаклей и концертов. 

Премьера балета «Гудулла – мать 
Эсмеральды» состоялась год назад, 
но спектакль в течение прошлого 
сезона был показан всего три раза, 
и не все зрители ознакомились с 
ним, поэтому руководство Театра 
Булата Аюханова решило предста-
вить публике эту наиболее свежую 
постановку мэтра казахстанского 
балетного искусства.

За основу сюжета балета взят 
роман Виктора Гюго «Собор 
Парижской богоматери». В отли-
чие от оригинала с его траги-
ческим финалом хореографи-
ческое прочтение произведения 
французского писателя-роман-
тика завершается хэппи-эндом 
для Эсмеральды и ее матери. 

Технически насыщенная хорео-
графия, прекрасная музыка Пуни, 
яркие персонажи, динамичный 
сюжет, классические вариации, 
большое количество массовых 
сцен, различные трио и grand pas 
персонажей – все это стало насто-
ящим праздником балета в канун 
дня рождения маэстро Булата 
Аюханова. Напомним, родился он 
13 сентября 1938 года. 

Главные партии в спектакле 
«Гудулла – мать Эсмеральды» 
исполнили солисты балета Аружан 
Бекталиева (Гудулла), Айя Мелис 
(Эсмеральда), Дияр Акенев 
(Капитан Феб), Мади Касымов 
(Священник Клод Фролло), Алажар 
Карабалаев (Квазимодо), Аружан 
Ораз (Флёр-де-Лис), Анна Бурлова 
(Графиня), Дана Жексенбы и Айым 
Садвакасова (Подруги).

Для Айи Мелис и Аружан Ораз 
их партии Эсмеральды и Флёр-
де-Лис оказались дебютными, но 
солистки хорошо справились со 
своей задачей, обе они танцуют 
в Театре Булата Аюханова чет-
вертый сезон. Ранее Эсмеральду 
танцевала ведущая солистка 
театра Айнур Мукашева, в день 
открытия 55-го сезона она пред-
стала перед зрителями в образе 
главной героини в другом спекта-
кле – «Кармен-сюита», в котором 
танцует давно. На вопрос перед 
показом спектакля о том, какая 
роль ей наиболее близка, Айнур 
ответила:

Испанские страсти  
со счастливым концом

Государственный академический театр танца 
Республики Казахстан, основанный народным артистом 
РК Булатом Аюхановым, открыл 55-й юбилейный сезон

– Нет какой-то одной роли, 
в каждом образе я вижу себя. 
Какие-то краски, посадку голо-
вы, глаза, мимику, все, что есть 
во мне, я вижу в своих партиях. 
Возможно, я могу ассоциировать 
себя с Кармен, потому что это 
была моя первая главная роль, 
которую мне доверили в театре, 
и она, конечно, горячо любимая. 
Над Кармен я больше работала, 
и со мной много работали Булат 
Газизович и Гульфида Шайхиевна 
(Гафурова, главный балетмейстер 
театра. – Прим. ред.), это та пар-
тия, которая давалась мне нелег-
ко, была проделана скрупулезная 
и кропотливая работа. Все роли 
мне дороги, и каждый спектакль 
– это шедевр для меня и для 
нашего зрителя, потому что каж-
дый балет, поставленный Булатом 
Газизовичем, это невероятно 
увлекательная история. 

Партнерами Айнур выступи-
ли Еламан Тиыштыкбай (Хозе), 
Алан Шакен (Тореадор) и Алия 
Курабаева (Рок). Как рассказала 
«Вечерке» главный балетмейстер 
театра заслуженный деятель РК 
Гульфида Гафурова, для Еламана 
Тиыштыкбаева это новая партия.

– Сегодня он танцует партию 
Хозе в третий раз, роль еще свежа 
для него. Айнур уже давно танцу-
ет в образе Кармен, она мастер 
сцены. Свою партию Айнур давно 
проработала и сделала, для нее 
этот спектакль, как мы говорим, в 

кармане, а Еламан только-только 
осваивает партию Хозе. Он очень 
хорошо смотрится на сцене, у 
него прекрасный рост, артист 
очень эмоциональный. Спектакль 
технически довольно насыщен-
ный, но еще и пронизан эмо-
циями, поэтому здесь артистизм 
очень важен. Во время спектак-
ля между артистами происходит 
какая-то химия, что читается в 
каждом жесте, каждом движении. 
Надеюсь, что зрители испытыва-
ют такие же чувства, что и наши 
артисты. Спектакль берет за душу, 
прекрасная хореография Булата 
Аюханова, поставленная на вели-
кую музыку Жоржа Бизе по вели-
кому произведению Виктора Гюго. 
Считаю, что это лучшая постанов-
ка «Кармен-сюиты», спектакль 
вошел в традицию открытия 
каждого концертного сезона, он 
составляет золотой фонд нашего 
репертуара. «Кармен-сюиту» тан-
цует уже 10-е поколение арти-
стов нашего театра, это один из 
самых любимых балетов Булата 
Газизовича, и наш тоже.

– В каком году Булат Аюханов 
поставил «Кармен-сюиту»? 

– Начальная тема Кармен была 
поставлена на другую музыку, на 
интродукцию и рондо-каприччио-
зо Сен-Санса, это был предвестник 
полного спектакля. Там тоже была 
тема Кармен и Хозе, исполняла 
танец только пара солистов. Если 
не ошибаюсь, это было в 1968 

году. После этого Булат Газизович 
принялся за постановку полного 
одноактного спектакля на музыку 
Жоржа Бизе в обработке Родиона 
Щедрина. И он сам исполнял пар-
тию Тореадора, а в последующем 
танцевал партию Рока (Смерти). 
В свое время я танцевала партию 
Кармен и исполняла с ним танец с 
Роком. Но партию Хозе он никогда 
не танцевал, это не его амплуа.

– Гульфида Шайхиевна, какие 
у вас остались впечатления от 
совместной работы с маэстро на 
сцене?

– Это были искры, буря эмоций, 
и настолько все естественно. Если 
обычно другие артисты изобра-
жают действия – герой как бы 
обнял, как бы задушил героиню, 
то Булат Газизович мог с силой 
обнять или толкнуть и чуть ли 
не по-настоящему душить, эмо-
ции захлестывали. Наш легендар-
ный театр отличается тем, что 
мы очень эмоциональны и арти-
стичны. Для нас главное – пере-
дать чувства и эмоции. Для чего 
приходят зрители на спектакли? 
Чтобы получить эмоции, эстети-
ческое наслаждение, насытиться 
духовно, что-то в себе унести. Они 
не могут унести пятую позицию 
или высокий прыжок, они уносят 
чувства и эмоции, которыми вдох-
новляются.

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

С риском для жизни 
Мурал, посвященный огнеборцам, появился в Алматы 

Богатая коллекция работ уличных художников пополнилась в нашем городе еще одной. 
Бравый джигит тушит пожар на коне – такую картину теперь можно увидеть на стене пятиэтажно-
го дома на пересечении улиц Шаляпина и Саина. Рисунок олицетворяет собой героический труд 
пожарных-спасателей, которые каждый день рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность 
людей.  

Примечательно, что мурал появился по инициативе Департамента по ЧС Алматы. 
– Работа спасателя очень опасная. Они постоянно подвергают себя риску ради жизней других, 

не знают, что такое трудности. У нас есть долг – спасать людей, прилагая при этом все возмож-
ные и невозможные усилия. Мы заказали эту работу художникам, чтобы привлечь внимание 
граждан к соблюдению пожарной безопасности. Это очень актуальный вопрос, ведь за восемь 
месяцев пожарные выезжали на вызовы почти 1800 раз, спасли 144 человека, 17 из них – дети. 
Возможно, мурал поможет изменить ситуацию, и в нашем обществе сформируется правильное 
отношение к соблюдению правил пожарной безопасности, а имидж пожарного-спасателя воз-
растет, – рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Алматы.

Елена СОКОЛОВА
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Не больше 10 минут
Врач общей практики Городской поликлиники № 11 Ардак Молдаханова 

рассказала, что делать, если стали свидетелем сердечного приступа

В первую очередь специалист посовето-
вал отказаться от курения и употребления 
алкоголя. Доказана связь табакокурения с 
16 формами рака. Чрезмерное употребле-
ние алкоголя может привести к появлению 
опухолей полости рта, желудочно-кишеч-
ного тракта и гортани.

Ербол Бубаширханович порекомендовал 
контролировать свой вес, по возможности 
избегать стрессов и уделять внимание физи-
ческой нагрузке как минимум по 30 минут 
каждый день. Также специалист предостерег 
от длительного нахождения под прямыми 
солнечными лучами и призвал соблюдать 
правила безопасности при контакте с вред-
ными химическими веществами.

В то же время доктор отметил, что у 
многих сложилось стойкое убеждение, что 
к врачу следует обращаться только при 
появлении симптомов заболевания, а регу-
лярные медицинские осмотры – пустая 
трата времени. К сожалению, такой подход 
часто приводит к серьезным осложнениям 
и даже летальным исходам. Необходимо 
регулярно проходить онкологические 
обследования и участвовать в скрининго-
вых программах. Диагностика позволяет в 
70% случаев выявить рак на ранних стади-
ях – тогда есть шанс победить болезнь.

– Выполнение только этих правил снизит 
риск развития любого злокачественного 
образования на 30%, – подытожил онколог.

Что нужно знать  
об онкологических заболеваниях
Рак – это заболевание, в основе которо-

го лежит злокачественное перерождение 
клеток с последующим их стремитель-
ным размножением. Среди причин общей 
смертности злокачественные новообразо-
вания занимают второе место после сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Форм и 
видов рака больше ста, из которых 80% 

поддаются полному излечению при раннем 
выявлении: первой-второй стадии заболе-
вания. Большинство опухолей развиваются 
медленно. Запущенные формы рака дают 
возможность на жизнь в течение 5 лет 
только каждому десятому больному.

Существуют как внешние, так и внутрен-
ние причины развития рака, происходящие 
непосредственно в организме человека. 
Вызвать заболевание могут действия кан-
церогенов: химические соединения, излу-
чения и вирусы. 90% случаев – итог дей-
ствия канцерогенов. Причиной также часто 
является мутация клеток. Как известно, 
после выполнения необходимых функций 
в организме человека они погибают, но в 
некоторых случаях начинают делиться с 
большой скоростью, что становится при-
чиной появления новообразований.

Снижение иммунитета также является 
приоткрытой дверью для беды. Раковые 
клетки образуются в человеческом орга-
низме постоянно. При ослабленном имму-
нитете они не уничтожаются своевременно 
и остаются, что представляет серьезную 
угрозу жизни и здоровью человека. Кроме 
того, доказано, что некоторые виды онко-
логических заболеваний провоцируют 
вирусы и бактерии.

Ученые выяснили, что стресс также явля-
ется наиболее частой причиной возник-
новения онкологии. Множество болезней 
– результат воздействия стресса на орга-
низм, возникновение онкологии нередко 
активизируется из-за этих психологиче-
ских факторов. Помимо этого, свободные 
радикалы вызывают окислительный стресс 
в теле человека, который провоцирует воз-
никновение болезней, в том числе и злока-
чественную опухоль.

Также первопричиной являются вред-
ные привычки: табакокурение, алкогольная 
зависимость, избыточный вес.

Колбаса опасней 
сигареты

Онколог Елизавета Васильева рассказала, к каким последствиям 
может привести неправильное питание

Шанс есть
Большинство людей считают, что рак – смертельное заболевание, 
но существуют рекомендации, следуя которым можно существенно 

снизить риск злокачественных образований. О некоторых из них 
рассказал онкохирург Ербол Сейлханов

Одним из направлений профилактики 
онкозаболеваний является обнаружение и 
лечение заболеваний и состояний, которые 
могут предшествовать возникновению онко-
логии: длительно незаживающие язвы желу-
дочно-кишечного тракта, хронические вос-
палительные процессы в тонком и толстом 
кишечнике, полипоз тонкой и прямой кишки, 
цирроз печени, эрозия шейки матки, фибро-
миома матки, мастопатия, хронические забо-
левания легких, заболевания щитовидной 
железы, предстательной железы.  

Как своевременно выявить 
заболевания:

 проходить флюорографическое обсле-
дование;

 посещать стоматолога с профилактиче-
ской целью;

 женщины должны регулярно проводить 
самообследование молочных желез, а с 
40 до 70 лет и старше – проходить мам-
мографическое обследование;

 женщины в возрасте от 30 до 70 лет и 
старше – посещение гинекологического 
кабинета для раннего выявления рака 
шейки матки;

 женщины и мужчины – от 50–70 лет и 
старше – обследование на колоректаль-
ный рак.

 Несколько тревожных 
симптомов, требующих 

консультации врача:
 изменения в функционировании кишеч-

ника или затрудненное мочеиспускание; 
 расстройства желудка (тошнота, отрыж-

ка, боли, снижение аппетита, затруднен-
ное глотание, рвота);

 наличие длительно незаживающей раны 
на фоне лечения;

 необычные выделения или кровотече-
ния;

 появление припухлости, уплотнения или 
деформации молочной железы, другой 
части тела; 

 малейшие быстрые изменения бородав-
ки или родимого пятна: изменения цвета 
и формы пигментного пятна, появление 
зуда кожи, исчезновение волосков; 

 появление изнуряющего сухого кашля, 
осиплость голоса; 

 боли или сдавления в области шеи; 
 изменения слизистой полости рта, 

языка.   
Специалисты напоминают, что своев-

ременное обследование способно спасти 
жизнь, ведь в данном случае болезнь легче 
предотвратить…

По словам специалиста, 
небрежно выстроенное 
меню считается главным 
виновником появления 
раковых заболеваний. 
Для сравнения: в разных 
исследованиях ученые 
считают неправильное 
питание причиной разви-
тия рака в 35 процентах 
случаев, а курение – всего 
в 25 процентах. Поэтому 
не стоит недооценивать 
степень угрозы.

Уже ни для кого не 
секрет, что ряд напитков 
и продуктов – канцероге-
ны, при их частом употре-
блении вероятность появ-
ления рака существенно 
вырастает. Например, к 
таким напиткам можно 
отнести все спиртное: 
если пить слишком часто, 
алкоголь доведет вас до 
рака желудочно-кишечно-
го тракта и печени.

Кроме того, к одно-
значным канцерогенам 
относят переработанное 
красное мясо. То есть это 
всеми любимые колба-
сы, сосиски, ветчина. Как 
отмечает врач, их готовят 
с использованием много-
численных консервантов и 

красителей. Такие добавки 
влияют на риск развития 
колоректального рака. 
Статистика гласит: если 
каждый день есть пример-
но по 100 граммов перера-
ботанного мяса, риск рака 
толстой кишки увеличится 
на 18 процентов.

Чтобы снизить риск 
заболевания, нужно 
отдать предпочтение 
тем продуктам, которые, 
наоборот, помогают сни-
зить вероятность заболеть 
онкологией. Например, 
от того же рака толстой 
кишки защищает вита-
мин D. Чтобы пополнить 
его запасы, нужно чаще 
добавлять в меню море-
продукты, молоко, яйца. 
Кроме того, есть версия, 
отмечает врач, что молоч-
ные продукты высокого 
качества снижают риски 
развития и других онко-
заболеваний, например, 
рака тела матки.

Отдельный разговор – 
лишний вес. Как отмечает 
онколог, ожирение повы-
шает вероятность разви-
тия рака груди, эндоме-
трии, гормонозависимых 
опухолей и рака предста-

тельной железы. Поэтому 
следить за цифрой на 
весах нужно в первую оче-
редь не ради красоты, а 
для здоровья.

Нередко онкология раз-
вивается на фоне совокуп-
ности сразу нескольких 
факторов: генетической 
предрасположенности, хро-
нических недугов, стресса и 
вредных привычек.

Стоит отметить, что еже-
годно в Казахстане о диа-
гнозе рак впервые узнают 
36 тысяч новых пациентов. 
Сейчас на учете состоят 
свыше 194 тысяч онкопа-
циентов.

По данным ВОЗ, число 
случаев заболевания 
раком, также как и коли-
чество смертей, вызванных 
онкологическими забо-
леваниями, продолжает 
расти. Прогнозы специ-
алистов на будущее неуте-
шительны – в ближайшие 
десятилетия эта тенденция 
сохранится. ВОЗ прогнози-
рует, что в 2040 году число 
случаев заболевания раком 
будет на 47 процентов 
выше, чем сейчас.

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА

По словам специалиста, при первых симпто-
мах сердечного приступа необходимо сразу 
же вызвать бригаду скорой медицинской 
помощи. Не стоит ждать, когда боли пройдут, 
так как это может быть опасно для жизни.

– Если у вас или кого-либо внезапно появи-
лись признаки сердечного приступа: боль 
в области сердца, отдающая в руку, плечо 
или челюсть, одышка, учащенное сердцеби-
ение, повышенная потливость или перебои 
в работе сердца, которые держатся более 
пяти минут, даже при слабой или умеренной 
их интенсивности – не задумываясь, сразу 
вызывайте бригаду скорой медицинской 
помощи. Не выжидайте более 10 минут – это 
время может стоить жизни. 

– Пострадавшему, ожидая врачей, необходи-
мо сесть либо лечь с приподнятым изголовьем 

и принять 0,25 г ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина) при условии, что нет аллергии на 
препарат, – рассказывает специалист.

Как отметила эксперт, защитить свое сердце 
от заболеваний можно, соблюдая простые 
рекомендации. 

Во-первых, нужно правильно питаться, регу-
лярно заниматься физической активностью, это 
позволит поддерживать нормальный вес и ста-
нет залогом здоровья сердца и сосудов. Важно 
отказаться от употребления алкогольных напит-
ков и курения. Врач также советует регулярно 
проводить медицинские обследования, контро-
лировать артериальное давление, уровень глю-
козы и холестерина в крови, проходить осмотр 
у врача для выявления других факторов риска. 
Это поможет предотвратить развитие сердечно-
сосудистых и других заболеваний.
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА

Новостная бомба

Безналичные мошенники
В Алматы участились факты подделывания мобиль-

ных чеков. Только в этом году криминальная поли-
ция Алматы зарегистрировала более тысячи фактов 
мошенничества. Большинство из них совершается при 
переводе денег с помощью мобильных банковских при-
ложений. 

Обычно при оплате покупок безналичным расчетом 
через мобильное приложение на экране смартфона 
отражается электронный чек. Для получения поддель-
ных чеков мошенники используют электронный бот, 
который создает их за считаные секунды. Бдительные 
продавцы обычно просят развернуть его и показать 
электронную квитанцию, чтобы убедиться, что оплата 
действительно совершена. При фейковой оплате раз-
вернуть электронную квитанцию невозможно – она не 
отображается.

Сегодня этот вид мошенничества находится на осо-
бом контроле прокуратуры. Однако, как отмечают в 
ведомстве, зачастую люди не обращаются с заявлени-
ем, в этом случае привлечь виновных к ответственности 
практически невозможно.

Только по Алатаускому району зафиксировали 21 
эпизод подделки чеков. При этом прокуроры отме-
чают, что для того, чтобы привлечь к уголовной 
ответственности лицо, достаточно всего одного факта 
фальсификации квитанций. Наказание – до двух лет 
лишения свободы.

– По указанным данным по нашему району уже име-
ются приговоры судов. Лица отбывают сроки в местах 
лишения свободы. Вместе с тем Прокуратурой города 
Алматы в соответствии со статьей 54 Гражданско-
процессуального кодекса Республики Казахстан внесен 
акт прокурорского реагирования о признании ссылок, 
размещенных в интернет-ресурсах, и запрете их рас-
пространения на территории республики, – отметил 
прокурор Алатауского района Избасар Масакбаев.

Сообщения по переводу из банка иногда могут задер-
живаться, а потому ждать, пока придет подтверждение, 
чтобы убедиться в честности покупателя, – плохая 
идея. На фоне участившихся случаев мошенничества 
прокуроры направили письма в банки с требованием 
установить барьеры от мошенников.

Путёвка в никуда
Почти 36 млн тенге отдали алма-

тинцы мошеннику за несуществую-
щие турпутевки. Как не обжечься на 
«горячих» турах, рассказали в город-
ском Департаменте полиции. Как 
оказалось, сейчас в бархатный сезон 
отпусков появились алчущие под-
заработать на желающих отдохнуть. 
Более десятка жителей Алматы, 
которые приобрели поддельные 
туристические путевки у липового 
агента, обратились в полицию. 

По подозрению в продаже несуще-
ствующих путевок полицейские уже 
задержали 30-летнего алматинца. 
Как предполагают стражи порядка, 
с ноября 2021 года по август 2022 
года он мог обмануть как минимум 
13 человек – пока именно столько 
граждан обратилось в полицию с 
заявлением. 

– Проработав какое-то время в 
туристическом агентстве, фигурант 
узнал тонкости этого бизнеса. Так 
называемые клиенты понимали, что 

они обмануты, только в день выле-
та или незадолго до него, – отме-
тил начальник отдела полиции при 
УП Бостандыкского района Галым 
Касымбаев. 

Сейчас сумма ущерба, причинен-
ного потерпевшим, составляет около 
36 миллионов тенге. В едином рее-
стре досудебного расследования 

зарегистрировано уголовное дело по 
пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК 
«Мошенничество». Тем не менее, по 
мнению стражей порядка, обманутых 
людей может быть гораздо больше. 
Граждан, пострадавших от подобных 
действий, попросили обратиться по 
телефонам: 298-52-82; 298-52-80.

Плата за 
доверчивость
В Казнете распространяют информацию о том, что 

теперь банки будут ежемесячно платить алматинцам 
свыше ста тысяч тенге.

Это не только фейковая информация, но и очередной 
«крючок» от злоумышленников. Ни один банк к этому 
заявлению отношения не имеет. 

– Это орудуют мошенники! Просим быть бдительными 
и не переходить по указанной ссылке. Вся актуальная 
информация по продуктам, услугам и проводимым акци-
ям банка доступна на официальном сайте банка, – сооб-
щили в службе поддержки клиентов одной из финансо-
вых организаций.

Особое внимание следует обратить на то, что реклама 
распространяется не на официальном ресурсе, а на сто-
ронних страницах. При переходе по ссылке, указанной в 
рекламе, пользователи попадают на фишинговый сайт, 
главная задача которого – выманить данные доверчивых 
казахстанцев. Доверяя таким объявлениям, люди могут 
поплатиться.

В соцсетях появился очередной видеоролик от 
конспирологов. На видео запечатлена палочка-там-
пон для ПЦР-теста под воздействием ультрафио-
летового света. Наконечник палочки светится голу-
боватым светом, из-за чего пользователи сделали 
вывод о том, что она пропитана некими опасными 
химикатами, и ее использование опасно для здоро-
вья. Специалисты stopface.kz объяснили, почему это 
не так, и почему стик светится на самом деле.

На распространяемом видео показана упаковка 
палочки-тампона, на которой видна информация 
о производителе. Это китайская компания Jiangsu 
Changfeng Medical Industry Co.Ltd. На сайте компа-
нии размещена информация обо всех наборах для 
проведения анализов, включающих в себя палочки-
тампоны. Среди них есть палочки из флока и специ-
альной пены. Опасных химикатов в составе нет.

Светятся в ультрафиолете они потому, что имеют 
белый цвет. Дело в том, что чистый белый цвет 
получают за счет специального отбеливания. 
Большинство средств, которые используют для этих 
целей, содержат так называемые люминофоры. Это 
вещества, которые позволяют сделать вещи бело-

снежными в видимом свете и придают им голубое 
свечение в ультрафиолете. Эти же вещества содер-
жатся в зубной пасте, отбеливающих химикатах для 
бумаги и прочем.

Именно поэтому, если посветить ультрафиоле-
товым фонариком на собственные зубы, белые 
простыни, белую бумагу и многие другие предметы 
белого цвета, они начнут светиться.

Это вовсе не доказывает, что все эти предметы 
пропитаны опасными химикатами или опасны для 
здоровья.

О том, что палочки-тампоны безопасны и не 
содержат в своем составе опасных химикатов, неод-
нократно писали как официальные ресурсы разных 
стран, так и фактчекеры.

– Из всего этого следует, что распространяемое 
видео вводит пользователей в заблуждение. Стик 
светится в ультрафиолете не потому, что пропитан 
некими опасными химикатами, а потому что он 
белого цвета, – резюмируют эксперты.

Пролить свет на тесты

В Казнете появился видеоролик, 
автор которого утверждает, что при-
чиной масштабных лесных пожаров 
в Костанайской области являет-
ся бомба, по ошибке сброшенная 
военным самолетом. Конечно, это 
неправда. Закадровый голос говорит 

о том, что над Казахстаном про-
летал российский самолет Ту-95, за 
штурвалом которого был нетрезвый 
пилот. Именно по его вине и была 
сброшена бомба. Информацию опро-
вергли в Министерстве обороны РК:

– Информация о несанкциониро-

ванном пролете над территорией 
Республики Казахстан какими-либо 
иностранными воздушными судами 
является недостоверной, – сообщили 
в ведомстве.

Истинные причины возникновения 
пожаров сейчас выясняются.
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Решение акима Медеуского района города Алматы от 09.09.2022 года № 06-01/02.  
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК 09.09.2022 года № 29492

О внесении изменения в решение акима Медеуского района города Алматы  
от 24 декабря 2019 года № 06-01/05 «Об образовании избирательных участков  

по Медеускому району города Алматы»
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение акима Медеуского района города Алматы от 24 декабря 2019 года № 06-01/05 «Об образовании 

избирательных участков по Медеускому району города Алматы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов под № 1602) следующее изменение:

приложение к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Коммунальному государственному учреждению «Аппарат акима Медеуского района города Алматы» в установленном 

законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе аппарата акима Медеуского района после его официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима Медеуского района.
4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования.
Аким Е. Оразалин

СОГЛАСОВАНО: Территориальная избирательная комиссия города Алматы

Избирательный участок № 357
Местонахождение: город Алматы, улица Кунаева Динмухамеда, 

43.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Академия 

дизайна и технологии «Сымбат».
Границы: от улицы Гоголя по проспекту Назарбаева на север 

(восточная сторона) до улицы Макатаева; по улице Макатаева на 
восток (южная сторона) до улицы Кунаева Динмухамеда; по улице 
Кунаева Динмухамеда на юг (западная сторона) до улицы Гоголя; по 
улице Гоголя на запад (северная сторона) до проспекта Назарбаева.

Избирательный участок № 358
Местонахождение: город Алматы, проспект Назарбаева, 102.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей  

№ 28 имени М. Маметовой».
Границы: от улицы Богенбай батыра по проспекту Назарбаева 

на север (восточная сторона) до улицы Гоголя; по улице Гоголя на 
восток (южная сторона) до улицы Кунаева Динмухамеда; по улице 
Кунаева Динмухамеда на юг (западная сторона) до улицы Богенбай 
батыра; по улице Богенбай батыра на запад (северная сторона) до 
проспекта Назарбаева.

Избирательный участок № 359
Местонахождение: город Алматы, улица Ришата и Муслима 

Абдуллиных, 11.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 19».
Границы: от улицы Кунаева Динмухамеда по улице Макатаева на 

восток (южная сторона) до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных; 
по улице Ришата и Муслима Абдуллиных на юг (западная сторона) 
до проспекта Жибек Жолы; по проспекту Жибек Жолы на восток 
(южная сторона) до улицы Каирбекова Гафу; по улице Каирбекова 
Гафу на юг (западная сторона) до улицы Гоголя; по улице Гоголя 
на запад (северная сторона) до улицы Кунаева Динмухамеда; по 
улице Кунаева Динмухамеда на север (восточная сторона) до улицы 
Макатаева.

Избирательный участок № 360
Местонахождение: город Алматы, улица Ришата и Муслима 

Абдуллиных, 11.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 19».
Границы: от улицы Ришата и Муслима Абдуллиных по улице 

Макатаева на восток (южная сторона) до русла реки Малая 
Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на юг (западная 
сторона) до улицы Гоголя; по улице Гоголя на запад (северная 
сторона) до улицы Каирбекова Гафу; по улице Каирбекова Гафу 
на север (восточная сторона) до проспекта Жибек Жолы; по про-
спекту Жибек Жолы на запад (северная сторона) до улицы Ришата 
и Муслима Абдуллиных; по улице Ришата и Муслима Абдуллиных 
на север (восточная сторона) до улицы Макатаева, исключая гра-
ницы территории коммунального государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Центр психического здоровья 
(наркологическая служба)».

Избирательный участок № 361
Местонахождение: город Алматы, ул. Пушкина, 63 
Коммунальное государственное казенное предприятия 

«Государственный театр кукол» Управления культуры города 
Алматы.

Границы: от улицы Зенкова по улице Гоголя на восток (южная 
сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая 
Алматинка на юг (западная сторона) до улицы Казыбек би; по улице 
Казыбек би на запад (северная сторона) до улицы Зенкова; по улице 
Зенкова на север (восточная сторона) до улицы Гоголя.

Избирательный участок № 362
Местонахождение: город Алматы, улица Калдаякова, 54.
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-

ственного ведения «Республиканский высший медицинский кол-
ледж».

Границы: от улицы Шевченко по проспекту Достык на север 
(восточная сторона) до улицы Казыбек би; по улице Казыбек би на 
восток (южная сторона) до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных; 
по улице Ришата и Муслима Абдуллиных на юг (западная сторона) 
до улицы Богенбай батыра; по улице Богенбай батыра на запад 
(северная сторона) до улицы Зенкова; по улице Зенкова на юг 
(западная сторона) до улицы Шевченко; по улице Шевченко на 
запад (северная сторона) до проспекта Достык.

Избирательный участок № 363
Местонахождение: город Алматы, улица Казыбек би, 30.
Республиканское государственное предприятие на праве хозяй-

ственного ведения «Казахский национальный педагогический уни-
верситет имени Абая».

Границы: от улицы Богенбай батыра по улице Кунаева 
Динмухамеда на север (восточная сторона) до улицы Гоголя; по 
улице Гоголя на восток (южная сторона) до улицы Зенкова; по 
улице Зенкова на юг (западная сторона) до улицы Казыбек би; 
по улице Казыбек би на запад (северная сторона) до проспекта 
Достык; по проспекту Достык на юг (западная сторона) до улицы 
Богенбай батыра; по улице Богенбай батыра на запад (северная 
сторона) до улицы Кунаева Динмухамеда.

Избирательный участок № 364
Местонахождение: город Алматы, улица Коперника, 124.
Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Граждансельпроектстрой».
Границы: от реки Малая Алматинка по проспекту Райымбека, 

далее по улице Шақшақ Жәнібек на восток (южная сторона) до 
русла реки Жарбулак; по руслу реки Жарбулак на юг (западная 
сторона) до створа южной границы территории дома № 173 улицы 
Есенберлина; по южной границе территории дома № 173 улицы 
Есенберлина на запад (северная сторона) до центрального входа 
Алматинского зоопарка; по границе Алматинского зоопарка и 
Центрального парка культуры и отдыха на северо-запад (северо-
восточная сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу 
реки Малая Алматинка на север (восточная сторона) до проспекта 
Райымбека.

Избирательный участок № 365
Местонахождение: город Алматы, улица Татарская, 32.
Коммунальное государственное учреждение «Централизованная 

библиотечная система «Библиотека № 6» Медеуского района».
Границы: от русла реки Жарбулак по улице Шақшақ Жәнібек 

на северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы Оренбургская; 
по улице Оренбургская на юго-восток (юго-западная сторона) до 
реки Абылгазы; по руслу реки Абылгазы на юг (западная сторона) 
до северного склона горы Кок Тобе; по северному склону горы 
Кок Тобе на юг (западная сторона) до южной границы территории 
дома № 31/1 улицы Орманова; по южной границе территории 
дома № 31/1 улицы Орманова на запад (северная сторона) до реки 
Жарбулак; по руслу реки Жарбулак на север (восточная сторона) до 
улицы Шақшақ Жәнібек.

Избирательный участок № 366
Местонахождение: город Алматы, улица Оренбургская 17.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 64 имени 73 Гвардейской 
Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии».

Границы: от русла реки Жарбулак по улице Халиуллина на 
северо-восток (юго-восточная сторона) до Восточной объездной 
автомобильной дороги; по Восточной объездной автомобильной 
дороге на юг (западная сторона) до улицы Айдын; по улице Айдын 
на запад (северная сторона) до русла реки Абылгазы; по руслу реки 
Абылгазы на север (восточная сторона) до русла реки Жарбулак; 
по руслу реки Жарбулак на север (восточная сторона) до улицы 
Халиуллина.

Избирательный участок № 367
Местонахождение: город Алматы, улица Глубокая, 18.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 53».
Границы: от русла реки Абылгазы по улице Айдын на восток 

(южная сторона) до улицы Украинская; по улице Украинская на 
север (восточная сторона) до улицы Рудзутака; по улице Рудзутака 
на северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы Истомина; по 
улице Истомина на юго-восток (юго-западная сторона) до северной 
границы мусульманского закрытого кладбища Кенсай-1; по границе 
мусульманского закрытого кладбища Кенсай-1 на запад (северная 
сторона), далее на юг (западная сторона) до юго-восточной сторо-
ны границы территории участка дома 36А улицы Сарсенбаева; по 
юго-восточной границе территории участков домов 36А и 27 улицы 
Сарсенбаева на юго-запад (северо-западная сторона) до русла реки 
Ботбайсай; по руслу реки Ботбайсай на юго-восток (юго-западная 
сторона) до южной границы территории участка дома № 55А улицы 
Сарсембаева; вдоль южной границы территории участка дома № 
55А улицы Сарсембаева на юго-запад (северо-западная сторона) 
до улицы Шокая Мустафы; по улице Шокая Мустафы на юг (запад-
ная сторона) до южной границы территории участка дома № 181 
улицы Шокая Мустафы; по южной границе территории участка 
дома № 181 улицы Шокая Мустафы на запад (северная сторона) 
до восточной границы территории садоводческого товарищества 
Горводопровод; по границе территории садоводческого товарище-
ства Горводопровод на запад (северная сторона), далее по южной 
границе территории садоводческого товарищества Таугуль на юго-
запад (северо-западная сторона) до пересечения улицы Толе би 
и Восточно объездной дороги; по Восточно объездной дороге на 
север (восточная сторона) до улицы Орманова; по улице Орманова 
на юго-запад (северо- западная сторона) до русла реки Абылгазы 
включая все дома улицы Орманова; по руслу реки Абылгазы на 
север (восточная сторона) до улицы Айдын.

Избирательный участок № 368
Местонахождение: город Алматы, улица Глубокая, 18.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 53».
Границы: от русла реки Ботбайсай вдоль западной границы тер-

риторий участков домов № 29 и № 36В улицы Сарсенбаева Абу на 
север (восточная сторона) до границы закрытого мусульманского 
кладбища Кенсай-1; вдоль границы территории закрытого мусуль-
манского кладбища Кенсай-1 на восток (южная сторона) до грани-
цы города; по границе города на юг (западная сторона) до южной 
границы территории садоводческого товарищества Широкая Щель; 
далее по границе садоводческого товарищества Широкая Щель 
на юго-запад (северо-западная сторона), далее на северо-запад 
(северо-восточная сторона), до южной границы территории садо-
водческого товарищества Таугуль; по южной границе территории 
садоводческого товарищества Таугуль на восток (южная сторона), 
далее вдоль южной границы территории садоводческого товари-
щества Горводопровод на восток (южная сторона), далее вдоль 
южной границы территории участка дома № 181 улицы Шокая 
Мустафы до улицы Шокая Мустафы; по улице Шокая Мустафы 
на север (восточная сторона) до северной границы территории 
участка дома № 190 улицы Шокая Мустафы; по северной границе 
территории участка дома № 190 улицы Шокая Мустафы на восток 
(южная сторона) до русла реки Ботбайсай; по руслу реки Ботбайсай 
на северо-запад (северо-восточная сторона) до западной границы 
территории участка дома № 29 улицы Сарсенбаева Абу.

Избирательный участок № 369
Местонахождение: город Алматы, улица Богенбай батыра, 53.
Министерство науки и образования Республики Казахстан 

Алматинская областная школа-интернат имени И. Нусипбаева.
Границы: от улицы Богенбай батыра по улице Абдуллиных 

Ришата и Муслима на север (восточная сторона) до улицы Казыбек 
би; по улице Казыбек би на восток (южная сторона) до русла реки 
Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на север (вос-
точная сторона) до северной границы территории Центрального 
парка культуры и отдыха; по северной границе территории 
Центрального парка культуры и отдыха на восток (южная сторона), 
далее по восточной границе Центрального парка культуры и отдыха 
на юг (западная сторона) до южной границы территории дома  
№ 173 улицы Есенберлина; по южной границе территории дома  
№ 173 улицы Есенберлина на восток (южная сторона) до русла реки 
Жарбулак; по руслу реки Жарбулак на юг (западная сторона) до 
северной границы территории дома № 1А улицы Бутаковская; вдоль 
восточной границы территории дома № 1А улицы Бутаковская на юг 
включая все дома улицы Бутаковская до улицы Богенбай батыра; 
по улице Богенбай батыра на запад (северная сторона) до улицы 
Абдуллиных Ришата и Муслима.

Избирательный участок № 370
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Алатау, улица 

Жетбаева, 15.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 7».
Границы: от улицы Ибрагимова микрорайона Алатау между 

территориями участков домов № 14 и № 16 улицы Ибрагимова 
микрорайона Алатау на восток (южная сторона) до пересечения 
улиц Жетбаева и Кимешек микрорайона Алатау; от улицы Жетбаева 
микрорайона Алатау по улице Кимешек микрорайона Алатау на 
восток (южная сторона) до восточной границы территории микро-
района Алатау; вдоль восточной границы микрорайона Алатау на 
юг, далее по южной и западной границе территории микрорайона 
Алатау до улицы Ибрагимова микрорайона Алатау, включая жилой 
массив «Новостройка», садоводческие товарищества Мичуринец и 
Радуга; по улице Ибрагимова микрорайона Алатау на юго-восток 
(юго-западная сторона) до северо-западной границы территории 
участка дома № 14 улицы Ибрагимова микрорайона Алатау.

Избирательный участок № 371
Местонахождение: город Алматы, проспект Достык, 59.
Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 35».
Границы: от проспекта Назарбаева по улице Кабанбай батыра 

на восток (южная сторона) до проспекта Достык; по проспекту 
Достык на юг (западная сторона) до улицы Шевченко; по улице 
Шевченко на запад (северная сторона) до проспекта Назарбаева; 
по проспекту Назарбаева на север (восточная сторона) до улицы 
Кабанбай батыра.

Избирательный участок № 372
Местонахождение: город Алматы, улица Кабанбай батыра, 86.

Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 159 
имени Ы.Алтынасарина».

Границы: от проспекта Назарбаева по улице Богенбай батыра 
на восток (южная сторона) до проспекта Достык; по проспекту 
Достык на юг (западная сторона) до улицы Кабанбай батыра; по 
улице Кабанбай батыра на запад (северная сторона) до проспекта 
Назарбаева; по проспекту Назарбаева на север (восточная сторона) 
до улицы Богенбай батыра.

Избирательный участок № 373
Местонахождение: город Алматы, проспект Назарбаева, 138.
Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 56 

имени К. Сатпаева».
Границы: от проспекта Назарбаева по улице Шевченко на восток 

(южная сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на 
юг (западная сторона) до проспекта Абая; по проспекту Абая на 
запад (северная сторона) до проспекта Назарбаева; по проспекту 
Назарбаева на север (восточная сторона) до улицы Шевченко.

Избирательный участок № 374
Местонахождение: город Алматы, улица Калдаякова, 62.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей  

№ 33».
Границы: от проспекта Абая по проспекту Достык на север (вос-

точная сторона) до улицы Шевченко; по улице Шевченко на восток 
(южная сторона) до улицы Зенкова; по улице Зенкова на север 
(восточная сторона) до улицы Богенбай батыра; по улице Богенбай 
батыра на восток (южная сторона) до русла реки Малая Алматинка; 
по руслу реки Малая Алматинка на юг (западная сторона) до улицы 
Кармысова; по улице Кармысова, далее по улице Луганского на 
юг (западная сторона) до проезда южнее Дворца Республики; по 
проезду южнее Дворца Республики на запад (северная сторона) 
до проспекта Достык; по проспекту Достык на север (восточная 
сторона) до проспекта Абая.

Избирательный участок № 375
Местонахождение: город Алматы, улица Богенбай батыра, 42.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 29».
Границы: от русла реки Малая Алматинка по улице Богенбай 

батыра на восток (южная сторона) до улицы Бутаковская; по улице 
Бутаковская на юг включая все дома улицы Бутаковская до улицы 
Кабанбай батыра; по улице Кабанбай батыра на запад (северная 
сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая 
Алматинка на север (восточная сторона) до улицы Богенбай батыра.

Избирательный участок № 376
Местонахождение: город Алматы, улица Бегалина, 82.
Коммунальное государственное учреждение «Специализи-

рованный комплекс «Жануя».
Границы: от русла реки Малая Алматинка по улице Кабанбай 

батыра на восток (южная сторона) до русла реки Жарбулак; по 
руслу реки Жарбулак на юг (западная сторона) до Дачного пере-
улка, включая границы территории домов № 50 улицы Кастеева, 
территорию дома № 19 улицы Ватутина и территории домов  
№ 27, 29 улицы Бекхожина; по Дачному переулку на запад (северная 
сторона) до улицы Бегалина; по улице Бегалина на север (восточная 
сторона) до улицы Байтасова Багадурбека; по улице Байтасова 
Багадурбека на запад (северная сторона) до улицы Луганского; 
по улице Луганского на север (восточная сторона) до улицы 
Кармысова; по улице Кармысова на север (восточная сторона) до 
русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на 
север (восточная сторона) до улицы Кабанбай батыра.

Избирательный участок № 377
Местонахождение: город Алматы, проспект Достык, 124.
Государственное коммунальное казенное предприятие «Дворец 

школьников».
Границы: от проспекта Достык по проезду южнее Дворца 

Республики на восток (южная сторона) до улицы Луганского; по 
улице Луганского на юг (западная сторона) до улицы Байтасова 
Багадурбека; по улице Байтасова Багадурбека на восток (южная 
сторона) до улицы Бегалина; по улице Бегалина на юг (западная 
сторона) до Дачного переулка; по Дачному переулку на восток 
(южная сторона) до русла реки Жарбулак; по руслу реки Жарбулак 
на юг (западная сторона) до линии створа границы территории 
дома № 5 переулка Горного, включая границы территории домов 
№ 34, 18, 18/1 переулка Дачного; по линии створа границы тер-
ритории дома № 5 переулка Горного на запад (северная сторона) 
до улицы Горновосточная; по улице Горновосточная на север (вос-
точная сторона) до улицы Коккинаки; по улице Коккинаки на запад 
(северная сторона) до улицы Луганского; по улице Луганского 
на юг (западная сторона) до южной границы территории дома 
№ 59 улицы Луганского; по южной границе территории дома  
№ 59 улицы Луганского на запад (северная сторона) до русла реки 
Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на юг (западная 
сторона) до улицы Ньютона; по улице Ньютона на запад (северная 
сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на север (вос-
точная сторона) до проезда южнее Дворца Республики.

Избирательный участок № 378
Местонахождение: город Алматы, проспект Абая, 8.
Некоммерческое акционерное общество «Казахский националь-

ный аграрный университет».
Границы: от проспекта Назарбаева по проспекту Абая на восток 

(южная сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на 
юг (западная сторона) до улицы Сатпаева; по улице Сатпаева на 
запад (северная сторона) до проспекта Назарбаева; по проспекту 
Назарбаева на север (восточная сторона) до проспекта Абая.

Избирательный участок № 379
Местонахождение: город Алматы, Снегина, 33А
Административное здание
Границы: от улицы Сатпаева по проспекту Достык на юг (запад-

ная сторона) до улицы Жолдасбекова; по улице Жолдасбекова на 
запад (северная сторона) до створа западной границы территории 
дома № 9 микрорайона Самал-1; по западной границе территории 
дома № 9 микрорайона Самал-1 на север (восточная сторона) до 
северной границы территории дома № 9/2 микрорайона Самал-1; 
вдоль северной границы территории дома № 9/2 микрорайона 
Самал-1 на запад (северная сторона) до проспекта Назарбаева; 
по проспекту Назарбаева на север (восточная сторона) до улицы 
Сатпаева; по улице Сатпаева на восток (южная сторона) до про-
спекта Достык.

Избирательный участок № 380
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Көктөбе, улица 

Сағадат Нұрмағамбетов, 69.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 168 имени К. Катыкбаевой».
Границы: от реки Жарбулак по улице Яблочная (обе стороны) 

на юго-восток (юго-западная сторона) до улицы Диваева; по улице 
Диваева на юго-восток (юго-западная сторона) до западного скло-
на горы Кок Тобе, по западному склону горы Кок Тобе на юго-запад 
(северо-западная сторона) до русла реки Жарбулак; по руслу реки 
Жарбулак на север (восточная сторона) до улицы Яблочная, исклю-
чая дома № 27, 29 улицы Бекхожина, № 19 улицы Ватутина, № 50 
улицы Кастеева, № 34, 18, 18/1 Дачного переулка.

Избирательный участок № 381
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Самал-2, 22/1.
Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-

сад № 115» Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Жолдасбекова по проспекту Достык на юг 

(западная сторона) до проспекта Аль-Фараби; по проспекту Аль-
Фараби на запад (северная сторона) до бульвара Мендикулова; 
по бульвару Мендикулова на север (восточная сторона) до улицы 
Жолдасбекова, исключая территории домов № 84, 85, 86, 87, 88 
микрорайона Самал-2; по улице Жолдасбекова на восток (южная 
сторона) до проспекта Достык.

Избирательный участок № 382
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Самал-1, 9А.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Айсер».
Границы: от бульвара Мендикулова по улице Жолдасбекова 

на восток (северная сторона) до створа западной границы тер-
ритории дома № 9 микрорайона Самал-1; по створу западной 
границы территории дома № 9 микрорайона Самал-1 на север 
(западная сторона) до северной границы территории дома № 
9/2 микрорайона Самал-1; вдоль северной границы территории 
дома № 9/2 микрорайона Самал-1 на запад (южная сторона) до 
проспекта Назарбаева; по проспекту Назарбаева на юг (восточная 
сторона) до южной границы территории дома № 240 проспекта 
Назарбаева; вдоль южной границы территории дома № 240 про-
спекта Назарбаева на восток (северная сторона) вдоль улицы 
Снегиной до бульвара Мендикулова; по бульвару Мендикулова на 

север (западная сторона) до улицы Жолдасбекова, включая терри-
тории домов № 84, 85, 86, 87, 88 микрорайона Самал-2.

Избирательный участок № 383
Местонахождение: город Алматы, проспект Достык, 226А.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 30 имени Д. Снегина».
Границы: от проспекта Достык по улице Ньютона на восток 

(южная сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки 
Малая Алматинка на север (восточная сторона) до южной границы 
территории дома № 67 улицы Луганского; по южной границе тер-
ритории дома № 67 улицы Луганского на восток (южная сторона) 
до улицы Луганского; по улице Луганского на север (восточная сто-
рона) до улицы Коккинаки; по улице Коккинаки на восток (южная 
сторона) до улицы Горновосточная; по улице Горновосточная на 
юг (западная сторона) до линии створа границы территории дома 
№ 5 переулка Горного; по линии створа границы территории дома 
№ 5 переулка Горного на восток (южная сторона) до русла реки 
Жарбулак; по руслу реки Жарбулак на юг (западная сторона) до 
западной границы территории микрорайона Көктөбе; по западной 
границе территории микрорайона Көктөбе на юг (западная сторо-
на) до улицы Омаровой; по улице Омаровой на запад (северная 
сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на север 
(восточная сторона) до улицы Ньютона, исключая территорию 
городской клинической больницы № 5 в границах.

Избирательный участок № 384
Местонахождение: город Алматы, проспект Назарбаева, 289.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей  

№ 163».
Границы: от юго-западной границы территории дома № 36 про-

спекта Аль-Фараби по проспекту Аль-Фараби на восток (южная 
сторона) до проспекта Назарбаева; по проспекту Назарбаева 
на север (восточная сторона) до южной границы территории 
дома № 240 проспекта Назарбаева; вдоль южной границы тер-
ритории дома № 240 проспекта Назарбаева на восток (южная 
сторона) вдоль улицы Снегиной до бульвара Мендикулова; по 
бульвару Мендикулова на юг (западная сторона) до проспек-
та Аль-Фараби; по проспекту Аль-Фараби на восток (южная 
сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на юг 
(западная сторона) до южной границы территории дома № 99/1 
проспекта Достык; по южной границе территории дома № 99/1 
проспекта Достык на запад (северная сторона), далее по южной 
границе территории домов № 1, 10, 9 микрорайона Самал-3, 
до бульвара Мендикулова, включая дома № 21, 21В, 22 микро-
района Самал-3; по бульвару Мендикулова на юг (западная 
сторона) до улицы Хаджи Мукана; по улице Хаджи Мукана на 
запад (северная сторона) до проспекта Назарбаева; по проспекту 
Назарбаева на юго-восток (юго-западная сторона) до северной 
границы Государственное учреждение «Пограничная академия 
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»; 
по северной и западной границе Государственного учреждения 
«Пограничная академия Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан» на запад, далее на юг (северо-западная 
сторона) до улицы Тайманова микрорайона Горный Гигант; по 
улице Тайманова микрорайона Горный Гигант на северо-запад 
(северо-восточная сторона) до улицы Затаевича микрорайона 
Горный Гигант; по улице Затаевича микрорайона Горный Гигант 
на запад (северная сторона) до улицы 8-й Гвардейской дивизии 
микрорайона Горный Гигант; по улице 8-й Гвардейской дивизии 
микрорайона Горный Гигант на северо-запад (северо-восточная 
сторона) вдоль юго-западной границы территории дома № 36 
проспекта Аль-Фараби до проспекта Аль-Фараби.

Избирательный участок № 385
Местонахождение: город Алматы, проспект Достык, 105.
Товарищество с ограниченной ответственностью  

«К Management» гостиница «Премьер Алатау».
Границы: от проспекта Достык по улице Хаджи Мукана на 

запад (северная сторона) до улицы Сапар Байжанова; по улице 
Сапар Байжанова на юг (западная сторона) до южной границы 
территории Государственного учреждения «Региональный воен-
ный госпиталь с поликлиникой Комитета национальной безопас-
ности Республики Казахстан города Алматы»; вдоль южной гра-
ницы территории Государственного учреждения «Региональный 
военный госпиталь с поликлиникой Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан города Алматы» на запад 
(северная сторона) до проспекта Назарбаева; по проспекту 
Назарбаева на север (восточная сторона) до улицы Хаджи Мукана; 
по улице Хаджи Мукана на восток (южная сторона) до бульвара 
Мендикулова; по бульвару Мендикулова на север (восточная 
сторона) до южной границы территории дома № 22 микрорайона 
Самал-3; по южной границе территории дома № 22 микрорайона 
Самал-3 на восток (южная сторона) до восточной границы тер-
ритории дома № 21 микрорайона Самал-3; по восточной границе 
территории дома № 21 микрорайона Самал-3 на север (восточ-
ная сторона) до створа северной границы территории домов 
№ 34, 35, 36 микрорайона Самал-3; вдоль северной границы 
территории домов № 34, 35, 36 микрорайона Самал-3 на восток 
(южная сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на 
юг (западная сторона) до улицы Хаджи Мукана, исключая тер-
риторию Государственного учреждения «Региональный военный 
госпиталь с поликлиникой Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан города Алматы» в границах.

Избирательный участок № 386
Местонахождение: город Алматы, проспект Достык, 226А
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 30 имени Д. Снегина».
Границы: от улицы Сапар Байжанова по улице Хаджи Мукана на 

северо-восток (юго-восточная сторона) до проспекта Достык; по 
проспекту Достык на юг (западная сторона) до северной границы 
Государственного учреждения «Академия Пограничной службы 
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»; 
по северной границе Государственного учреждения «Академия 
Пограничной службы Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан» на запад (северная сторона) до улицы 
Сапар Байжанова; по улице Сапар Байжанова на север (восточная 
сторона) до улицы Хаджи Мукана.

Избирательный участок № 387
Местонахождение: город Алматы, проспект Достык, 266А.
Коммунальное государственное учреждение «Школа- 

интернат № 17».
Границы: от улицы Омаровой по проспекту Достык на юг (вос-

точная сторона) до южной границы Государственного учреждения 
«Пограничная академия Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан»; по границе Государственного учрежде-
ния «Пограничная академия Комитета национальной безопас-
ности Республики Казахстан» на запад (южная сторона), далее 
на юг (восточная сторона), далее по створу южной границы 
Государственного учреждения «Пограничная академия Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан» на восток 
(северная сторона) до пересечения проспекта Достык и улицы 
Чайкиной; по улице Чайкиной на восток (северная сторона) до 
русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на 
юг (восточная сторона) до пересечения с руслом реки Жарбулак; 
по руслу реки Жарбулак на север (западная сторона) до западной 
границы микрорайона Көктөбе; по западной границе микрорайо-
на Көктөбе на север (западная сторона) до улицы Омаровой; по 
улице Омаровой на запад (южная сторона) до проспекта Достык.

Избирательный участок № 388
Местонахождение: город Алматы, проспект Достык, 310Б
Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей  

№ 48»
Границы: от русла реки Малая Алматинка по улице Чайкиной 

на запад (южная сторона) до проспекта Достык; по проспекту 
Достык на юг (восточная сторона) до северо-западной границы 
участка дома № 291/1 проспекта Достык, далее вдоль северо-
западной границы участка дома № 291/1 проспекта Достык на 
юго-запад (юго-восточная сторона) до русла реки Есентай; по 
руслу реки Есентай на юго-восток (северо-восточная сторона) до 
северо-восточной границы территории микрорайона Тау-Самал, 
вдоль северо-восточной границы территории микрорайона Тау-
Самал на юго-восток (северо-восточная сторона) до границы 
города, далее по границе города до южной границы территории 
микрорайона Көлсай; вдоль южной границы территории микро-
района Көлсай на запад (южная сторона) до русла реки Малая 
Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на север (западная 
сторона) до улицы Чайкиной, включая микрорайон Мұзтау, урочи-
ще Медеу, «Тұйықсу», «Қимасар», «Сарқырама», туристические 
базы: «Горельник», «Чимбулак», дом отдыха «Просвещенец».

Приложение к решению акима Медеуского района города Алматы от 9 сентября 2022 года № 06-01/02
Приложение к решению акима Медеуского района города Алматы от 24 декабря 2019 года № 06-01/05
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Избирательный участок № 389
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Тау-Самал, улица 

Олимпийская, 1.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 47».
Границы: по южной границе территории микрорайона Аккайын 

вдоль улицы Ажибай батыра микрорайона Аккайын вдоль русла 
реки Терисбулак на север (восточная сторона) до северной границы 
территории дома № 8 улицы Ажибай батыра; по северной границе 
территории дома № 8 улицы Ажибай батыра на восток (южная 
сторона) до восточной границы территории дома № 124 улицы 
Байконурская; по восточной границе территории дома № 124 
улицы Байконурская микрорайона Тау-Самал на север (восточная 
сторона) до южной границы садоводческого товарищества Дружба; 
по границе садоводческого товарищества Дружба в северо-запад-
ном направлении (восточная сторона) до русла реки Терисбулак; 
по пуслу реки Терисбулак на север (восточная сторона) включая 
территории домов № 85/38, № 85/53, № 85/57, № 85/65, № 85/66, 
№ 85/71 улицы Оспанова до юго-восточной границы территории 
мусульманского кладбища Горный Гигант; вдоль юго-восточной 
границы территории мусульманского кладбища Горный Гигант на 
северо-восток (юго-восточная сторона) до русла реки Есентай; 
по руслу реки Есентай на юго-восток (юго-западная сторона) до 
южной границы садоводческого товарищества Горкомархстрой; по 
восточной границе садоводческого товарищества Горкомархстрой 
на юг (западная сторона) до границы города; по границе города на 
запад (северная сторона) до створа западной границы территории 
микрорайона Аккайын; по створу западной границе территории 
микрорайона Аккайын на север (восточная сторона) до южной 
границы территории микрорайона Аккайын.

Избирательный участок № 390
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Тау-Самал, улица 

Олимпийская, 1.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 47».
Границы: от южной границы территории микрорайона Аккайын 

вдоль восточной границы территории микрорайона Аккайын на 
север (западная сторона) до северной границы территории дома 
№ 8 улицы Ажибай батыра микрорайона Аккайын; вдоль северной 
границы территории дома № 8 улицы Ажибай батыра микрорайона 
Аккайын на восток (северная сторона) до русла реки Терисбулак; по 
руслу реки Терисбулак на север (западная сторона) включая терри-
торию микрорайона Тау-Самал и территорию садоводческого това-
рищества Дружба, исключая территорию домов № 85/38, № 85/53, 
№ 85/57, № 85/65, № 85/66, № 85/71 улицы Оспанова до юго-вос-
точной границы территории микрорайона Эдельвейс; вдоль южной 
границы территории микрорайона Эдельвейс на запад (южная сто-
рона) до восточной границы садоводческого товарищества Дружба 
микрорайона Аскартау; вдоль восточной границы садоводческого 
товарищества Дружба микрорайона Аскартау на юг (восточная 
сторона) до юго-восточной стороны микрорайона Аскартау; вдоль 
юго-восточной стороны микрорайона Аскартау на запад (южная 
сторона) до русла реки Ерменсай; по руслу реки Ерменсай далее по 
границе Бостандыкского района на юго-восток (северо-восточная 
сторона) до границы города; по границе города на восток (северная 
сторона), далее на север (западная сторона) до южной границы 
территории садоводческого товарищества Алмалык; вдоль восточ-
ной границы территории садоводческого товарищества Алмалык 
на север (западная сторона) до створа русла реки Терисбулак; по 
руслу реки Терисбулак исключая дома по улице Ажибай батыра 
микрорайона Аккайын на северо-запад (юго-западная сторона) до 
южной границы территории микрорайона Аккайын.

Избирательный участок № 391
Местонахождение: город Алматы, проспект Достык, 103.
Государственное учреждение «Пограничная академия Комитета 

национальной безопасности Республики Казахстан».
Границы: территория Государственного учреждения 

«Пограничная академия Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан».

Избирательный участок № 393
Местонахождение: город Алматы, проспект Достык, 103/41.
Государственное учреждение «Региональный военный госпи-

таль с поликлиникой Комитета Национальной Безопасности 
Республики Казахстан в городе Алматы».

Границы: территория Государственного учреждения 
Регионального военного госпиталя с поликлиникой Комитета 
Национальной Безопасности Республики Казахстан в городе 
Алматы».

Избирательный участок № 394
Местонахождение: город Алматы, улица Бекхожина, 5.
Республиканское государственное коммунальное предприятие 

на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр 
фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здра-
воохранения Республики Казахстан.

Границы: территория Республиканского государственного 
коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики 
Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Избирательный участок № 395
Местонахождение: город Алматы, проспект Достык, 220.
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-

ственного ведения «Городская клиническая больница № 5».
Границы: территория Государственного коммунального пред-

приятия на праве хозяйственного ведения «Городская клиническая 
больница № 5»

Избирательный участок № 396
Местонахождение: город Алматы, улица Макатаева, 10.
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-

ственного ведения «Центр психического здоровья (наркологиче-
ская служба)».

Границы: территория Государственного коммунального пред-
приятия на праве хозяйственного ведения «Центр психического 
здоровья (наркологическая служба)».

Избирательный участок № 397
Местонахождение: город Алматы, проспект Достык, 125.
Акционерное общество «Научный центр акушерства, гинеколо-

гии и перинатологии»
Границы: территория Акционерного общества «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии».
Избирательный участок № 398
Местонахождение: город Алматы, проспект Назарбаева, 40
Коммунальное государственное учреждение «Лицей № 161 

имени Ж.Жабаева».
Границы: от проспекта Назарбаева по проспекту Райымбека 

на восток (южная сторона) до улицы Кунаева Динмухамеда; по 
улице Кунаева Динмухамеда на юг (западная сторона) до улицы 
Макатаева; по улице Макатаева на запад (северная сторона) до про-
спекта Назарбаева; по проспекту Назарбаева на север (восточная 
сторона) до проспекта Райымбека.

Избирательный участок № 399
Местонахождение: город Алматы, проспект Назарбаева, 40.
«Коммунальное государственное учреждение «Лицей № 161 

имени Ж.Жабаева» Управления образования города Алматы.
Границы: от улицы Кунаева Динмухамеда по улице Маметовой 

на восток (южная сторона) до улицы Есенова Шахмардана; по улице 
Есенова Шахмардана на юг (западная сторона) до улицы Макатаева; 
по улице Макатаева на запад (северная сторона) до улицы Кунаева 
Динмухамеда; по улице Кунаева Динмухамеда на север (восточная 
сторона) до улицы Маметовой».

Избирательный участок № 400
Местонахождение: город Алматы, улица Пушкина, 1.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 52».
Границы: от улицы Кунаева Динмухамеда по проспекту 

Райымбека на восток (южная сторона) до улицы Жетысуская; по 
улице Жетысуская на юг (западная сторона) до улицы Ашимбаева 
Сагата; по улице Ашимбаева Сагата на запад (северная сторона) 
до улицы Нусупбекова; по улице Нусупбекова на юг (западная 
сторона) до улицы Маметовой: по улице Маметовой на запад 
(северная сторона) до улицы Кунаева Динмухамеда; по улице 
Кунаева Динмухамеда на север (восточная сторона) до проспекта 
Райымбека, исключая территорию Государственного коммуналь-
ного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской 
родильный дом № 2» и территорию Республиканское государ-
ственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский 
научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» 
Министерства здравохранения Республики Казахстан в границах.

Избирательный участок № 401
Местонахождение: город Алматы, улица Нусупбекова, 10.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Организация 

образования колледж «Перспектива».
Границы: от улицы Есенова Шахмардана по улице Маметовой 

на восток (южная сторона) до улицы Нусупбекова; по улице 
Нусупбекова на север (восточная сторона) до улицы Ашимбаева 
Сагата; по улице Ашимбаева Сагата на восток (южная сторона) до 
улицы Жетысуская; по улице Жетысуская на юг (западная сторона) 
до улицы Макатаева; по улице Макатаева на запад (северная сторо-
на) до улицы Есенова Шахмардана; по улице Есенова Шахмардана 
на север (восточная сторона) до улицы Маметовой.

Избирательный участок № 402
Местонахождение: город Алматы, улица Янушкевича, 58.
Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 4 

имени А.С. Пушкина».
Границы: от улицы Жетысуская по проспекту Райымбека на 

восток (южная сторона) до русла реки реки Малая Алматинка; по 
руслу реки Малая Алматинка на юг (западная сторона) до улицы 
Макатаева; по улице Макатаева на запад (северная сторона) до 
улицы Жетысуская; по улице Жетысуская на север (восточная 
сторона) до проспекта Райымбека.

Избирательный участок № 403
Местонахождение: город Алматы, улица Оренбургская, 17, 

корпус 1.
Государственное коммунальное казенное предприятие «Дом 

школьников».
Границы: от реки Малая Алматинка по улице Татибекова на 

северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы Бестужева; 
по улице Бестужева на юго-восток (юго-западная сторона) до 
русла реки Жарбулак; по руслу реки Жарбулак на северо-восток 
(юго-восточная сторона) до русла реки Абылгазы; по руслу реки 
Абылгазы на юг (западная сторона) до улицы Оренбургская; по 
улице Оренбургская на северо-запад (северо-восточная сторона) до 
улицы Шақшақ Жәнібек; по улице Шақшақ Жәнібек на юго-запад, 
далее на запад (северо-западная и северная сторона) до русла реки 
Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на север (вос-
точная сторона) до улицы Татибекова.

Избирательный участок № 404
Местонахождение: город Алматы, улица Иштван Коныра, 53.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 99».
Границы: от улицы Украинская по Восточной объездной автомо-

бильной дороге на север (восточная сторона) до улицы Шарипова 
Сабыра; по улице Шарипова Сабыра на юго-восток (юго-западная 
сторона) до улицы Морозова; по улице Морозова на северо-восток 
(юго-восточная сторона) до улицы Бригадная; по улице Бригадная 
на юг (западная сторона) до улицы Говорова; по улице Говорова 
на восток (южная сторона) до улицы Каримбаева 2-ая микро-
района Думан; по улице Каримбаева 2-ая микрорайона Думан 
на юг (западная сторона) до русла реки Тиксай; по руслу реки 
Тиксай на юго-восток (юго-западная сторона) включая границы 
территории домов № 52,53,67 улицы Аманжолова Касыма, далее 
включая границы территории домов по улицам Иштван Коныра и 
Шарипова Сабыра до северной границы закрытого мусульманского 
кладбища Кенсай-1; по северной границе территории закрытого 
мусульманского кладбища Кенсай-1 на запад (северная сторона) 
до улицы Истомина; по улице Истомина на северо-запад (северо-
восточная сторона) до улицы Рудзутака; по улице Рудзутака на юго-
запад (северо-западная сторона) до улицы Украинская; по улице 
Украинская на юг (западная сторона) до Восточной объездной 
автомобильной дороги.

Избирательный участок № 405
Местонахождение: город Алматы, улица Погодина, 41.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 100».
Границы: от реки Малая Алматинка по улице Уштобинская на 

юго-восток (юго-западная сторона) до улицы Татибекова; по улице 
Татибекова на северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы 
Титова; по улице Титова на юго-восток (юго-западная сторона) до 
реки Жарбулак; по руслу реки Жарбулак на юго-запад (северо-
западная сторона) до улицы Бестужева; по улице Бестужева на 
северо-запад (северо-восточная сторона) до улицы Татибекова; 
по улице Татибекова на юго-запад (северо-западная сторона) до 
русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на 
северо-восток (юго-восточная сторона), далее на север (восточная 
сторона) до улицы Уштобинская.

Избирательный участок № 406
Местонахождение: город Алматы, улица Иштван Коныра, 53.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 99».
Границы: от улицы Халиуллина по улице Карашаш микро-

района Думан на юг (западная сторона) до улицы Морозова; по 
улице Морозова на запад (северная сторона) до улицы Шарипова 
Сабыра; по улице Шарипова Сабыра на северо-запад (северо-вос-
точная сторона) до Восточной объездной автомобильной дороги; 
по Восточной объездной автомобильной дороге на север (вос-
точная сторона) до улицы Халиуллина, исключая территорию 
Государственного коммунального предприятия на праве хозяй-
ственного ведения «Алматинская региональная многопрофильная 
клиника» в границах.

Избирательный участок № 407
Местонахождение: город Алматы, улица ул. Погодина, 41
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 100».
Границы: от русла реки Малая Алматинка по улице Таирова 

(между домами № 185 и № 207 улицы Таирова) на юго-восток (юго-
западная сторона) до улицы Лисаковская; по улице Лисаковская 
на северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы Беимбетова; 
по улице Беимбетова на юго-восток (юго-западная сторона) до 
улицы Чаплина; по улице Чаплина на юго-запад (северо-западная 
сторона) до улицы Халиуллина; по улице Халиуллина на восток 
(южная сторона) до русла реки Жарбулак; по руслу реки Жарбулак 
на юг (западная сторона) до улицы Титова; по улице Титова на 
северо-запад (северо-восточная сторона) до улицы Татибекова; по 
улице Татибекова на юго-запад (северо-западная сторона) до улицы 
Уштобинская; по улице Уштобинская на северо-запад (северо-вос-
точная сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки 
Малая Алматинка на северо-восток (юго-восточная сторона) до 
улицы Таирова.

Избирательный участок № 408
Местонахождение: город Алматы, улица Татибекова, 89.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 98».
Границы: от реки Малая Алматинка, по проспекту Рыскулова 

вдоль Большого Алматинского канала на северо-восток (юго-
восточная сторона) до реки Жарбулак, исключая микрорайон 
Атырау-3; по руслу реки Жарбулак на юг (западная сторона) до 
улицы Халиуллина; по улице Халиуллина на юго-запад (северо-
западная сторона) до улицы Чаплина; по улице Чаплина на север 
(восточная сторона) до улицы Беимбетова; по улице Беимбетова на 
северо-запад (северо-восточная сторона) до улицы Лисаковская; 
по улице Лисаковская на юго-запад (северо-западная сторона) до 
створа улицы Таирова; по улице Таирова на северо-запад (северо-
восточная сторона) до реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая 
Алматинка на север (восточная сторона) до проспекта Рыскулова.

Избирательный участок № 409
Местонахождение: город Алматы, улица Демченко, 83Б.
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-

ственного ведения «Алматинская региональная многопрофильная 
клиника».

Границы: территория Государственного коммунального пред-
приятия на праве хозяйственного ведения «Алматинская регио-
нальная многопрофильная клиника».

Избирательный участок № 410
Местонахождение: город Алматы, улица Жангельдина, 28.
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-

ственного ведения «Городской родильный дом № 2».
Границы: территория Государственного коммунального пред-

приятия на праве хозяйственного ведения «Городской родильный 
дом № 2».

Избирательный участок № 412
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Думан, улица 

Қарқаралы, 15.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 172».

Границы: от улицы Карашаш микрорайона Думан по 
Талгарскому тракту на северо-восток (юго-восточная сторона) 
до улицы Хантенгри микрорайона Думан; по улице Хантенгри 
микрорайона Думан на юг (западная сторона) до улицы 10-летие 
независимости Казахстана микрорайона Думан; по улице 10-летие 
независимости Казахстана микрорайона Думан на восток (южная 
сторона) до улицы Бишкек микрорайона Думан; по улице Бишкек 
микрорайона Думан на юг (западная сторона) до створа южной 
границы территории дома № 26А улицы Алатау микрорайона 
Думан; по южной границе территории дома № 26А улицы Алатау 
микрорайона Думан на юго-запад (северо-западная сторона) до 
пересечения русла реки Тиксай и улицы Каримбаева 2-ая микро-
района Думан, исключая границы территории домов № 67, 53, 52 
улицы Аманжолова Касыма; по улице Каримбаева 2-ая микрорай-
она Думан на северо-запад (северо-восточная сторона) до улицы 
Говорова; по улице Говорова на запад (северная сторона) до улицы 
Бригадная; по улице Бригадная на север (восточная сторона) до 
улицы Морозова; по улице Морозова на восток (южная сторона) 
до улицы Карашаш микрорайона Думан; по улице Карашаш микро-
района Думан на север (восточная сторона) до Талгарского тракта.

Избирательный участок № 413
Местонахождение: город Алматы, улица З. Шашкина, 32А.
Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-

сад № 112» Управления образования города Алматы.
Границы: от русла реки Есентай по проспекту Аль-Фараби 

на северо-восток (юго-восточная сторона) до северо-восточной 
границы территории дома № 100 проспекта Аль-Фараби; по севе-
ро-восточной границе территории домов № 100,98 проспекта 
Аль-Фараби и вдоль северо-восточной границе территории домов 
№ 30А, 36А, 36, 44 улицы Шашкина на юго-восток (юго-западная 
сторона) включая границы территорий домов № 38, 38А, 38Б, 
38В улицы Шашкина до южной границы территории дома № 40 
улицы Шашкина; по южной границе территории дома № 40 улицы 
Шашкина на запад (северная сторона) до русла реки Есентай: по 
руслу реки Есентай на северо-запад (северо-восточная сторона) до 
проспекта Аль-Фараби.

Избирательный участок № 414
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Горный Гигант, 

улица М. Жукова, 140.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 77».
Границы: от улицы Азербаева микрорайона Горный Гигант по 

улице Тайманова микрорайона Горный Гигант на юго-восток (юго-
западная сторона) до южной границы Государственного учреж-
дения «Пограничная академия Комитета национальной безопас-
ности Республики Казахстан»; по южной границе Государственного 
учреждения «Пограничная академия Комитета национальной без-
опасности Республики Казахстан» на северо-восток (юго-восточная 
сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на юго-восток 
(юго-западная сторона) до юго-восточной границы территории 
дома № 300/141 проспекта Достык; между домами № 300/141 и № 
291/1 проспекта Достык на юго-запад (северо-западная сторона) до 
русла реки Есентай: по руслу реки Есентай на северо-запад (северо-
восточная сторона) до створа улицы Ахмедиярова микрорайона 
Горный Гигант: по улице Ахмедиярова микрорайона Горный Гигант 
на северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы Тайманова 
микрорайона Горный Гигант, исключая территорию Акционерного 
общества «Научный центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии» в границах.

Избирательный участок № 415
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Горный Гигант, 

улица М.Жукова, 140.
Коммунальное государственное учреждение 

«Общеобразовательная школа № 77».
Границы: от проспекта Аль-Фараби по северо-восточной гра-

нице территории дома № 38 проспекта Аль-Фараби на юго-вос-
ток (юго-западная сторона) далее по улице 8-ой Гвардейской 
дивизии микрорайона Горный Гигант на юго-восток (юго-западная 
сторона) до улицы Затаевича микрорайона Горный Гигант; по 
улице Затаевича микрорайона Горный Гигант на восток (южная 
сторона) до улицы Тайманова микрорайона Горный Гигант; по улице 
Тайманова микрорайона Горный Гигант на юго-восток (юго-запад-
ная сторона) до улицы Ахмедиярова микрорайона Горный Гигант; 
по улице Ахмедиярова микрорайона Горный Гигант на запад, далее 
на юго-запад (северная и северо-западная сторона) до русла реки 
Есентай; по руслу реки Есентай на северо-запад (северо-восточная 
сторона) до створа южной границы территории дома № 40 улицы 
Шашкина; вдоль южной и восточной границы территории дома 
№ 40 улицы Шашкина на север и северо-запад (северо-восточная 
сторона) до проспекта Аль-Фараби исключая границы территорий 
домов № 38, 38А, 38Б, 38В улицы Шашкина; по проспекту Аль-
Фараби на северо-восток (юго-восточная сторона) до северо-вос-
точной границы территории дома № 38 проспекта Аль-Фараби.

Избирательный участок № 416
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Көктөбе, улица 

Сағадат Нұрмағамбетов, 69.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 168 имени К. Катыкбаевой».
Границы: от пересечения улицы Кабанбай батыра и реки 

Жарбулак по северо-западной стороне горы Кок Тобе на севе-
ро-восток вдоль улицы Розы Баглановой микрорайона Көктөбе 
(юго-восточная сторона) до русла реки Абылгазы; по руслу реки 
Абылгазы на северо-восток (юго-восточная сторона) до створа 
северной границы дома № 61В улицы Апорт; по северной границе 
дома № 61В улицы Апорт на северо-восток (юго-восточная сторона) 
до Восточной объездной автомобильной дороги; по Восточной 
объездной автомобильной дороге на юго-запад (северо-западная 
сторона) далее на юг (западная сторона) до развязки улицы Толе 
би; от развязки улицы Толе би на юго-восток (юго-западная сторо-
на) включая садоводческое товарищество Кок-Тобе-1 до северной 
границы территории садоводческого товарищества Эдельвейс; по 
северной и западной границе территорий садоводческих това-
риществ Эдельвейс, Восход, Луч на юг (западная сторона) до 
северной границы микрорайона Көлсай; по северной границе 
микрорайона Көлсай на запад (северная сторона) до русла реки 
Абылгазы; по руслу реки Абылгазы на юг (западная сторона) до 
линии створа смотровой площадки Кок Тобе; по линии створа 
смотровой площадки Кок Тобе на запад (северная сторона) до 
створа южной границы территории дома № 85А улицы Сахариева 
микрорайона Көктөбе; от створа южной границы территории дома 
№ 85А улицы Сахариева микрорайона Көктөбе на север (восточная 
сторона) далее на северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы 
Диваева микрорайона Көктөбе; по улице Диваева микрорайона 
Көктөбе, далее по улице Яблочная на северо-запад (северо-вос-
точная сторона) до пересечения улицы Кабанбай батыра и реки 
Жарбулак, исключая территорию Государственного коммунального 
предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинская реги-
ональная многопрофильная клиника» в границах.

Избирательный участок № 417
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Тау-Самал, улица 

Кербулакская, 6Г.
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-

ственного ведения «Реабилитационный центр фтизиопульмоноло-
гии «Каменское Плато».

Границы: территория Государственного коммунального пред-
приятия на праве хозяйственного ведения «Реабилитационный 
центр фтизиопульмонологии «Каменское Плато».

Избирательный участок № 418
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Алатау, улица 

Жетбаева, 15.
Коммунальное государственное учреждение «Обще-

образовательная школа № 7».
Границы: от юго-восточной границы территории дома 16 улицы 

Ибрагимова микрорайона Алатау по улице Ибрагимова микро-
района Алатау на северо-запад (северо-восточная сторона), до 
северной границы территории микрорайона Алатау; по северной, 
далее по восточной границе территории микрорайона Алатау, 
включая садоводческое товарищество Алма, до улицы Кимешек 
микрорайона Алатау; по улице Кимешек микрорайона Алатау на 
запад (северная сторона) до улицы Жетбаева микрорайона Алатау; 
от пересечений улиц Жетбаева микрорайона Алатау и Кимешек 
микрорайона Алатау на юго-запад (северо-западная сторона) до 
юго-западной границы территории дома 16 улицы Ибрагимова 
микрорайона Алатау.

Избирательный участок № 419
Местонахождение: город Алматы, улица Татибекова, 61.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Клуб Ритм».

Границы: от русла реки Жарбулак по проспекту Рыскулова 
на восток (южная сторона) до Кульджинского тракта; по 
Кульджинскому тракту на северо-восток (юго-восточная сторона) 
до улицы Бухтарминская; по улице Бухтарминская на юго-восток 
(юго-западная сторона) до Большого Алматинского канала; по 
Большому Алматинскому каналу на юго-запад (северо-западная 
сторона) до западной границы села Бесагаш; вдоль западной грани-
цы села Бесагаш на юг (западная сторона) до Талгарского тракта; по 
Талгарскому тракту, далее по улице Халиуллина на юго-запад (севе-
ро-западная сторона) до Кульджинского тракта: по Кульджинскому 
тракту на северо-восток (юго-восточная сторона) до русла ручья 
Ногайсай: по руслу ручья Ногайсай на север (восточная сторона) 
до створа улицы Гурилева: по улице Гурилева на запад (северная 
сторона) до русла реки Жарбулак; по руслу реки Жарбулак на севе-
ро-запад (северо-восточная сторона), включая микрорайон Атырау, 
до проспекта Рыскулова.

Избирательный участок № 420
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Думан, улица 

Қарқаралы, 15.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 172».
Границы: от улицы Бишкек микрорайона Думан по улице 

10-летие независимости Казахстана микрорайона Думан на вос-
ток (южная сторона) до границы города; по границе города на юг 
(западная сторона), далее на запад (северная сторона) до пере-
сечения границы города с руслом реки Тиксай; вдоль русла реки 
Тиксай на северо-запад (северо-восточная сторона) исключая гра-
ницы территорий домов улицы Иштван Коныра, улицы Шарипова 
Сабыра, далее на север (восточная сторона) до северной границы 
территории дома № 40В улицы Бишкек микрорайона Думан; вдоль 
северной границы территории дома № 40В улицы Бишкек микро-
района Думан на северо-восток (юго-восточная сторона) до улицы 
Бишкек микрорайона Думан; по улице Бишкек микрорайона Думан 
на север (восточная сторона) до улицы 10-летие независимости 
Казахстана микрорайона Думан.

Избирательный участок № 499
Местонахождение: город Алматы, улица Өмірзақ Сұлтанғазин, 

7А.
Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя 

школа № 194».
Избирательный участок № 537
Местонахождение: город Алматы, проспект Достык, 266А.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-интернат 

№ 17».
Границы: от реки Жарбулак по Восточной объездной автомо-

бильной дороге на юго-запад (юго-восточная сторона) до западной 
границы микрорайона Көктөбе; по западной границе микрорайона 
Көктөбе на юг (восточная сторона) до южной границы жилого мас-
сива Юбилейный; по южной границе жилого массива Юбилейный 
на восток (северная сторона) до западной границы микрорайона 
Көлсай; по западной границе микрорайона Көлсай на северо-запад 
(юго-западная сторона) далее на северо-восток (северо-западная 
сторона) до русла реки Абылгазы; по руслу реки Абылгазы на север 
(западная сторона) до линии створа смотровой площадки Кок Тобе; 
от линии створа смотровой площадки Кок Тобе на запад (южная 
сторона) до восточной границы микрорайона Көктөбе; по восточ-
ной границе микрорайона Көктөбе, далее вдоль западного склона 
горы Кок Тобе на юг (восточная сторона) до русла реки Жарбулак; 
по руслу реки Жарбулак на северо-запад (юго-западная сторона) до 
Восточной объездной автомобильной дороги.

Избирательный участок № 575
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Думан, улица 

Қарқаралы, 15.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 172».
Границы: от Талгарского тракта по улице Хантенгри микро-

района Думан на юг (восточная сторона) до улицы 10-летие 
независимости Казахстана микрорайона Думан; по улице 10-летие 
независимости Казахстана микрорайона Думан на восток (север-
ная сторона) до улицы Акжайык микрорайона Думан; по улице 
Акжайык микрорайона Думан на север (западная сторона) до 
улицы Қарқаралы; по улице Қарқаралы на запад (южная сторона) 
до западной границы дома № 44 улицы Қарқаралы микрорайона 
Думан; вдоль западной границы дома № 44 улицы Қарқаралы 
микрорайона Думан на север (западная сторона) между домами 
№ 14 и № 28 микрорайона Думан-2 до Талгарского тракта; по 
Талгарскому тракту на юго-запад (юго-восточная сторона) до 
улицы Хантенгри микрорайона Думан.

Избирательный участок № 576
Местонахождение: город Алматы, проспект Райымбека, 60.
Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Казахский научный центр дерматоло-
гии и инфекционных заболеваний» Министерства здравохранения 
Республики Казахстан.

Границы: территория Республиканского государственного пред-
приятия на праве хозяйственного ведения «Казахский научный 
центр дерматологии и инфекционных заболеваний» Министерства 
здравохранения Республики Казахстан.

Избирательный участок № 591
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Думан, улица 

Қарқаралы, 15.
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия 

№ 172».
Границы: от Талгарского тракта, вдоль западной границы тер-

ритории дома № 15 микрорайона Думан-2 на юг (восточная 
сторона) до улицы Қарқаралы микрорайона Думан; по улице 
Қарқаралы микрорайона Думан на восток (северная сторона) до 
улицы Акжайык микрорайона Думан; по улице Акжайык микро-
района Думан на юг (восточная сторона) до улицы 10-летие 
независимости Казахстана микрорайона Думан; по улице 10-летие 
независимости Казахстана микрорайона Думан на восток (северная 
сторона) до границы города; по границе города на север (западная 
сторона) до Талгарского тракта; по Талгарскому тракту на юго-запад 
(юго-восточная сторона) до западной границы территории дома № 
15 микрорайона Думан-2».

Избирательный участок № 597
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Көктөбе, улица 

Розы Баглановой, 69А.
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-

ственного ведения «Алматинская региональная многопрофильная 
клиника».

Границы: территория Государственного коммунального пред-
приятия на праве хозяйственного ведения «Алматинская регио-
нальная многопрофильная клиника».

Избирательный участок № 598
Местонахождение: город Алматы, Кульжинский тракт, 2. 

Многофункциональный комплекс Ледового дворца «Халық арена». 
Границы: от Кульджинский тракта по руслу ручья Ногайсай 

на север (западная сторона) до створа улицы Гурилева: по улице 
Гурилева на запад (южная сторона) до русла реки Жарбулак: 
по руслу реки Жарбулак на юг (восточная сторона) до улицы 
Халиуллина: по улице Халиуллина на восток (северная сторона) до 
Кульджинского тракта: по Кульджинскому тракту на северо-восток 
(северо-западная сторона) до русла ручья Ногайсай.

Избирательный участок № 622
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Горный Гигант, 

ул. Жамакаева, 145. 
Назарбаев интеллектуальная школа. 
Границы: от проспекта Аль-Фараби по руслу реки Есентай 

на юго-восток (юго-западная сторона) до створа восточной гра-
ницы территории дома № 282А улицы Жамакаева микрорайо-
на Горный Гигант; вдоль восточной границы территории дома  
№ 282А улицы Жамакаева микрорайона Горный Гигант на юго-
запад (северо-западная сторона) до восточной границы садоводче-
ского товарищества Дружба-спорт; вдоль восточной, далее вдоль 
южной границе садоводческого товарищества Дружба-спорт на 
юго-запад (северо-западная сторона) до русла реки Ерменсай; по 
руслу реки Ерменсай, далее по границе Бостандыкского района на 
север (восточная сторона) до проспекта Аль-Фараби; по проспекту 
Аль-Фараби на северо-восток (юго-восточная сторона) до русла 
реки Есентай.

Избирательный участок № 623
Местонахождение: город Алматы, микрорайон Горный Гигант, 

улица Жамакаева, 254/1. 
Медицинский центр «Mediterra». 
Границы: Территория медицинского центра «Mediterra».



СПОРТ
22

№ 106, четверг, 15 сентября 2022

Первая медаль

Лидер теряет 
позиции

«Актобе», возглавляющий турнирную таблицу 
в чемпионате РК по футболу среди команд 

премьер-лиги, в 19-м туре набрал всего 
один балл

Виновником этого стал аутсайдер «Мактаарал». 
На игру этот коллектив вывел новый наставник 
Константин Горовенко. Андрей Феропонтов подал 
в отставку, но его в клубе проводили с почестя-
ми, а напоследок надели на него чапан. Все-таки 
не побоялся принять новичка премьер-лиги, но 
закрепиться в стане сильнейших пока не удается. 
Дальше решать проблему сохранения прописки в 
высшем дивизионе будет игравший в свое время в 
«Кайрате» Горовенко, и первый матч, нужно ска-
зать, для него не вышел комом. На гол актобинца 
Камболова результативным выстрелом с пеналь-
ти ответил его подопечный Себаихи. Итог – 1:1. 
Потеря двух очков представителей города на Белом 
холме приблизила к первому месту «Астану», кото-
рая легко разобралась на выезде с «Каспием» – 3:0. 

Непонятна ситуация с «моряками». Начинали 
они очень прилично, даже лидировали в чемпио-
нате, а в последних играх их как будто подмени-
ли. «Беззубая» игра актаусцев позволила столич-
ной команде сократить отставание до двух очков. 
Теперь у подопечных Благоевича 37 баллов в акти-
ве, и они уверенно идут на втором месте.

В этом туре произошло две сенсации. 
Действующий чемпион, не проигрывающий уже 
на протяжении семи туров, на своем поле уступил 
«Атырау» – 0:2. Однако он по-прежнему на третьем 
месте (32 очка), но к нему незаметно подобрались 
«Шахтер» и «Кайрат». Горняки (30) были сильнее 
уральского «Акжайыка» – 2:1. Столько же баллов 
набрали и кайратовцы, которые в гостях со счетом 
3:1 переиграли «Туран». Кстати, все три мяча забил 
бразильский легионер алматинцев Жоао Паулу.

Вторая сенсация: проиграл матч еще один пре-
тендент на медали «Ордабасы» (26). Шымкентцы 
были биты «Кызыл-Жаром СК» – 4:0. Напомним, 
что петропавловцы (21), как и туркестанцы (19), 
уральцы (18) вместе с «Мактааралом» (14 очков) 
ведут борьбу за выживание. К ним могут присо-
единиться «Аксу» и «Каспий», которые имеют по 
23 балла. Впереди еще восемь туров и всякое может 
случиться.

В отчетном туре «Аксу» в гостях переиграл 
«Тараз» – 4:3, который озвучил на старте задачу 
попасть в первую шестерку. Однако сегодня подопеч-
ные Нуркена Мазабаева (25), занимавшие несколько 
туров назад второе место, скатились на восьмое, им 
будет трудно вернуться на прежние рубежи…

Тасжурек АНДАСОВ

Осознал
Владелец клуба Национальной баскет-

больной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» 
Роберт Сарвер оштрафован на 10 млн дол-
ларов за расизм и сексуальные домогатель-
ства. Об этом сообщается на официальном 
сайте лиги. Осенью 2021 года журналист 
ESPN Джордан Шульц написал в социаль-
ных сетях, что правление НБА планирует 
предъявить обвинение Сарверу в расиз-
ме, сексизме и сексуальных домогатель-
ствах. После этого владелец «Финикса» 
выступил с заявлением, в котором отверг 
все обвинения. Кроме штрафа, Сарвера 
отстранили от деятельности клуба на один 
год и обязали пройти курсы по уважению 
к персоналу. В ходе расследования было 
опрошено 320 человек и изучено более 80 
тысяч материалов дела. Следствие доказа-
ло, что функционер использовал оскорбле-
ния, касающиеся расовой принадлежности. 
Также Сарвер позволял себе комментарии 
с сексуальным подтекстом в отношении 
женщин и применял силу по отношению к 
мужчинам. Владелец клуба прокомменти-
ровал решение суда. «Принимаю послед-
ствия решения и постараюсь продемон-
стрировать, что могу учиться, становиться 
лучше и создавать благоприятные условия 
для своих сотрудников», – приводит слова 
Сарвера Fox Sports.

Боятся играть
В Футбольном союзе Боснии и 

Герцеговины сделали заявление о пред-
стоящем матче со сборной России. Слова 
президента организации Вико Жельковича 
приводятся на сайте организации. «Мы 
проведем в октябре тематическую сес-
сию, на которой обсудим матч со сбор-
ной России», – рассказал он. Он отме-
тил, что на данный момент приоритет-
ной задачей остается победа над сборной 
Черногории в матче Лиги наций. Ранее 
лидеры сборной Боснии и Герцеговины 
Эдина Джеко и Миралема Пьянича высту-
пили против проведения товарищеского 
матча с Россией. Напомним, матч между 
сборными России и Боснии запланирован 
на 19 ноября. Он должен пройти в Санкт-
Петербурге. Тем временем националь-
ные команды Азербайджана, Казахстана 
и Узбекистана отказались от идеи про-
вести контрольные встречи со сборной 
России. Об этом сообщает Eurostavka.ru. 
Напомним, что Международная федера-
ция футбола (ФИФА) и Союз европейских 
футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли 
решение отстранить сборную России, а 
также все российские клубы от участия во 
всех соревнованиях, подконтрольных этим 
организациям.

Чемпионат на носу…
Сборную Эквадора могут отстранить от 

ЧМ-2022 из-за новых подробностей подме-
ны паспорта игрока. По сведениям источни-
ка, такое решение связано с новыми дока-
зательствами подмены паспорта защит-
ника сборной Байрона Кастильо. Ранее 
появилась информация, что юрист сбор-
ной Чили нашел доказательства того, что 
Кастильо является колумбийцем и не имел 
права играть за сборную Эквадора. В июне 
2022 года ФИФА закрыла дело и не стала 
отстранять сборную Эквадора. Британское 
издание Daily Mail опубликовало новые 
свидетельства того, что защитник сборной 
Эквадора Байрон Кастильо на самом деле 
является колумбийцем и старше своего 
«официального» возраста, вследствие чего 
он не имел права играть в отборе к чемпи-
онату мира – 2022. Кастильо в интервью 
рассказал, что на самом деле родился не в 
1998 году, как указано в его эквадорском 
свидетельстве о рождении, а в 1995-м. 
Кроме того, он говорит, что его полное 
имя – Байрон Хавьер Кастильо Сегура, что 
соответствует данным его колумбийского 
свидетельства о рождении, а не то, что 
указано в свидетельстве Эквадора – Байрон 
Дэвид Кастильо Сегура.

Обладателем бронзовой награды 
стал палуан греко-римского стиля 
Айдос Султангали.

Чемпион Азии 2021 года сумел 
выиграть схватку за третье место 
в весовой категории до 60 кг. 
Султангали в одну «калитку» пере-
борол венгра Кристиана Кечкемети, 
разгромив его со счетом 7:1.

Эта медаль стала первой в копил-
ке сборной Казахстана и в карьере 
борца на мундиалях.

– Выигрывать медали на мировых 
аренах было моей мечтой с тех вре-
мен, когда я был маленьким. Слава 
Богу, хоть и «бронза». Дальше будем 
работать, чтобы дойти до «золота», 
– поделился эмоциями после схват-
ки Айдос Султангали.

Могли повторить успех Султан-
гали и его товарищи по команде, 
но Алимхан Сыздыков (130 кг) и 
Амангали Бекболатов (55 кг) про-
играли свои поединки за «брон-
зу». Причем последний вел со сче-
том 5:0 во встрече с узбекистанцем 
Жасурбеком Отикбаевым и все же 
умудрился упустить свое преиму-
щество.

Вступили в борьбу и девушки. В 
женской борьбе сборная Казахстана 

пока терпит неудачу. Марина 
Седнева (55 кг), Жулдыз Эшимова 
(53 кг), Светлана Анкичева (50 кг) 
остались без медалей. Ветеран сбор-
ной Елена Шалыгина (65 кг), несмо-
тря на поражение в стартовом пое-
динке, получила возможность про-
должить свое выступление в утеши-
тельном турнире. Вчера стартовала 

главная надежда сборной Жамиля 
Бакбергенова, выступающая в весе 
до 72 кг.

Закроют программу чемпио-
ната мира борцы вольного стиля. 
Завершится мировое первенство 
18  сентября.

Талгат ДАНИЯРОВ
Фото НОК РК

Поделили очки
ХК «Алматы» поделил очки с рудненским «Горняком» 

в домашних стартовых играх регулярного сезона 
чемпионата Казахстана

Казахстанские борцы завоевали первую медаль чемпионата мира в Сербии 

Волею календаря алма-
тинцы открыли сезон на 
родном льду. Их сопер-
ником стал «Горняк» из 
Рудного, с которым они уже 
встречались в рамках Кубка 
Казахстана. Тогда именно 
рудненские хоккеисты пре-
градили путь в полуфинал 
турнира южностоличной 
дружине. 

Теперь командам предсто-
яло встретиться в сдвоенных 
играх первого этапа чемпи-
оната Казахстана. Первую 
игру здорово провели «горо-
жане». На 14-й минуте при 
реализации большинства 
ударный защитник алма-
тинцев Машинец открыл 
счет в матче. В середине 
второго периода хозяева 
льда удвоили преимуще-
ство усилиями нападающе-
го Донского. Все же через 
минуту гости сократи-
ли разрыв.  Минимальное 
преимущество заставля-
ло подопечных Андрея 
Спиридонова вновь искать 
«счастье» в чужих воро-
тах. Постоянный штурм 

дал результаты в концовке 
встречи. Вначале отличил-
ся Борисенко, а итоговый 
счет подвел Гриценко. 4:1 – 
крупная победа «Алматы».

Победа вселяла в алма-
тинцев уверенность в своих 
силах и в повторной игре. 
Хозяева владели игровым 
преимуществом в первых 
двух периодах. В середине 
матча им удалось распеча-
тать ворота соперника. Свою 
дебютную шайбу за «горо-
жан» забросил Семенов. 
Затем атакующий запал 
хозяев иссяк и свое веское 
слово сказал «Горняк». В 
заключительной двадца-
тиминутке гости полно-
стью переиграли хозяев. 
Рудненские хоккеисты отве-
тили тремя безответными 
шайбами и выиграли встре-
чу со счетом 3:1.

Сегодня и завтра «Алма-
ты» продолжит домашнюю 
серию игр против столично-
го «Номада».

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото пресс-службы 

ХК «Алматы»
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ТОО «Босаға-Әмір» в лице директора Сактаганова Сабырбек Джумашевича,  
БИН 100640015555, объявляет о прекращений деятельности. Все претензии принимаются  
по телефону 8707 956 1619.

ЖШС «Elif Construction» 
Қазақстан Республикасы Заңының 
13-бабы, 2-тармағы «Қазақстан 
Республикасындағы сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс қызметі 
туралы» талаптарына сәйкес, Алматы 
қ., Алмалы ауданы, Райымбек 
данғылының онтүстігі, Сейфуллин 
даңғылының батысы, Мұратбаев 
көшесінің шығысы мекенжайы 
бойынша халыққа қызмет көрсету 
нысандары және жерасты автотұрағы 
бар көпқабатты тұрғын үй кешені 
құрылыс жобасы бойынша офлайн 
режимінде қоғамдық тыңдаулар 
өткізу туралы хабарлайды.

Тыңдаудың өтетін орны және 
уақыты: 2022 жылғы 16 қырқүйек, 
сағат 18.00-де, Алматы қ., Райымбек 
даңғылы, 174, «Алматы сән және 
дизайн колледжі» КМҚК ғимараты.
Әзірлеуші: ЖШС «Elif Construction», 

Алматы қ., Наурызбай батыр көш., 31, 
42 кабинет.

ТОО «Elif Construction» согласно 
требованиям п. 2 ст. 13 Закона РК «Об 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в РК» 
объявляет о проведении обществен-
ных слушаний в режиме офлайн 
по проекту строительства много-
этажного жилого дома с объектами 
обслуживания населения и подзем-
ным паркингом, расположенного 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский 
район, южнее пр. Райымбека, запад-
нее пр. Сейфуллина, восточнее  
ул. Муратбаева.

Слушания состоятся 16 сентя-
бря 2022 года в 18.00 по адресу:  
г. Алматы, пр. Райымбека, 174, в 
здании КГКП «Алматинский колледж 
моды и дизайна».

Застройщик: ТОО «Elif Construc-
tion», г. Алматы, ул. Наурызбай 
батыра, 31, офис 42.

ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения  

маслихата города Алматы
Решение маслихата города Алматы № 154 от 12 сентября 2022 года, зарегистри-

ровано 12 сентября 2022 года Министерством юстиции РК в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов за № 29512.

РЕШЕНИЕ № 154 12 сентября 2022 года
О признании утратившим силу решения маслихата 

города Алматы от 10 сентября 2014 года № 261 «Об 
утверждении границ охранных зон, зон регулирования 
застройки и зон охраняемого природного ландшафта 

объектов историко-культурного наследия города Алматы»
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» 

маслихат города Алматы РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение маслихата города Алматы от 10 сентя-

бря 2014 года № 261 «Об утверждении границ охранных зон, зон регулирования 
застройки и зон охраняемого природного ландшафта объектов историко-куль-
турного наследия города Алматы» (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 1089).

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

Секретарь маслихата города Алматы С. Канкуров

ИНФОРМАЦИЯ
о государственной 

регистрации решения 
маслихата города Алматы
Решение маслихата города Алматы  

№ 155 от 12 сентября 2022 года, заре-
гистрировано 12 сентября 2022 года 
Министерством юстиции РК в Реестре 
государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 29511.

РЕШЕНИЕ № 155  
12 сентября 2022 года

О некоторых  
вопросах базовых  

ставок налога  
на земли выделенные  

под автостоянки (паркинги)
В соответствии со статьей 505, пунктом 

3 статьи 509 Кодекса Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет (Налоговый кодекс)», 
подпунктом 13) пункта 1 статьи 6 Закона 
Республики Казахстан «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» маслихат города 
Алматы РЕШИЛ: 

1. Установить категории автостоянок 
(паркингов) в городе Алматы согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

2. Установить размер базовых ста-
вок налога на земли выделенные под 
автостоянки (паркинги), в зависимости 
от категории автостоянок (паркингов) 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Признать утратившими силу следу-
ющие решения маслихата города Алматы:

1) решение маслихата города Алматы от 
29 февраля 2012 года № 12 «О некоторых 
вопросах базовых ставок налога на земли, 
выделенные под автостоянки (паркинги)» 
(зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых 
актов под № 930);

2) решение маслихата города Алматы 
от 24 января 2018 года № 190 «О внесении 
дополнения в решение III сессии маслихата 
города Алматы V созыва от 29 февраля 
2012 года № 12 «О некоторых вопросах 
базовых ставок налога на земли, выделен-
ные под автостоянки (паркинги)» (заре-
гистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов 
под № 1450). 

4. Настоящие решения вводится в дей-
ствие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального 
опубликования.

Секретарь маслихата города 
Алматы С. Канкуров

ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение маслихата города Алматы № 156 от 12 сентября 2022 года, зарегистрировано 12 сентября 2022 года 
Министерством юстиции РК в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 29510.

РЕШЕНИЕ № 156 12 сентября 2022 года

О предоставлении бесплатного проезда гражданам Республики Казахстан 
постоянно проживающим в городе Алматы, за пределы населенного пункта для 
получения высокотехнологичных медицинских услуг в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в 
системе обязательного социального медицинского страхования 

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» маслихат города Алматы РЕШИЛ: 

1. Предоставить бесплатный проезд постоянно проживающим в городе Алматы гражданам Республики 
Казахстан за пределы населенного пункта для получения высокотехнологичных медицинских услуг в рамках гаран-
тированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования.

2. Признать утратившим силу решение маслихата города Алматы «О предоставлении бесплатного и льготного 
проезда жителям города Алматы за пределы города на лечение за счет бюджетных средств» от 7 декабря 2011 
года № 494 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 919). 

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

Секретарь маслихата города Алматы С. Канкуров

Департамент экологии по городу Алматы приглашает вас принять участие во всемирной акции 
World Clean up Day 2022, которая пройдет 17 сентября во всех регионах страны.

Ежегодно миллионы людей принимают участие в акции чистоты по всему миру, очищая обще-
ственные места от мусора. 

Места проведения субботников 17 сентября 2022 года

Уважаемые жители Турксибского района!
16 сентября 2022 года в 11.00 аким района Акжаров Бахытжан 

Кожанбердыулы проводит выездную встречу с жителями мкр. Жас Канат в 
Доме культуры аэропорта по адресу: ул. Майлина, 42.

Акимом района совместно с представителями управлений города, руко-
водителями правоохранительных органов и коммунальных служб района с 
9.00 до 11.00 будет проведен прием граждан по личным вопросам.

Телефон для справок: 223-11-64.
Аппарат акима Турксибского района

КГУ «Аппарат маслихата города Алматы»
уведомление об уничтожении документов

КГУ «Аппарат маслихата города Алматы», ранее расположен-
ный в здании акимата города Алматы по адресу: город Алматы, 
Бостандыкский район, площадь Республики, 4, сообщает, что в 
результате пожара, произошедшего 5 января 2022 года, огнем были 
уничтожены документы на дом 22 микрорайона Ботанический сад 
Бостандыкского района города Алматы (РКА0201300123693600).
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Приложение 1 к решению маслихата города Алматы от 12 сентября 2022 года № 155

Категории автостоянок (паркингов) в городе Алматы

п/п 
№ Типы и виды автостоянок (паркингов) Назначение автостоянок (паркин-

гов)

Целевое назначение земель-
ного участка в соответствии 
с классификатором земель 

города Алматы

Категория 
автостоянок 
(паркинга)

1. Служебные автостоянки (паркинги)

Хранение автотранспортных 
средств, принадлежащих физи-

ческим и юридическим лицам, на 
бесплатной основе

Для эксплуатации и 
обслуживания автостоянок 

(паркингов)
I категория

2. Штрафные автостоянки Хранение автотранспортных 
средств на штрафных автостоянках

Для эксплуатации и 
обслуживания автостоянок 

(паркингов)

3. Парковки транспортных средств маломобильных групп населения и 
велотранспорта

Хранение автотранспортных 
средств маломобильных групп 
населения и велотранспорта

Для эксплуатации и 
обслуживания автостоянок 

(паркингов)

4.
Автостоянки (паркинги), парковочные места, которые расположены в 
цокольных и (или) подземных уровнях зданий и являющихся неотъем-
лемой составляющей частью таких зданий

Хранение автотранспортных 
средств, принадлежащих физи-

ческим и юридическим лицам, на 
платной и бесплатной основе

Для эксплуатации и обслу-
живания здания строения, 

сооружения с автостоянкой 
(паркингом)

II категория

5. Многоуровневые, автостоянки (паркинги) связанные с капитальным 
строительством с постоянно закрепленными местами

Хранение автотранспортных 
средств, принадлежащих физиче-

ским и юридическим лицам, с еже-
годной фиксированной оплатой

Для эксплуатации и обслу-
живания многоуровневой 
автостоянки (паркинга)

5-1.

Автостоянки (площадочного типа), принадлежащие физическим и юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателями оснащенные: 
– парковочным оборудованием для закрытых парковок с реализацией 
функций аварийного открывания шлагбаумов в случае чрезвычайных ситу-
аций, связанных с потерей энергоснабжения; 
– центром управления и мониторинга состояния парковки и парковочного 
оборудования с наличием у оператора единого телефонного номера техни-
ческой поддержки, не менее чем с 3 линиями; 
– системой видеофиксации государственных номерных знаков автотран-
спортных средств, заезжающих и выезжающих с парковки с функцией 
автоматического распознавания с возможностью передачи информации в 
централизованную биллинговую систему по защищенному каналу связи в 
процессинговый центр органов внутренних дел; 
– системой передачи парковочных транзакций в режиме онлайн в фискаль-
ные органы Республики Казахстан и центральную биллинговую систему

Краткосрочное хранение автотран-
спортных средств, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимате-
лям, на платной основе по утверж-

денному тарифу

Для эксплуатации и 
обслуживания автостоянок 

(паркингов)

6. Надземные автостоянки (паркинги) открытого типа с постоянно закре-
пленными местами

Хранение автотранспортных 
средств, принадлежащих физиче-

ским и юридическим лицам, с фик-
сированной ежегодной оплатой

Для эксплуатации и 
обслуживания автостоянок 

(паркингов)
III категория

7. Автостоянки (паркинги), где в течение суток на одном месте паркуется 
несколько машин и используется суточный или часовой тариф

Краткосрочное хранение автотран-
спортных средств, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам, 
на платной основе по утвержденно-

му тарифу

Для эксплуатации и 
обслуживания автостоянок 

(паркингов)
IV категория

Приложение 2 к решению маслихата города Алматы от 12 сентября 2022 года № 155

Размер базовых ставок налога на земли, выделенные под автостоянки 
(паркинги), в зависимости от категории автостоянок (паркингов)

Категория  
автостоянки 
(паркинга)

Базовая налоговая ставка за один квадратный метр 
на землю города Алматы, за исключением земель, 

занятых жилищным фондом, в том числе строениями 
и сооружениями при нем (тенге)

Размер увеличения базовых ставок на 
земли, выделенные под автостоянки 
(паркинги), в соответствии со статьей 

509 Налогового кодекса (раз)

Базовая налоговая ставка на земли 
города Алматы, выделенные под авто-
стоянки (паркинги), с учетом размера 

увеличения в тенге
I категория 28,95 1 28,95
II категория 28,95 2 57,9
III категория 28,95 5 144,75
IV категория 28,95 10 289,5

 Алатауский – мкр. Айгерим
(ответственный Кокымбаев Арман,  
тел. 8 707 165 45 63)

 Алмалинский – река Большая Алматинка 
между ул. Толе би и пр. Райымбека
(ответственный Макебай Абылай,  
тел. 8 778 111 55 44)

 Ауэзовский – западный берег  
озера Сайран;
западный берег реки Большая Алматинка, 
южнее ул. Жандосова
(ответственный Курмангалиев Ертай,  
тел. 8 747 111 22 91)

 Бостандыкский – река Большая Алматинка 
между пр. Абая и ул. Утегенова
(ответственный Оразымбетов Нурсултан,  
тел. 8 701 666 56 48)

 Жетысуский – ул. Ратушного, 90
(ответственный Иешов Куаныш,  
тел. 8 771 277 77 81)

 Медеуский – мкр. Музтау
(ответственный Амантай Алмас,  
тел. 8 708 765 21 59)

 Наурызбайский – пр. Раймбека от рынка 
«Барлык» до ул. Жуалы
(ответственный Онгарбаев Болат,  
тел. 8 702 360 36 49)

 Турксибский – лога в парке Желтоксан и по 
улицам Монтажная и Свободная;
– берег озера Пархач; 
– бесхозные участки по ул. Ахметова, 4а и в 
мкр. Кайрат
(ответственный Парнбаев Нурлан,  
тел.8 775 604 66 94)
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Не торопитесь реагировать на новости, ждите подробностей. Если вы в 
очередной раз получили предложение, то, возможно, пришло время на 
него согласиться. Это может касаться как деловых, так и личных отноше-

ний. Время вернуться к отложенным делам, готовиться к холодному сезону. 
Переходный период между летом и осенью настроит Тельцов на хозяй-
ственные заботы. Вас могут подталкивать к резким переменам, но вам 
этого сейчас не нужно. Отложите важные решения до октября, а пока 

займитесь текущими делами. Работа в команде принесет результаты. 
Меркурий находится в ретроградной фазе. Все важные планы стоит отло-
жить до октября. Наступает подходящее время для творческих дел, даже 
в какой-то степени рискованных, но не новых. Постарайтесь не попасть в 

ситуацию выбора: в ней не будет хорошего варианта. 
Появляется возможность к чему-то вернуться и переделать как положено. 
Спешки будет меньше, но возрастет требование к качеству. Постарайтесь 
контролировать негативные эмоции. Прислушайтесь к голосу интуиции, 

тогда сумеете организовать близких на нужное, но неприятное дело.
Предстоит много работы. Вашим кредо будет слово «надо», и это поможет 
разгрести гору накопившихся дел. Следите, чтобы партнер не осуществлял 
ничего важного, не посоветовавшись с вами. Неделя подходит для реше-

ния трудного вопроса, которое вы долгое время откладывали. 
Еще недавно многое казалось малозначимым, но теперь наведение поряд-
ка в целом становится приоритетной задачей. Неожиданный импульс 
может повернуть ваши планы на сто восемьдесят градусов. Важно иметь 

единомышленников, готовых быстро прийти на помощь. 

Месяц перед днем рождения всегда требует щадящего ритма жизни. Не 
хватайтесь за все сразу, иначе потом будете заниматься не делами, а про-
блемами. Важно вовремя отреагировать на новость, но ни в коем случае 

не провоцировать и без того шаткое равновесие.
Вас ждет неделя, богатая самыми разными событиями. От вас потребуется 
умение строить отношения с разными людьми, вести полезный взаимо-
обмен, соответствовать месту и компании. Луна в Рыбах усилит вашу 

чувствительность. Некоторые Скорпионы преуспеют в тайных делах. 
Не противьтесь тому, что приходит внезапно. Если зазеваетесь, кто-то дру-
гой перехватит инициативу, оставив вам худший участок работы. Полезно 
устроить откровенный разговор, особенно при неопределенности в семей-

ных делах. Организм нуждается в профилактических мерах.
Ситуация на работе складывается удачно. Начальство настроено лояльно. 
Можно обсуждать вопросы повышения зарплаты, но работу до конца 
сентября менять не следует. В сложной ситуации пригодится искусство 

дипломатии. На первом плане укрепление позиций в любом деле и месте.
Остерегайтесь больших физических и нервных нагрузок, если вы не 
в порядке. Только срочные дела требуют немедленного включения. 
Возможно, вам придется принять нестандартное решение в опасной ситу-

ации. Займитесь делами, требующими творческого подхода. 
Не ждите нежелательных сигналов в том, что касается здоровья. Займитесь 
профилактикой. Луна в Рыбах усилит вашу интуицию. Вы преуспеете там, 
где нужно найти правильный подход к человеку. Постарайтесь найти 

немного времени для дел, которые делают вас счастливее.

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

За чемпионский титул и глав-
ный трофей – поездку на 
этап «Формулы-1» в Абу-

Даби поборолись более 60 эки-
пажей. Участникам нужно было 
не только быстро проехать всю 
трассу и достичь финиша, но и 
удивить зрителей самодельным 
транспортным средством, тема-
тическими костюмами и шоу-про-
граммой. В общем, чем больше 
шума и восторга – тем больше 
шансов на победу.

Скорость в Red Bull Soapbox 
Race также важна, и она порой 
достигала 40–60 км/час! При этом 
путь к финишу был непрост – 
в этом году на трассе гонщиков 
ждали препятствия в виде знако-
вых природных локаций и архи-
тектурных достопримечательно-
стей Казахстана. Правда, времени 
полюбоваться ими у пилотов и 
штурманов было немного.

Так, например, на пути у гонщи-
ков был свой Тамгалы-Тас в виде 
небольших трамплинов. Это стало 

Вот это поворот!
Самая драйвовая и безумная гонка развернулась на центральных улицах Алматы. 

Здесь накануне Дня города прошли сумасшедшие заезды на самодельных болидах 
Red Bull Soapbox Racе-2022 

первым испытанием для болидов. 
Такие препятствия очень коварны, 
и если чудо на колесах построено 
на скорую руку, то тут же могло 
рассыпаться. Далее гонка продол-
жилась на поющем бархане. По 
песку участникам гонять, конечно, 
не пришлось, но это препятствие 
оказалось не менее сложным 
испытанием для болидов, потому 
что волнистая рампа для некото-
рых пилотов стала поводом петь 
печальные песни. Встречался на 
трассе и свой фонтан «Неделька». 
Как известно, название архитек-
турная достопримечательность 

города получила из-за семи арок, 
по числу дней недели, вода по 
ним течет равномерно и неумоли-
мо. Конечно, участникам не при-
шлось преодолевать семь пре-
пятствий, но тройной трамплин 
организаторы все же приготови-
ли. Болидам предстояло прока-
титься по нему как по каскадам 
воды. Также маршрут прегражда-
ло и свое Каспийское море в виде 
небольшого трамплина-бассейна, 
а у самого финиша гонщиков 
ждали качели «Алтыбакан».

Целыми и невредимыми до 
конца трассы доехали не все 

самодельные болиды. Коварные 
препятствия не щадили ни участ-
ников, ни их транспортные сред-
ства, зато восторг зрителей про-
сто зашкаливал.

– В следующем году мы с 
сыном тоже обязательно примем 
участие. Уже даже родилась идея 
нашей семейной «тачки», – поде-
лился участник Арман.

Бескрайней фантазии гонщиков 
можно только позавидовать – кто-
то смастерил гигантский донер, 
кто-то выехал на пакмене, а кто-
то и вовсе воссоздал машину из 
«Охотников за приведениями». 

Все транспортные средства соби-
рались буквально из подручных 
материалов.

– У нас ушел месяц на создание 
нашего шедевра. Мы его дважды 
переделывали – изначально сде-
лали слишком маленькие колеса. 
Наш болид – адаптация на фильм 
«Безумный Макс», но измененный 
под наши реалии. Вот так и родил-
ся «Безумный Максат», – расска-
зала Верон, участница команды, 
занявшей третье место. 

На втором месте оказалась 
команда «Хиппи из Тараза», их 
яркий и веселый хиппи-мобиль 
пришелся по вкусу как зрителям, 
так и жюри.

Победителями была при-
знана команда Supernaturalы, 
представившая свою версию 
Chevrolet Impala из сериала 
«Сверхъестественное». Члены 
команды не спали сутками, чтобы 
успеть создать его к старту гонок.

– Три месяца безвылазной рабо-
ты. Идея модели была нашего 
главного механика. Машина сде-
лана полностью из пластика. Все 
вырезано вручную, вся ходовка 
независимая. Машина полностью 
самодельная, – рассказал участ-
ник команды Алексей.

Подобные гонки проходят в 
нашем городе уже в третий раз. 
Первые соревнования были в 
2017 году, тогда среди участни-
ков была очень популярна тема 
еды. Пилоты гоняли на болидах 
в виде казана с бешбармаком, 
на тарелках с фрикадельками и 
даже «дошираком». В 2019 году 
команды «впали в детство» и при-
мерили образы героев сказок и 
кино. Но нынешние гонки удивили 
самым большим разнообразием 
тем самодельных болидов.

Наталья ГЛУШАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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