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Касым-Жомарт Токаев
выступил на Общих
дебатах 77-й сессии
Генеральной
Ассамблеи ООН

Недоступные
квадраты

Центральным событием визита
Президента Казахстана в НьюЙорк стало его участие в Общих
дебатах 77-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН.
Выступая с главной международной трибуны, лидер Казахстана
заявил, что встреча в штабквартире ООН проходит в критическое для человечества время,
когда мир, по всей видимости,
вступил в новый период растущей геополитической конфронтации.
– Давно сложившаяся международная система, зиждущаяся на
порядке и ответственности, сдает
позиции перед хаосом и непредсказуемостью. Глобальная система сдержек и противовесов не
сумела сохранить мир и стабильность. Архитектура безопасности
сходит на нет. С пугающей скоро-

Почему квартиры
в Алматы
продолжают
дорожать?
Стр. 6

Димашемания

Взаимозависимые
принципы

Российские
блогеры завоевали
признание тысяч
казахстанцев
Стр. 17

На характере

стью растет взаимное недоверие
между мировыми державами.
Мир пал жертвой нового витка
военных конфликтов. Впервые
за два поколения мы столкнулись с опасностью применения

ядерного оружия, причем не в
качестве крайней меры, – сказал
Президент.
Наряду с этим Касым-Жомарт
Токаев указал на проблемы,
связанные с созданием искус-

ственных барьеров и экономической изолированностью. По
его словам, экономические и
политические санкции стали
«новой нормой», разрушающей
цепочки поставок, которые обе-

спечивают продовольственную
безопасность, тем самым создавая угрозу для миллионов людей,
в особенности для уязвимых
сообществ.
(Окончание на стр. 4)

Демократические
инновации

Сборная Казахстана
по футзалу одержала
две волевые победы
Стр. 22

Глава государства подписал Указ о внеочередных выборах
20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы Президента.
Соответствующий Указ подписал Касым-Жомарт Токаев накануне, 21 сентября.
– Назначить внеочередные выборы Президента РК на 20 ноября 2022 года.
Центральной избирательной комиссии обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов. Правительству принять необходимые меры по
организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента
и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков
граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие
Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов,
– говорится в Указе.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

22 сентября в 9.00
состоится встреча
акима Алматы
Ерболата Досаева
с жителями Турксибского
района в гимназии
№ 83 по адресу:
ул. Шолохова, 28.
За встречей можно
наблюдать онлайн на
странице телеканала
«Алматы» на YouTube и
на странице Турксибского
акимата в Facebook.
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Новая модель государства
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана

Уважаемые соотечественники!
Нынешний год стал годом всесторонних
преобразований и реального обновления.
По итогам состоявшейся в июне конституционной реформы сформирован
оптимальный баланс между ветвями власти. Государство будет строго придерживаться принципа «сильный Президент
– влиятельный Парламент – подотчетное
Правительство».
Следующие составы депутатов Мажилиса
и маслихатов будут избираться уже по
новой смешанной системе – партийным
спискам и одномандатным округам.
Создается Конституционный суд, который начнет свою работу с января следующего года. Институт Уполномоченного по
правам человека обрел конституционный
статус.
Завершено перераспределение ряда
властных полномочий от Президента к
Парламенту. Акимы регионов теперь выбираются на альтернативной основе.
В Конституцию введена норма о том, что
земля и ее недра принадлежат народу. С
целью реализации этого положения мною
инициирована принципиально новая программа «Нацфонд – детям».
Конституционная реформа является
органичной частью масштабной программы политической модернизации, реализуемой мной с момента избрания Главой
государства. В рамках данной программы
был внедрен уведомительный принцип
проведения мирных собраний. Упрощена
процедура регистрации политических партий, снижен регистрационный барьер.
Введена 30-процентная квота для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках и при распределении депутат-

ских мандатов. Уменьшен порог для прохождения политических партий в Мажилис
с 7% до 5%. В избирательных бюллетенях
появилась графа «против всех». Создан
институт парламентской оппозиции.
Декриминализована статья 130 и гуманизирована статья 174 Уголовного кодекса.
Отменена смертная казнь.
Внедрен механизм прямой выборности
сельских акимов и многое другое.
В целом проведенные за последние три
года преобразования и конституционная
реформа сформировали новую модель
государственно-политического устройства.
Поэтому в Послании я публично и откры-

то обозначил весь график электорального
цикла.
Таким образом, будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: Президент, Парламент,
Правительство, маслихаты.
С момента обнародования данной инициативы прошло около месяца. Этого времени было достаточно, чтобы взвешенно, без
спешки обсудить и оценить все вопросы.
В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов
трансформации политической системы.
Поэтому согласно ранее объявленному
электоральному графику и в соответствии

Главное – участие

На 100% завершена программа «Бюджет народного участия» в Ауэзовском районе
Всего здесь реализовали 23 проекта по благоустройству улиц и
пешеходных зон, а также освещению и озеленению. Новые детские
площадки благодаря проекту появились на бывших пустырях и местах
стихийных свалок. Также построили прогулочные пешеходные зоны,
скейтпарк, специальную площадку
для выгула собак и другие объекты,

предложенные самими жителями.
– В основном просят детские игровые зоны, скверы, участки для прогулочных зон, где люди могут провести время досуга, а в спальных
районах в основном это участки для
выгула собак, – отметил руководитель отдела благоустройства аппарата
акима Ауэзовского района Алимжан
Саяхмет.

Прием заявок на следующий год
уже начался. На сегодняшний день
их подали более 160 жителей. Уже
сейчас по программе «Бюджет народного участия» в Ауэзовском районе
запланировано порядка 20 проектов.
Параллельно с этим ведутся работы
по ремонту скверов и других пешеходных зон.

с Конституцией страны сегодня я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022
года внеочередных выборов Президента
Республики Казахстан.
Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей
политической системы.
Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных
задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.
В своем Послании я обнародовал ряд
масштабных социально-экономических
мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.
В предвыборной платформе, которую
я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы,
направленные на достижение социальноэкономического прогресса.
Как действующий Глава государства
гарантирую проведение избирательной
кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо,
открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей.
Призываю всех сограждан проявить
ответственность, быть верными принципам
демократии, законности и правопорядка,
показать сплоченность и единство нашего
народа.
Судьба и будущее Казахстана в руках
каждого из нас. Вместе мы построим
Справедливый Казахстан!

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

159

общий объем декоративно-цветочного озеленения на текущий год.

40

Милана БАРАБАШ

Проверка проверяющих

тыс. м2

рек протекают по территории мегаполиса.

В Алматы будет вестись учет посещений предпринимателей полицией

На встрече с предпринимателями аким города Ерболат
Досаев поручил местным исполнительным органам усилить работу в сфере защиты интересов бизнес-субъектов.
Подобный учет уже работает в Медеуском районе по инициативе прокуратуры района и Палаты предпринимателей
города. Внутренним документом сотрудников местной
полицейской службы Медеуского района обязали фиксировать каждое посещение предпринимателей, внося
сведения о причинах проверки, ее результатах с возможностью предпринимателя оставить отзыв. Положительный

опыт прокуратуры и Управления полиции переняли другие
районы, приняв аналогичные меры по регулированию и
учету посещений субъектов бизнеса.
Одним из распространенных видов контроля предпринимателей являются проверки со стороны полиции. По
закону они не подлежат регистрации в органах правовой
статистики и фактически отсутствует какой-либо учет их
посещения (за исключением проверок по линии миграции
и ЛРС), что может создать условия для необоснованного
вмешательства и проверок субъектов бизнеса.
– После встречи акима с бизнес-сообществом мы определили приоритеты взаимодействия с местными исполнительными органами. Пилотный проект был запущен в
Медеуском районе. Спустя месяц данную инициативу поддержали коллеги из других районов. Теперь учет посещений предпринимателей полицией будет вестись по всему
городу, – отметил директор Медеуского филиала Палаты
предпринимателей Алматы Айбек Казыкенов.
Кроме того, Управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Алматы предложено рассмотреть вопрос цифровизации данного процесса. Мера
повысит ответственность сотрудников полиции, позволит
минимизировать необоснованные проверки и осуществлять контроль за руководством и надзорным органом.
Наталья ГЛУШАЕВА

65%
занятости города обеспечивает малый и средний бизнес.

более

1200
предложений алматинцев легли в основу создания программы развития
города.
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Найти и обезвредить
Служебные собаки помогли раскрыть полицейским страны свыше 4200 преступлений

В этом году исполняется 20 лет
Кинологическому центру МВД Казахстана.
Центр был создан Правительством
Республики Казахстан 27 марта 2002 года.
С момента образования Кинологического
центра МВД РК по настоящее время
сотрудниками центра был проделан большой объем работы по подготовке сотрудников кинологической службы различных
уровней, а также специально дрессированных служебных собак, предназначенных для поиска и обнаружения наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, человека по запаховым
следам.
– Роль служебной собаки в раскрытии
преступлений с каждым днем все возрастает. Так, за 8 месяцев по Казахстану
с участием служебно-розыскных собак

было раскрыто 4292 преступления. Из них
618 наркопреступлений, изъято 355 килограммов наркотических веществ, в том
числе 6 килограммов 130 граммов синтетических веществ, – рассказал начальник
Кинологического центра МВД РК, полковник полиции Нускабек Зауланбаев.
В ходе встречи начальник Киноло
гического центра МВД РК привел пример,
когда в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора», проводимого в августе в Алматинской области,
благодаря полицейской собаке выявлено
и изъято 290 граммов героина. Спикер
рассказал, что все служебно-розыскные
собаки обучены для работы по запаховому
следу человека, по поиску взрывчатых
веществ, а также наркотических средств.
– В кинологическом центре не только
готовят собак для
службы, но и обучают
специалистов-кинологов. Ежегодно в регионы страны передаются порядка 50 служебных собак, с помощью
которых осуществляется борьба с преступностью и охрана
общественного порядка. Кроме того, курс
обучения проходят
свыше 150 кинологов
и столько же собак.
Все служебные собаки
содержатся в вольерах. Кормим питомцев
два раза в день сухим
кормом. На «пенсию»

служебные собаки уходят через 8 лет службы, но, если здоровье собаки позволяет
служить дальше, срок могут продлить до
10 лет, – сообщил он.
К слову, кинологи в погонах приезжают в Центр для обучения со своими
собаками. Изначально все псы проходят
тестирование.
– При этом служебные собаки проходят
социализацию и адаптацию, так как прибывают из разных регионов, где климатические условия отличаются от Алматы. Тем
временем кинологи проходят обучение,
начиная от медицинской помощи, которую
они смогут оказывать в случае болезни
питомца. Также проходят тактику дресси-

Неблагодарный труд

Какой штраф грозит за препятствие работе судебного исполнителя
Алматинские судебные исполнители
действуют корректно и исключительно
в рамках закона. Подробно о специфике
работы, взыскании долгов и восстановлении интересов взыскателей рассказал
на брифинге Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя
Департамента юстиции города Алматы
Жанабай Агманов.
Как правило, судебные исполнители
работают с судебными постановлениями
и другими исполнительными документами. Алгоритм такой: судебный исполнитель получает заявление о возбуждении исполнительного производства с
документами из суда, полиции и прочих
инстанций. Начинается исполнительное
производство, должнику предоставляется срок для добровольного исполнения.
Если же он не выполняет требования
документа, специалисты начинают принудительное исполнение.
Жанабай Агманов сообщил, что
судебные исполнители на работе имеют
право применять аудио-, фото-, видеотехнику. Впоследствии эти материалы

приобщают к исполнительному производству.
– Важно производить фото-,
видеосъемку при исполнении исполнительных документов, связанных с выселением, вселением, сносом, а также при
производстве описи и изъятии имущества. Законом определены конкретные
случаи, когда судебный исполнитель
обязан фиксировать работу с должниками. При этом он сообщает должнику, что
ведется съемка, – сказал спикер.
Заместитель руководителя Департа
мента юстиции подчеркнул, что такая
фиксация, как правило, сдерживает
должников и препятствует совершению
ими противоправных действий либо является доказательством таких действий.
Зачастую в своей работе судебные
исполнители сталкиваются с тяжелыми
психологическими трудностями. Люди
всячески препятствуют работе специалистов, поэтому в рядах судебных
исполнителей немало бывших сотрудников правоохранительных органов,
имеющих опыт работы и стрессоустой-

чивость. Также с судебными исполнителями работает психолог, а знание для
них Кодекса профессиональной чести
является обязательным.
Отвечая на вопросы журналистов,
Жанабай Агманов рассказал, что должники, которые препятствуют работе и не
впускают в дом, могут понести административную ответственность по статье
667 Адмкодекса за неповиновение законному распоряжению, что влечет за собой
штраф в размере 30–50 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.
Кроме того, статьей 670 Адмкодекса
за неисполнение постановлений и законных требований судебного исполнителя
предусмотрен штраф на физических
лиц в размере 10 месячных расчетных
показателей, на должностных лиц – в
размере 15, на юридических лиц – в размере 20 МРП.
Бывают случаи, когда должники всячески не исполняют решение суда, в
таких случаях они могут лишиться движимого, недвижимого имущества.
Милана БАРАБАШ

До двери

Новую услугу предлагает национальный авиаперевозчик
Авиакомпания Air Astana сообщила о запуске новой услуги доставки почты MyMAIL «От двери – до двери». В настоящее
время в пилотном режиме доступна доставка срочной почты между городами Алматы и Астана прямыми рейсами группы
компаний Air Astana.
Заявку на экспресс-доставку можно оформить онлайн по ссылке https://mymail.airastana.com/, указав тип и вес посылки,
а также адрес отправителя и получателя. Стоимость услуги зависит от удаленности адресов от аэропортов отправления и
прибытия. Доступна функция отслеживания посылки по номеру заказа.

К отправке принимаются:

1. Письменная корреспонденция весом до 5 кг
2. Посылки весом до 5 кг и размером не более 35 х 45 х 15 см
3. Оригиналы документов (в т.ч. паспорт, водительские права и пр.).
Отправления принимаются в незапечатанном виде для визуального досмотра в аэропорту на наличие опасных грузов и
предметов, запрещенных к пересылке. По желанию клиенты могут оформить только доставку по прилете.

ровки собак, учатся отличать темперамент
собаки. В завершение кинологи сдают зачеты, – отметил старший оперуполномоченный отделения специальной подготовки
капитан полиции Руслан Канафин.
Как выяснилось, самым распространенным методом дрессировки является игровой, когда применяют шарик. В
конце встречи исполняющий обязанности
начальника питомника племенных собак
старший лейтенант полиции Асхат Алнур
продемонстрировал, как служебная собака
бельгийской породы по кличке Астра ищет
имитатор взрывчатки.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Народный
контроль
Открыт call-центр для приема жалоб на
завышение цен на продукты
Для контроля и аналитики цен на социально значимые продукты питания создан call-центр для приема обращений граждан во всех регионах страны.
Алматинцы могут рассказать о фактах завышения
цен по номеру 392-21-83. По всем обращениям
будут организованы оперативные проверки.
Сейчас Министерство торговли и интеграции
проводит анализ и мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ)
через еженедельные данные Бюро национальной статистики (официальная статистика), данные
мониторинга цен на СЗПТ, проводимого территориальными департаментами комитета (выборочная проверка цен в магазинах у дома и на торговых
рынках с фиксацией их стоимости. Полученные
данные сопоставляются с данными официальной
статистики). Также осуществляется мониторинг
цен через оператора фискальных данных (ОФД). К
фискальным данным относятся все чеки и отчеты,
которые формирует онлайн-кассовый аппарат,
установленный на торговых объектах. С помощью
ОФД изучаются покупательская способность и
цены на СЗПТ.
В целях повышения достоверности анализа данных и учета обращений граждан, столкнувшихся с
завышенными ценами на СЗПТ в магазинах у дома,
рынках, супермаркетах и других организованных
местах торговли, при Комитете торговли и интеграции создан call-центр.
Время приема сообщений: с 9.00 до 19.00, с
понедельника по пятницу. В будние и выходные дни
граждане могут оставлять обращения в комментариях в аккаунтах Минторговли в соцсетях.
– По всем поступившим обращениям также будут
организованы оперативные проверки. В случае
выявления фактов превышения размера установленной торговой надбавки на СЗПТ в размере 15%
материалы будут переданы в местные исполнительные органы для принятия дальнейших административных мер, – отметили в ведомстве.
София ОРЛОВА
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Взаимозависимые принципы

(Окончание. Начало на стр. 1)
В своей речи лидер Казахстана
напомнил, что 77 лет назад государства – основатели ООН заложили в Устав организации принципы
и нормы международного права,
которые на протяжении всего этого
времени успешно регулировали
нашу деятельность.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности соблюдения основополагающих постулатов, лежащих в основе ООН. В
частности, он указал на необходимость переосмысления взаимосвязи между тремя базовыми принципами – суверенного равенства,
уважения территориальной целостности и мирного сосуществования
государств.
– Эти три принципа являются
взаимозависимыми. Соблюдение
одного из них означает соблюдение
двух других. Нарушение одного
означает нарушение двух других.
При ослаблении глобального режима разоружения, как обычного, так
и ядерного, три этих принципа оказываются под угрозой. И, наоборот, соблюдение всех трех принципов ведет к их усилению. Вместе
они представляют собой основу
для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней: субрегиональном,
региональном и глобальном. Это
дивиденд глобального благополучия. Система ценностей, упроченная в рамках ООН, остается лучом
надежды для миллионов людей в
различных уголках нашей планеты, – убежден Президент.
Касым-Жомарт Токаев призвал
решительно встать на защиту этих
ценностей, поставив во главу угла
ООН, а также дух сотрудничества,
лежащий в их основе.
– Мы не имеем права позволить
себе нерешительность или узость
интересов, которые могут подорвать наше общее наследие и наше
общее благо. Слишком многое стоит
на кону. В этой связи Казахстан
готов сотрудничать со всеми соответствующими субъектами в духе
инклюзивности, многосторонности
и доброй воли, – заявил он.
Глава государства высказал мнение, что современные вызовы могут
быть преодолены только коллективными усилиями. В связи с этим
он обозначил ряд подходов.
– Многочисленные и зачастую
взаимосвязанные кризисы недавних лет обнажили значительные
пробелы в глобальном управлении.
Они показывают необходимость
модернизировать и реформировать
ООН. ООН должна быть готова к
грядущим вызовам и возникающим
возможностям, – сказал Президент.
Лидер Казахстана приветствовал
предложения Генерального секретаря ООН, представленные в его
докладе «Наша общая повестка
дня». По его мнению, это хорошая
возможность для того, чтобы вновь
подтвердить положения Устава
ООН, придать новый импульс многосторонности, укрепить реализацию существующих обязательств,
согласовать конкретные ответы на
новые вызовы и восстановить доверие между государствами-членами.
Касым-Жомарт Токаев заявил
о необходимости перехода от простого реагирования на глобальные
вызовы и кризисы к их предотвращению и улучшенному прогнозированию возникающих тенденций.
– Именно с этой целью 30 лет
назад Казахстан предложил создать Совещание по взаимодействию
и мерам доверия в Азии (СВМДА).
В контексте новых вызовов и угроз
мы надеемся на трансформацию

СВМДА в полноценную международную организацию на предстоящем в октябре саммите в Астане с
целью содействия посредничеству
и миротворчеству, – отметил он.
Глава
государства
призвал
наладить честный диалог между
Востоком и Западом, а также установить новую глобальную парадигму безопасности, основанную
на принципах взаимного доверия
и многостороннего сотрудничества.
Президент выразил обеспокоенность растущим соперничеством
и риторикой ядерных держав,
а также отсутствием прогресса в
рамках Обзорных конференций
ДНЯО. Отметив, что ядерное разоружение является одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана, Глава государства
заявил, что наша страна продолжит бороться за мир, свободный от
ядерного оружия.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул актуальность принятия срочных мер, направленных
на уменьшение биологических
рисков и угроз. В этой связи лидер
Казахстана вновь напомнил о
выдвинутой им ранее инициативе по созданию Международного
агентства по биологической безопасности.
Другой приоритетной задачей,
требующей расширения международного сотрудничества и солидарности, Глава государства назвал
борьбу с изменением климата.
– Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, нам необходимо
действовать, причем действовать
быстро. Многими из нас уже были
предприняты смелые шаги в данном направлении. Казахстан принял обязательства по полной трансформации зависящего от нефти и
газа энергетического сектора нашей
страны в углеродно-нейтральную

экономику к 2060 году. Для спасения нашей планеты необходимы
инвестиции в невиданных ранее
объемах. Однако борьба с изменением климата не может происходить
ценой развития или модернизации.
Поэтому на Конференции по климату COP27, которая пройдет в этом
году позже, государства-члены, а
также глобальное бизнес-сообщество должны вновь увеличить свои
обязательства по финансированию
климатически значимой деятельности, – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что климатическая повестка
напрямую связана с глобальным
кризисом в области продовольственной безопасности. Он заявил о
решимости использовать огромный
сельскохозяйственный потенциал
Казахстана для борьбы с глобальной продовольственной нестабильностью.
– Казахстан будет и впредь выступать надежным поставщиком зерна
и других социально значимых продовольственных товаров, прежде
всего самым бедным странам. Мы
также намерены усилить сотрудничество с Исламской организацией
по продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане,
а также с агентствами ООН. В этой
связи крайне важно вывести продовольствие и удобрения из-под всевозможных санкций и ограничений, – сказал он.
Глава государства также заострил
внимание на важности надежной,
диверсифицированной глобальной
транзитно-транспортной инфраструктуры. В данном контексте
Президент акцентировал внимание на растущей роли Казахстана
в качестве важного сухопутного
коридора из Азии в Европу.
– Транскаспийскому международному транспортному маршруту,

или «Среднему коридору», придан
новый импульс. В ближайшие годы
мы ожидаем значительное увеличение грузопотока через Казахстан.
Нам необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве
моря мира и новых возможностей.
В предстоящие месяцы Казахстан
окажет помощь в смягчении немедленных последствий ограниченного доступа к энергоресурсам и
критическому сырью, возникшему
вследствие сбоев в торговых цепочках и цепочках поставок. В долгосрочной перспективе мы стремимся диверсифицировать источники
энергии, уделяя особое внимание
«зеленому» водороду и возобновляемым источникам энергии, – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил приверженность стран
Центральной Азии укреплению
политико-экономического взаимодействия.
Лидер Казахстана подчеркнул,
что регион обладает большими возможностями для международного
сотрудничества, в том числе за счет
своих природных и сельскохозяйственных ресурсов, человеческого
капитала и транзитного потенциала.
В своем выступлении Глава
государства остановился и на осуществляемых в нашей стране масштабных политических и экономических реформах, направленных на построение Справедливого
Казахстана. Касым-Жомарт Токаев
рассказал о внутриполитических
событиях в Казахстане, в том числе
пересмотре срока президентских
полномочий.
– Это настоящий прорыв в развитии демократии в Казахстане.
Мы будем строго придерживаться
формулы «сильный Президент –
авторитетный Парламент – подотчетное Правительство». Убежден,
эта формула в полной мере соответствует национальным интересам
Казахстана, – сказал он.
Программа рабочего визита
Касым-Жомарта Токаева в НьюЙорк завершилась переговорами
с Генеральным секретарем ООН
Антониу Гутерришем.
В ходе встречи, прошедшей в
конструктивной и дружественной атмосфере, стороны обсудили
состояние и перспективы укрепления многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН.
Особое внимание было уделено
усилиям, направленным на выработку коллективных подходов к
решению насущных вызовов современности.
Президент высоко оценил лидерство Антониу Гутерриша на посту
Генерального секретаря ООН и заявил о полной поддержке его инициативы о созыве «Саммита будущего» в 2024 году. Касым-Жомарт
Токаев высказал надежду, что
итоги этого важного мероприятия
будут способствовать осуществлению Целей устойчивого развития.
Стороны также рассмотрели ход
реализации инициативы Главы
нашего государства по созданию в
Алматы хаба ООН по Целям устойчивого развития для Центральной
Азии и Афганистана. Генеральный
секретарь ООН заявил о поддержке
этой важной инициативы.
Он также высоко оценил реализуемые под руководством Президента
Казахстана масштабные реформы в
стране.
В завершение Глава государства
пригласил Антониу Гутерриша
совершить визит в Казахстан.
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Десять шагов
к Справедливому Казахстану
Жанар
КУРАБАЕВА, член
Общественного
совета Алматы:
– 1 сентября
текущего
года
Глава государства
К а с ы м - Жо м а р т
Токаев выступил с
Посланием народу
Казахстана:
«Справедливое государство. Единая
нация. Благополучное общество».
Мы на прошедшем референдуме поддержали курс на политическую модернизацию. Модернизация невозможна без
структурных экономических преобразований.
Какие нас ждут изменения, как будет
работать Правительство, в каком направлении будет идти развитие страны –
ответы на эти и другие вопросы мы
хотели получить в Послании.
Хочу отметить, что будет принята новая
экономическая политика, целью которой станет качественный и инклюзивный
рост благосостояния наших граждан.
Приоритетами нового экономического
курса станут:
– стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от
госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику;
– развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех;
– и, конечно, справедливое распределение национального дохода.
Президент отметил, что люди – главная
ценность нашей страны. Поэтому справедливое распределение национальных
богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель предстоящих реформ.
Итак, вот некоторые из них:
1. Каждая семья должна получить
реальную отдачу от использования
национальных богатств страны.
Президент страны предложил отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального
фонда на специальные накопительные

счета детей до достижения ими 18 лет,
без права досрочного снятия. По достижении 18 лет накопленные суммы будут
направлены на приобретение жилья и
получение образования. Проект будет
запущен с 1 января 2024 года.
2. Фонд «Самрук-Казына» трансформируется в инвестора. Акции, активы
фонда будут приватизированы, в том
числе через механизм «Народное IPO».
3. Будет поднят уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч
тенге.
4. Будет проведена перезагрузка пенсионной системы. Минимальная базовая
ставка пенсии будет доведена до 70 процентов от прожиточного минимума, а
максимальная – до 120 процентов. К
2025 году совокупная пенсия в среднем
будет увеличена на 27 процентов.
Радостная новость для многих женщин, что планка пенсионного возраста
для нас будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года.
Чтобы пенсионные накопления не обесценивались и, наоборот, действительно
накапливались, Президент отметил необходимость в разработке эффективной
инвестиционной стратегии Единого накопительного пенсионного фонда.
5. Еще одна хорошая новость для
мам, для женщин – это предложение
Президента увеличить период выплат по
уходу за ребенком до полутора лет уже
с 1 января 2023 года. Эта мера позволит родителям быть рядом со своими
детьми в самый важный период жизни
и получить так нужную в этот период
поддержку.
6. Всесторонняя поддержка молодежи
– один из безусловных приоритетов развития Казахстана.
В 2023 году различными мерами
занятости будут охвачены около 100
тысяч молодых людей. Для поддержки молодежного предпринимательства
будет запущен отдельный механизм
льготного микрокредитования под 2,5%
годовых.
7. Будут разработаны программы
льготных кредитов для молодежи на обу-

чение под 2–3 процента годовых и новые
образовательные гранты.
8. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45 процентов от среднемесячного дохода.
9. С 2023 года будут внедрены
Цифровая карта семьи и социальный
кошелек, создана единая система адресной социальной помощи.
В рамках этих инициатив будут интегрированы различные меры государственной поддержки. Они станут понятными
и, самое главное, – точечными, проактивными и адресными. Выделяемые
государством средства будут доходить
непосредственно получателям.
10. Как предприниматель, с энтузиазмом восприняла Послание в части развития частного предпринимательства
в виде доступных кредитов, принятия
нового Налогового кодекса. Будет введена полная цифровизация налогового
контроля, исключающая любое очное
взаимодействие. Приняты меры по повышению эффективности налогового стимулирования. Введут дифференцированные налоговые ставки в разных секторах
экономики, для развития приоритетных
секторов экономики. Для развития цивилизованной торговли будет расширение
применения розничного налога. Конечно,
новость о введении налога на роскошь.
Он не коснется среднего класса, но будет
взыматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств.
Вот такие важные, касающиеся
нас с вами направления в Послании
Президента посчитала нужным осветить
в сегодняшней встрече!
«Построение
Справедливого
Казахстана только начинается, впереди
тернистый путь. Этот курс незыблем и
будет продолжен при любых обстоятельствах внутреннего и внешнего характера», – сказал Президент.
Наша задача – поддержать Президента,
вместе строить Справедливый Казахстан!
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Надёжная защита

Необходимо разработать механизмы реализации всех целей Послания Президента
Государственные органы и гражданский сектор
Казахстана должны разработать механизмы реализации всех поставленных целей, озвученных в
Послании Главы государства. Такое мнение выразила председатель правления Союза кризисных
центров в Казахстане Зульфия Байсакова.
–
Само
Послание
Президента было логическим продолжением после
проведенного референдума
по внесению изменений в
Конституцию. Для женских
неправительственных организаций, кризисных центров
важен был ряд факторов.
Во-первых, Президент всетаки настаивает на криминализации бытового насилия. Я считаю, что
адекватное наказание за преступление, совершенное при семейных бытовых отношениях, имеет
немаловажное значение для развития Казахстана
как правового государства с демократическими
принципами. Тем более Казахстан в 1998 году
подписал Конвенцию о ликвидации всех форм гендерного насилия, – прокомментировала Зульфия
Байсакова.
По ее мнению, Президент Касым-Жомарт Токаев
как дипломат считает, что выполнение взятых международных обязательств – одна из основ развития
любого государства.
Она подчеркнула, что нормы в законе касательно
правонарушителя в сфере семейно-бытовых отношений позволяют применять принудительный труд
в виде общественных работ. Вместе с тем, по ее

словам, эти нормы должны носить и воспитательный характер. Общественница также настаивает,
чтобы параллельно были введены психокоррекционные программы для агрессора в части изменения
его поведения, чтобы сформировать ответственность за действия.
– Президент говорит о том, что необходимо не
просто поддерживать его Послание, но и принимать
активное участие в разработке тех механизмов и
инструментов, которые могли бы не на словах, а на
деле реализовать поставленные задачи. Тем более
задачи конкретные и имеют сроки исполнения. Я
очень надеюсь, что не только гражданский сектор,
но и государственные структуры на этот раз не просто отпишутся, разработают реальные механизмы
реализации всех поставленных целей перед нашим
обществом. А мы, в свою очередь, сможем свести
к нулевой терпимости не только бытовое, но и гендерное насилие, сформировать в стране культурноненасильственные отношения, – выразила мнение
спикер.
В своем Послании Глава государства озвучил,
что в обществе уже долгое время поднимается
вопрос о криминализации насилия в семейно-бытовой сфере. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что
нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи
семейно-бытового насилия.
– Безнаказанность дебоширов развязывает
им руки, фактически оставляя их жертвы беззащитными. Пришло время ужесточить ответственность за подобные деяния, – процитировала слова
Президента председатель правления Союза кризисных центров.

Милана БАРАБАШ

Здоровое
решение
Медицинские работники Алматы
поддерживают инициативы Президента
По словам главного
врача поликлиники № 21
Ерлана Кудабаева, в новом
Послании Главы государства народу Казахстана
есть четкое и рациональное
понимание вызовов и приоритетов по всем направлениям жизни государства
и общества. Очередное
Послание, безусловно, является одним из самых
важных и значимых событий и несет в себе главный посыл – улучшение благосостояния казахстанцев.
– Глава государства ответил на волнующие общество вопросы, поднял актуальные темы, которые
касаются каждого казахстанца, в том числе о
дальнейших социальных реформах, реализация
которых положительно отразится на благосостоянии наших граждан. Послание выдвигает основные
задачи перед всеми отраслями экономики и социальной сферы, – сказал Ерлан Кудабаев.
Врач также отметил, что Президент озвучил
задачи по развитию системы отечественного здравоохранения. Конечно, весь комплекс накопившихся проблем в здравоохранении невозможно
решить одномоментно, поэтому следует сконцентрировать усилия на критически важных аспектах.
Отрадно, что особое внимание будет уделяться
комплексному улучшению медицинской инфраструктуры.
– Создание многопрофильных университетских больниц и клиник при медицинских вузах,
последовательное совершенствование системы
подготовки врачей призваны повысить конкурентоспособность отечественного здравоохранения,
– отметил главный врач поликлиники № 21.
Безусловно, качественная реализация задач
Послания, поставленных перед здравоохранением
страны, позволит, как отметил Президент, не на
словах, а на деле улучшить здоровье нашей нации.
– Мы, медицинские работники, поддерживаем инициативы Главы государства и со своей
стороны приложим все усилия для реализации
возложенных на нас задач, будем содействовать
достижению намеченных Президентом страны
целей, – заключил спикер.
Наталья ГЛУШАЕВА

Стабильность
прежде всего

Казахстан находится на этапе фундаментальной
политической и социально-экономической модернизации
Об этом, говоря о Послании Главы государства народу Казахстана, заявила ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Анна
Альшанская. По ее словам, поскольку мировая
экономика переживает сегодня турбулентность,
сроки завершения которой остаются неопределенными, важно для нашей страны сохранить те
успехи, которых мы достигли, и идти вперед.
Она отметила, что высокая инфляция, нарушение торгово-экономических связей, давление на
продовольственную безопасность в мире требуют
от государств решительных и эффективных действий.
– Казахстан находится на этапе фундаментальной политической
и социально-экономической модернизации. Однократный семилетний
президентский срок, который одобрил Парламент, следует рассматривать как часть политических реформ, которые необходимы для решения
укоренившихся социально-экономических проблем. Во-первых, введение однократного срока президентских полномочий без права переизбрания создаст новую политическую модель и регулярную сменяемость
президентов. Во-вторых, продление срока полномочий президента до
7 лет закрепит политическую стабильность, – считает Анна Альшанская.
Она отметила, что, как показывает мировая практика, одним из важных факторов, на который обращают внимание иностранные инвесторы,
является политическая стабильность.
– При стабильной политической и экономической ситуации инвесторы
уверены за свои вложения, за их прибыльность и окупаемость, тогда
как увеличение инвестиционного потока является важным источником
финансовых ресурсов для экономического развития страны, – подчеркнула спикер.
София ОРЛОВА
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Недоступные
квадраты
Почему квартиры в Алматы продолжают дорожать?
Алматинское жилье вновь круто
рвануло в цене. Причем, жилые
метры дорожают как в элитных
новостройках, так и в «хрущевках».
Впрочем, к резкому росту цен на
жилье алматинцам не привыкать.
Если зимой, весной и летом средние
цены на недвижимость неторопливо прибавляли по 1-1,5 процента в
месяц, то по итогам августа «вторичка» в Алматы подорожала на
0,9%, рост цен с начала года составил более 5%. Если перемножить
эти самые проценты на метраж средненькой алматинской новостройки,
то ценник выйдет, прямо скажем,
«золотым».
Аналитиками одного из популярных сайтов недвижимости проведен
мониторинг актуальных предложений по продаже квартир в Алматы,
показавший, сколько сегодня стоят
1-, 2- и 3-комнатные квартиры в
каждом из районов южной столицы.
Средний ценовой диапазон по городу – 594 тыс. тенге за квадрат.
Стоимость квартиры зависит прежде всего от экономически обоснованных расходов застройщика плюс
немаловажное значение имеют
локационные факторы.
Минимальный показатель ценников на недвижимость по-прежнему
демонстрируют
Наурызбайский
и Турксибский районы – 500 тыс.
тенге
за
квадратный
метр.
«Однушку» здесь можно приобрести в среднем за 19,5 млн тенге,
2-комнатную квартиру – за 25 млн
тенге. Средняя цена на 3-комнатные
квартиры в этих районах – 33,5 млн
тенге.
Самые дорогие «квадраты», по
традиции, предлагают в Медеуском
районе, средняя цена за метр –
720 тыс. тенге. Здесь за однокомнатную квартиру придется выложить в

среднем 26 млн тенге, за двухкомнатную – 39 млн тенге, трехкомнатная «потянет» на 53 млн тенге и
больше.
Хотя и в Бостандыкском районе
стоимость некоторых квартир поражает количеством нулей – от 1 миллиарда тенге и выше. Конечно, у
недвижимости категории «люкс»
есть индивидуальные особенности,
влияющие на их стоимость, – локация, вид из окон, отделка от знаменитых брендов, наличие системы
«умный дом» и так далее.

Мнение эксперта
Директор ТОО
«TIMUS Deve
lopment» Тимур
Нуртаев отмечает, что цены на
новые квартиры
формируются под
влиянием многих
факторов, в том
числе таких, как
инфляция, геополитическая обстановка и экономическая ситуация внутри страны.
– Весной 2020 года, когда многие государства объявили локдаун,
чтобы остановить распространение
пандемии коронавируса, остановилось и строительство. Спрос на
недвижимость при этом не упал
и вскоре стал значительно опережать предложение. На алматинском рынке недвижимости также
стал наблюдаться бум на жилье
и поспешное наращивание темпов строительства. Наряду с этим
основной проблемой сектора стала
нехватка стройматериалов и квалифицированных рабочих, – поясняет
девелопер.

На рыночную стоимость квартир, по его словам, также повлияли
введенные в Алматы ограничения
этажности новостроек, соответственно, земельные участки, расположенные выше проспекта Абая,
резко выросли в цене.
Подогрел рынок недвижимости
практически одновременный запуск
государственных жилищных программ и использование части пенсионных накоплений на приобретение
недвижимости. Из-за повышенного спроса рыночная цена квартир
стала превышать их себестоимость в
два-три раза.
– Стоит также учесть, что строительная компания с начала своей
деятельности должна оплачивать
труд работников, аренду офиса и
так далее. Соответственно, когда
начинается строительство объекта,
все эти расходы закладываются в
стоимость. Да и сам процесс строительства жилого здания достаточно
дорогостоящий, – отмечает Тимур
Нуртаев.
Так, например, нужно провести
проектные работы и разработать все
чертежи. Этим занимаются организации, которые специализируются
на разработке строительных проек-

тов. Их работа тоже требует оплаты
и в большинстве случаев немалой.
После того, как проектная часть
закончена, следует уделить внимание закупке строительных материалов. Зачастую закупка стройматериалов идет поэтапно, с каждым
новым этапом строительства оплачивается новая часть материалов.
Учитывая, какие сложности могут
быть у поставщиков – получение
различных разрешений, закупка
оборудования для производства или
уплата пошлин, если речь идет об
импорте материала, – вполне логично, что стоимость строительных
материалов выходит немалая.
– Помимо этого, – продолжает
эксперт, – потребуются затраты на
строительство инженерных сетей,
благоустройство территории, зарплату строителям, оплату транспортировки материалов, работы спецтехники. В целом, если посчитать,
выходит очень приличная сумма. В
итоге, когда здание построено, стоимость квартир в нем рассчитана
так, чтобы в общей сложности продажа уже половины из них могла
покрыть основную часть затрат.
Поэтому на выходе стоимость квартир получается такой высокой.

Крыша для студентов

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Как в Алматы решают вопрос размещения иногородней молодежи

В августе в социальных сетях
были распространены фото
спящих студентов на вокзалах
Алматы из-за нехватки мест в
общежитиях. Эта новость моментально стала вирусной, и возмущенные родители стали обивать
пороги колледжей и вузов, чтобы
разобраться с проблемой.
В городе базируется 36 вузов,
в которых обучается более 182
тысяч студентов. По предварительным данным, более 120 тысяч
приехали на учебу из других регионов, что на 8 тысяч больше, чем
в прошлом году. Для размещения иногородних студентов вузы
располагают 95 общежитиями с
общим фондом 31 тысяча койкомест. Дефицит в общежитиях
составляет 32 тысяча койко-мест.
В середине августа в общежитии № 4 при Казахской академии
спорта и туризма прошла проверка на готовность принятия студентов. К сожалению, корпус не был
готов – разбитые окна, нерабочие
замки на дверях, облупившаяся
краска, ветхий фасад и мусор на
заднем дворе. Мониторинговой
группой были даны рекомендации

по устранению имеющихся проблем.
– Все недочеты и замечания
по поводу внешнего вида и внутренних поломок мы устранили
– заменили дверные замки, перекрасили стены светлой краской,
поменяли разбитые окна, провели освещение, сделали ремонт в
душевых, обновили фасад. Спрос
на жилье среди студентов очень
большой, аренда квартир, хостелов из-за дороговизны недоступна для большинства учащихся.
В этом году к нам в академию
поступило более 1200 студентов, наше общежитие рассчитано
на 270 мест. Чтобы решить эту
проблему, мы решили принять
как можно больше студентов в
общежитие. По стандартам СЭС
на одного студента в общежитии должно быть выделено 6
квадратных метров. Но для того,
чтобы охватить как можно больше людей, мы решили установить
в комнатах двухъярусные кровати. Благодаря этому мы разместили 390 студентов с первого
курса, теперь на подходе 2, 3, 4-й
курсы. Также мы заключили договор с хостелом, расположенным

на пересечении улиц Тимирязева
и Байтурсынова, который будет
принимать наших студентов, там
можно разместить 240 человек,
– рассказал проректор по воспитательной и социальной работе со
студентами Казахской академии
спорта и туризма Мурат Ескалиев.
Управление молодежной политики Алматы неоднократно уведомляло вузы о необходимости
активизации работы по поиску
дополнительных возможностей
расселения студентов.
В настоящее время общежития
№ 5 и № 10 при КазНУ им. альФараби еще ремонтируются, хотя
должны были открыться 5 сентября.
– Ремонт у нас начался по плану,
согласно срокам, но по просьбе
студентов было решено улучшить
условия. В настоящее время проведен общий ремонт корпуса,
теперь устанавливаются душевые
в каждой секции. В этой связи
по причине неудовлетворительных технических возможностей
инженерные сети были реконструированы, из-за чего ремонт
затянулся. Инженерные сети
очень старые, сейчас металл мы

меняем на пластик. Сам ремонт
начался 15 июля, до этого времени был демонтаж. Стоит отметить,
что 80% работ уже завершено, к
концу сентября мы его закончим,
– заверил директор департамента
продовольственного обеспечения КазНУ им. аль-Фараби Мурат
Жангазиев.
В период с июля по август городским Управлением молодежной
политики были проведены переговоры с 336 гостиницами, хостелами и частными общежитиями
для выделения мест студентам по
льготной цене.
– Контакты всех партнеров
были предоставлены вузам для
переговоров, к середине августа
была достигнута договоренность
уже на 1045 мест. А сегодня в
гостиницы, хостелы и частные
общежития заселилось 7213 иногородних студентов, – уточнил
руководитель Управления молодежной политики города Каиржан
Мендигалиев.
Стоит отметить, что вицеминистр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев по
поручению главы МОН РК посетил общежития вузов Алматы и

лично проинспектировал обеспечение иногородних студентов
жильем. Он проверил наличие
мест в общежитиях, созданные
в них условия для проживания
студентов.
– Самые лучшие национальные
вузы находятся в Алматы, поэтому сюда стекаются почти все
студенты Казахстана. По нашим
исследованиям, порядка 30% студентов вузов и колледжей Алматы
обеспечены общежитиями, 30%
студентов проживает в квартирах,
40% – у родственников. Одно из
решений – это договоры с хостелами и гостиницами Алматы для
размещения студентов, в настоящее время мы нашли около 7000
мест. Одним из эффективных и
долгосрочных механизмов является ГЧП, о котором Глава государства сказал в своем Послании.
С 2018 года внедряется 10 тысяч
мест. В прошлом году по стране
мы построили 49 общежитий, в
этом году планируется построить
еще порядка 35, – отметил вицеминистр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

www.vecher.kz
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Некультурный отдых
Алматинцы огорчены последствиями концерта, который прошел в минувшие выходные на
площади «Астана».
Городские власти в честь Дня
города подготовили жителям
грандиозный подарок – масштабный концерт с выступлением звезд казахстанской эстрады.
Желающих насладиться культурной программой оказалось так
много, что толпа в буквальном
смысле смела все на своем пути.
– «Как после бомбежки!»,
«Настоящие алматинцы так
никогда не сделают! Это приезжие с окраин студенты…»,
«Сердце кровью обливается за
Алматушечку», «Вот вам и подарок городу на его день», «Это
некультурный отдых!», – возму-

щаются горожане в комментариях в соцсетях.
По данным городского акимата, на концерте «Gakku Дауысы»
зрители нанесли значительный
ущерб зеленым насаждениям на
прилегающей территории, уничтожили почти 94 тысячи цветов.
По оценке Управления экологии и окружающей среды, сумма
ущерба превысила 13 млн тенге –
уничтожены однолетние, многолетние кустарники и цветы, в том
числе розы в ближайшем сквере
города. Всего было растоптано
913 квадратных метров однолетних растений; 326 квадратных
метров многолетних растений;
117 квадратных метров роз.
По информации акимата
Алмалинского района, были сло-

маны 13 скамеек, опора освещения, гранитная урна и основания
двух камер.
В связи с этим акимат Алматы
просит жителей и гостей мегаполиса, который является культурным центром страны, бережно
относиться к цветам и зеленым
насаждениям, а также уважать
труд людей, занимающихся
благоустройством и озеленением города. Нанесенный ущерб
будет восстановлен силами акимата города – новые растения
уже высаживают на опустевших
клумбах, работы будут завершены в кратчайшие сроки.
Ежедневно работами по озеленению и поливу зеленых насаждений в городе занимаются около
300 специалистов, задействовано

более 80 единиц специальной
техники.
В целом общий объем декоративно-цветочного озеленения

Элемент
провокаций
Фото Натальи ГЛУШАЕВОЙ

Безопасная скорость
Эксперты поделились мнением о
решении снизить скоростной режим
на улицах Алматы до 30–50 километров в час.
Согласно утвержденному документу
«Программа развития города Алматы
до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года» указывается,
что для снижения ДТП и повышения
безопасности водителей и пешеходов
с 2025 года будет создан скоростной каркас города с завершением к
2030 году. На крупных магистральных
улицах максимальная скорость движения будет 60–80 километров в час,
на магистральных улицах городского
значения с регулируемым движением,
а также на улицах местного и районного значения – 30–50 километров в
час. Выступая перед депутатами маслихата, заместитель акима разъяснил,
что к первым относятся Аль-Фараби,
Рыскулова и ВОАД, а к остальным все
другие улицы города, включая Абая,
Толе би.
Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков отметил, что, учитывая мировую практику
и его личный опыт, улицы в городе по
скоростному режиму необходимо разделить на три категории:
– Это небольшие внутригородские
улицы, на которых находится много
школ, больниц и других социальных
объектов, и вдоль них располагаются
спальные районы.
На таких улицах, по его словам, необходимо установить ограничение скорости в 30–40 километров в час. Другой
тип улиц – магистральные, такие как

Сатпаева, Абая, Сейфуллина, где скорость, по мнению эксперта, должна
быть в пределах 40–60 километров в
час. Третий тип улиц – объездные и
скоростные магистрали, такие как АльФараби и Саина, где скорость должна
оставаться в пределах 60–80 километров в час.
– При этом пешеходов нельзя допускать на такие скоростные улицы, –
пояснил эксперт.
Он отметил, что сейчас вдоль крупных магистралей строятся жилые комплексы и другие объекты, что влияет
на уровень аварийности. По словам
Эдуарда Эдокова, нужно проектировать такие улицы так, чтобы пешеход в
принципе не смог попытаться перейти
их по земле. Он приводит в пример
Испанию, где ему приходилось работать, там есть улицы со скоростью до
110 километров в час, но они подняты
от пешеходов на эстакады и огороже-

ны большими барьерами, чтобы никто
не мог пробежать по ним.
– Я не вижу ничего плохого в том,
чтобы ограничить на некоторых улицах
скорость до 30 километров в час. Сам
часто езжу по городу, и компьютер,
установленный в машине, фиксирует, что средняя скорость движения не
превышает 17–20 километров в час.
Конечно, можно нестись со скоростью
80 по Аль-Фараби и двигаться по 10
километров в час, стоя в пробке, и
получится примерно такая средняя
скорость, но на небольших улицах она
действительно невелика. Не думаю, что
это существенно повлияет на трафик и
общую скорость потока в городе. Там,
где находятся школы или наблюдается большое скопление пешеходов,
скорость можно снижать до 30 километров, а на других участках делать до
50 километров в час, – отметил Эдуард
Эдоков.

Налог на доверчивость
Мошенники выставляют алматинцам липовый «налоговый счет».
Новый способ обмана ловит в сети доверчивых горожан.
В этот раз главным инструментом наживы стали банковские
мобильные приложения. Мошенники присылают казахстанцам счета для оплаты, маскируя их под квитанции от государственных поставщиков, например, под налог на транспорт и имущество или счет за комуслуги. Пользователь
получает Push-уведомление о выставленном платеже, и

на текущий год составляет около
159 тысяч квадратных метров,
площадь газона – 26 тысяч квадратных метров.

привыкший доверять банковскому приложению, не задумываясь, оплачивает его. В итоге деньги просто уходят на счет
злоумышленника.
О том, как вычислить фальшивый платеж, рассказали
в Комитете государственных доходов, который призывает
казахстанцев к бдительности.
Первое, на что пользователям нужно обратить внимание,
– имя отправителя. Как отмечают в комитете, настоящее
уведомление о налоге приходит от Управления госдоходов по месту жительства налогоплательщика. Поэтому
условный «АО «Налоги РК» – явный признак мошенников.
Вторым признаком мошенничества является несезонное
выставление налогов. В Казахстане действуют установленные сроки уплаты налогов: для транспорта – не позднее
1 апреля, а для имущества – не позднее 1 октября. Другими
словами, уведомления по каждому налогу направляются до
этого срока. Кроме того, чтобы еще больше обезопасить
себя, казахстанцы могут самостоятельно проверять сумму
налогов в соответствующем разделе мобильного банкинга,
а также в сервисе «Предстоящие платежи» на сайте КГД и в
приложении E-salyq Azamat.

Антиваксеры не перестают удивлять очередными
«открытиями» в вопросах вакцинации.
На этот раз, судя по активно рассылаемому в
соцсетях сообщению, в составе вакцин обнаружили сурьму (химический элемент в периодической
таблице Менделеева, относится к полуметаллам).
Специалисты stopfake.kz объяснили, почему это ложная информация, которой не стоит доверять.
Пользователи соцсетей пишут о том, что ученые
обнаружили в составе вакцин против COVID-19 сурьму. Такое открытие якобы сделала группа исследователей из Германии. Ссылка, прикрепленная к сообщению, ведет на отчет немецкой группы ученых, якобы
анализировавших состав вакцин под микроскопом.
Примечательно, что опубликован этот отчет не на
сайте какого-либо научного журнала или научной
библиотеки, а на совершенно постороннем хостинге.
Ответственный редактор этого исследования
Клаус Рецлафф, известный антипрививочник, который неоднократно делал ложные и необоснованные
заявления о вакцинах против COVID-19 и пандемии
в целом. Также он является участником движения
«Врачи просвещения», которое многократно попадало на радары фактчекеров благодаря фейковым
утверждениям и «открытиям», связанным с пандемией, вакцинами и карантинными ограничениями.
Все это подрывает доверие к опубликованному
отчету и доказывает, что его авторы предвзяты и
не стремятся к объективности. В самом отчете не
оговорено, как именно была получена, сколько и
в каких условиях хранилась ампула исследуемой
вакцины. То есть с уверенностью утверждать, что на
снимках изображены именно компоненты вакцины
под микроскопом, невозможно.
В состав вакцины Moderna, о которой идет речь в
отчете, сурьма не входит. Более того, этот препарат
прошел проверку ВОЗ и 68 клинических испытаний в
24 странах. Ни в одном из них сурьмы в составе вакцины найдено не было. Также не было зарегистрировано побочных эффектов, схожих с симптомами
отравления сурьмой.
Следовательно, нет совершенно никаких оснований считать, что сурьма действительно входит в
состав вакцины. Этого компонента нет в перечне
ингредиентов препарата, и его не обнаруживали в
ампулах во время клинических испытаний.

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА
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Понедельник, 26 сентября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Кім мықты-2»
06.00 Телесериал «Дело
Батагами»
07.00 «Оян!»
10.00 «Бақыттың кілті»
10.35 Мультсериал «Мишкибратишки. Снова вместе»
11.00 «Келінжан-4»
12.00 «Көзімді жұмсам да...»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Мегахит «Грабитель
банков»
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

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00
10.00
10.10
12.00
13.00
13.10
14.10
15.00
15.15
15.45
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.20
00.35
02.45
03.20
04.10

Әнұран
«Жәдігер»
«Күй-керуен»
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Бақыттың кілті»
телехикая
«Apta» сараптамалық
бағдарлама
AQPARAT
«Құрдым» арнайы жоба
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«БАҚЫТТЫҢ КІЛТІ»
телехикая
«БАУЫРЛАР» телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама
ФУТБОЛ. УЕФА Ұлттар
Лигасы. Англия –
Германия
AQPARAT
«Өмір көркем»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН», ойынсауық бағдарламасы
07.20 «ЖИМАУДЫҢ
ЖЕТІСТІГІ», қытай
телехикаясы
08.50 «ПОДСОЛНУХ, драма
10.40 «ТИХИЕ ЛЮДИ», криминальная мелодрама
14.30 «НА ТВОЕЙ СТОРО
НЕ-2», мелодрама
16.30 «ЗӘКИРА»
17.30 «ҚҰПИЯ ҚОБДИША»,
түрік-өзбек телехикаясы
18.55 «ИНВЕСТИРУЙ В
БУДУЩЕЕ», документальный фильм
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «УПЁРТЫЙ», криминальная драма
23.40 «ПЕРЕСУД», криминальная драма

01.50 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
02.30 «ЗӘКИРА»
03.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
04.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.00 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
10.00 Многосерийный фильм
«МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
ВАМ ВОЙНУ»
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный фильм
«ДУШЕГУБЫ»
01.05 Ночной кинотеатр.
«МОСГАЗ. ДЕЛО № 8.
ЗАПАДНЯ»
02.00 Многосерийный фильм
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
02.55 «НОВОСТИ»
03.10 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.25 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
04.10 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
Алматы АЛМАТЫ
06.00
07.00
08.00
10.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
15.00
15.15
15.30
16.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.20
23.20
00.20
01.20
01.50
02.40
03.20
04.00
04.25
04.40
05.55

Алматы кеші
Әзіл кеші
Таңғы студио
Алматы со вкусом
Мультфильм
Мультфильм. «Татонка,
Джеки Чан, Аспаз бен
қой»
Almaty, suiem seni
Үздік әзілдер
Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Басты назарда (тікелей
эфир)
Женский киноклуб.
«Вторая жизнь Евы»
Социальное ток-шоу
«Шешімі бар»
Қорытынды жаңалықтар
Итоговые новости
Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
Телехикая. Корей
дорамасы. «Беймәлім
әлем»
Мужской сериал.
«Спецы»
Шешімі бар
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Басты назарда
Сәуле-Ғұмыр
Өмір иірімі
Дала сазы
Алматинские истории
Алматинские каникулы
Алматы кеші
ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
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
«Еркелер»
09.00 «Хайди» мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Трансформер тұлпар»
09.35 Анимация отандық
«Маржан тіс»
09.55 «Өнертапқыш Ник»
мультхикая
10.10 «Еңбек-ермек»
танымдық бағдарлама
10.20 Анимация отандық
«Жасыл ел»
10.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
10.50 «Дуда мен Дада»
мультхикая
11.05 «Күмбір live» танымдық
бағдарлама
11.15 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
11.40 Анимация отандық «Ер
Тарғын»
12.00 «Үкілі әуен» телехикая
12.40 Анимация отандық
«Глобус»
12.45 «Қайсар автобус»
мультхикая
13.00 Анимация отандық
«Сақалар»
13.35 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
14.00 Анимация отандық
«Қаһарман»
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 «Қонжық Расмус»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Еркелер»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Трансформер тұлпар»
18.00 Анимация отандық
«Маржан тіс»
18.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
19.15 «Дуда мен Дада»
мультхикая
19.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
19.40 «Расулдың хикаялары»
ситком
20.00 «Хайди» мультхикая
20.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
20.55 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
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 «Қонжық Расмус»
мультхикая
23.30 «Бал балалары» ситком
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
мультфильм
09.00 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
11.10 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
11.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
13.40 «Жұрттың балалары»
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14.50 «Условия контракта-2»
телесериал
16.00 «Мариям» телехикаясы
17.00 «JUMBAQTIMES»
бағдарламасы
17.40 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.15 «Ангел-хранитель»
телехикаясы
20.00 «Astanatimes»
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
23.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
01.45 «Условия контракта-2»
телесериал
02.45 «Ангел-хранитель»
телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.30
07.00
09.00
10.00
12.10
15.20
17.30
20.00
21.00
21.55
24.00
01.00
02.00
02.30
03.10
03.40
04.00
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Ризамын
Утренняя программа
«Таңсәрі». Прямой
эфир
Индийский сериал
«Ханшайым»
Телесериал
«СеняФедя»
КИНО. «Человек паук
3»
КИНО. «Капитан
Саблезуб и сокровища
Лама Рама»
КИНО. «Алита. Боевой
ангел»
Информбюро
«Зейнеп» түрік
телехикаясы
КИНО. «Идеальный
побег»
Индийский сериал
«Ханшайым»
«31 әзіл»
What’s up
Сериал «Базарбаевтар»
Әзіл студио
1001 Әзіл
BALA BATLLE
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Кубок Дэвиса.
Групповой турнир.
Испания – Сербия
09.15 ФУТБОЛ. OLIMPBET–
Қазақстан Чемпионаты.
«Ақтөбе» – «Тараз»
11.15 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
11.40 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Нидерланд – Камерун
13.40 Арнайы репортаж
14.00 НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС.
Международный турнир
«WTT CONTENDER
ALMATY»
16.10 «PRO FOOTBALL».
УЕФА Еуропа мен
Конференция Лигасы
16.45 «Катарға дайындық».
Деректі фильм
17.40 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
18.35 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
19.20 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Германия – Қазақстан
21.30 «Гольф алаңында
үздіктер жиналды».
Арнайы репортаж
21.50 ХОККЕЙ. ҚХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) – «Барыс»
(Астана)

00.35 ФУТБОЛ. Ұлттар
лигасы. Венгрия –
Италия
02.35 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
08.00 Телехикая
«Пәленшеевтер»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.10 Художественный
сериал «Чужие грехи»
12.30 Телехикая
«Пәленшеевтер»
13.40 Телехикая «Ата-ана.
Бала-шаға»
14.10 Телепередача
«Измайловский парк»
15.20 Телесериал «Гадалка»
16.30 Художественный
сериал «Обычная
женщина»
17.30 Художественный сериал
«Женский доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «Чужие грехи»
21.30 Телехикая «BOSS
ӘЙЕЛ»
22.40 Телехикая «Отыңды
өшірме»
23.40 Художественный
сериал «Обычная
женщина»
00.40 Телесериал «Гадалка»
01.40 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
02.40 Jaidarman
03.40 Телехикая «Япырай»
04.40 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
06.00 Телесериал
«Отражение»
10.00 Новости
10.10 Телесериал
«Отражение»
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»
19.40 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Шоу «Назад в будущее»
22.40 Программа «Всемирные
игры разума»
23.45 Художественный фильм
«Воры в законе»
01.37 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
02.10 Художественный фильм
«Антон Иванович
сердится»
03.46 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
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ПРОГРАММА ТВ

Вторник, 27 сентября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Мегахит «Тихая
застава»
07.00 «Оян!»
10.00 «Уәде»
10.35 Мультсериал «Мишкибратишки. Снова вместе»
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 Телесериал «Вторая
жизнь Евы»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00
10.00
10.10
12.00
13.00
13.10
14.10
15.00
15.15
15.45
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.20
00.40
01.40
02.15
03.05
03.35
03.55

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Бақыттың кілті»
телехикая
«Қызық екен...»
AQPARAT
«Ауылдастар»
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«БАҚЫТТЫҢ КІЛТІ»
телехикая
«БАУЫРЛАР» телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама
«Сана» ток-шоу
AQPARAT
«Өмір көктем»
«Ауылдастар»
«Жәдігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН», ойынсауық бағдарламасы
07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «ЖАТ ТУЫСТАР».
Отандық телехикаясы
09.30 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.10 «ПЕРЕСУД», криминальная драма
12.20 «УПЁРТЫЙ», криминальная драма
14.10 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ», остросюжетная мелодрама
16.30 «ЗӘКИРА»
17.30 «ҚҰПИЯ ҚОБДИША»,
түрік-өзбек телехикаясы
18.55 «ИНВЕСТИРУЙ В
БУДУЩЕЕ», документальный фильм
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «УПЁРТЫЙ», криминальная драма
23.00 «ПЕРЕСУД», криминальная драма
01.20 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама

02.10 «ЗӘКИРА»
02.55 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
04.10 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН», ойынсауық бағдарламасы

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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
«ДУШЕГУБЫ»
01.05 Ночной кинотеатр.
«МОСГАЗ. ДЕЛО № 8.
ЗАПАДНЯ»
02.00 Многосерийный фильм
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
02.55 Многосерийный фильм
«И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ…»
03.45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.10 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
Алматы 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
15.15 Дневные новости
15.30 Басты назарда (тікелей
эфир)
16.00 Женский киноклуб.
«Вторая жизнь Евы»
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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық
«Еркетай»
07.15 Анимация отандық
«Көжектер»
07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая
08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Еркелер»
09.00 «Хайди» мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
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 «Күмбір live» танымдық
бағдарлама
11.15 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
11.40 «Самға, balapan!»
мерекелік концерт
12.40 «Ежелгі қалаларға
саяхат» ақпараттықтанымдық бағдарлама
12.45 «Қайсар автобус»
мультхикая
13.00 Анимация отандық
«Сақалар»
13.35 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
14.00 Анимация отандық
«Қаһарман»
14.15 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
14.40 Анимация отандық
«Балақайлар»
14.50 Анимация отандық
«Көжектер»
15.25 «Өнертапқыш Ник»
мультхикая
15.40 «Турбозаврлар»
мультхикая
16.05 «Қонжық Расмус»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Еркелер»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
18.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
19.15 «Дуда мен Дада»
мультхикая
19.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
19.40 «Расулдың хикаялары»
ситком
20.00 «Хайди» мультхикая
20.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
20.55 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
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 «Қонжық Расмус»
мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
мультфильм
09.00 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
11.10 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
11.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
13.40 «Айтарым бар» ток шоу
14.50 «Условия контракта-2»
телесериал

16.00 «Мариям» телехикаясы
17.00 «JUMBAQTIMES»
бағдарламасы
17.40 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.15 «Ангел-хранитель»
телехикаясы
20.00 «Astana times»
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
23.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
01.45 «Условия контракта-2»
телесериал
02.45 «Ангел-хранитель»
телехикаясы

31
31 КАНАЛ
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»
13.30 КИНО. Капитан
Саблезуб и сокровища
Лама Рама
15.40 КИНО. «Идеальный
побег»
17.50 КИНО. «Все или
ничего»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп» түрік
телехикаясы
21.55 КИНО. «По долгу
службы»
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
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. ҚХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) – «Барыс»
(Астана)
09.35 Арнайы репортаж
09.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET–
Қазақстан Чемпионаты.
«Қайрат» – «Ордабасы»
11.55 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
12.40 «АЛАМАН». 3
бағдарлама
13.05 «PRO FOOTBALL». Лига
Чемпионов УЕФА
13.40 НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС.
Международный турнир
«WTT CONTENDER
ALMATY»
16.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
17.15 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
18.00 «Катарға саяхат».
Деректі фильм
18.50 ФУТБОЛ. Жолдастық
кездесу. Қазақстан U-21
– Беларусь U-21
20.50 «Гольф алаңында
үздіктер жиналды».
Арнайы репортаж
21.05 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
21.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Италия – Бельгия
23.50 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
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00.35 ФУТБОЛ. Ұлттар
лигасы. Португалия –
Испания
02.35 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
08.00 Телехикая
«Пәленшеевтер»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.10 Художественный
сериал «Чужие грехи»
12.30 Телехикая
«Пәленшеевтер»
13.40 Телехикая «Ата-ана.
Бала-шаға»
14.10 Телехикая «BOSS
ӘЙЕЛ»
15.20 Телесериал «Гадалка»
16.30 Художественный
сериал «Обычная
женщина»
17.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «Скорая
помощь»
21.30 Телехикая «BOSS
ӘЙЕЛ»
22.40 Телехикая «Отыңды
өшірме»
23.40 Художественный
сериал «Обычная
женщина»
00.40 Телесериал «Гадалка»
01.40 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
02.40 Jaidarman
03.40 Телехикая «Япырай»
04.40 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
06.05 Телесериал
«Отражение»
10.00 Новости
10.10 Телесериал
«Отражение»
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»
19.40 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Шоу «Назад в будущее»
22.40 Программа «Всемирные
игры разума»
23.45 Художественный фильм
«Старики-разбойники»
01.35 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
02.08 Художественный фильм
«Близнецы»
03.48 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
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Среда, 28 сентября
ХАБАР

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Мегахит «Балканский
рубеж»
07.00 «Оян!»
10.00 «В фокусе»
10.30 Мультсериал
«Мишки-братишки.
Снова вместе»
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 Телесериал «Вторая
жизнь Евы»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00
10.00
10.10
12.00
13.00
13.10
14.10
15.00
15.15
15.45
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.20
00.35
01.35
02.10
03.00
03.30
03.50

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Бақыттың кілті»
телехикая
Шерхан Мұртазаның 90
жылдығы. «БІРІГЕЙ»
деректі фильм
AQPARAT
«Ауылдастар»
«БАҚЫТСЫЗДАР БАҒЫ»
телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси
ток-шоу
«БАҚЫТТЫҢ КІЛТІ»
телехикая
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама
«Сана» ток-шоу
AQPARAT
«Өмір көктем»
«Ауылдастар»
«Жәдігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы
07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «ЖАТ ТУЫСТАР».
Отандық телехикаясы
09.30 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.10 «ПЕРЕСУД»,
криминальная драма
12.10 «УПЁРТЫЙ», криминальная драма
13.30 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ», остросюжетная мелодрама
16.30 «ЗӘКИРА»
17.30 «ҚҰПИЯ ҚОБДИША»,
түрік-өзбек
телехикаясы
18.55 «ИНВЕСТИРУЙ В
БУДУЩЕЕ», документальный фильм
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «УПЁРТЫЙ», криминальная драма

23.00 «ПЕРЕСУД», криминальная драма
01.20 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
02.10 «ЗӘКИРА»
02.55 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
04.10 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
06.10 «KÖREMIZ»
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
«УЦЕЛЕВШИЕ»
01.05 Ночной кинотеатр.
«МОСГАЗ. ДЕЛО № 8.
ЗАПАДНЯ»
02.00 Многосерийный
фильм «ГИБЕЛЬ
ИМПЕРИИ»
02.55 Многосерийный
фильм «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ…»
03.45 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.10 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
Алматы 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.
«Вторая жизнь Евы»
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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Еркетай»
07.15 Анимация отандық
«Көжектер»
07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая
08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Еркелер»
09.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
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 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
11.15 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.40 «Білім бәйгесі» оқутанымдық бағдарлама
12.15 Анимация отандық
«Сиқырлы кітаптар»
12.40 «Байқа, балақай!»
танымдық
бағдарлама
12.45 «Қайсар автобус»
мультхикая
13.00 Анимация отандық
«Сақалар»
13.10 Анимация отандық
«Әсем әуен»
13.35 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
14.00 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
14.15 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
14.40 Анимация отандық
«Балақайлар»
14.50 Анимация отандық
«Көжектер»
15.25 «Өнертапқыш Ник»
мультхикая
15.40 «Турбозаврлар»
мультхикая
16.05 «Қонжық Расмус»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Еркелер»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
18.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
19.15 «Дуда мен Дада»
мультхикая
19.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
19.40 «Расулдың хикаялары»
ситком
20.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
20.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
20.55 Анимация отандық
«Суперкөлік
Самұрық»
21.10 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
21.35 «Қайсар автобус»
мультхикая
21.55 «Винкстер клубы»
мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі
22.40 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
23.05 «Қонжық Расмус»
мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Тынымсыз
шөжелер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

казахстанские каналы

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
мультфильм
09.00 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
11.10 «ЕНЕ» үнді телехикаясы
11.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
13.40 «Айтарым бар» ток шоу
14.50 «Условия контракта-2»
телесериал
16.00 «Мариям» телехикаясы
17.00 «JUMBAQTIMES»
бағдарламасы
17.40 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.15 «Ангел-хранитель»
телехикаясы
20.00 «Astana times»
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
23.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
01.45 «Условия контракта-2»
телесериал
02.45 «Ангел-хранитель»
телехикаясы

31
КАНАЛ
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»
10.20 Мультсериал «Маша и
медведь»
10.50 Телесериал «СеняФедя»
12.50 КИНО. «Все или ничего»
15.20 КИНО. «По долгу
службы»
17.30 КИНО. «Вспомнить всё»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп» түрік
телехикаясы
21.55 КИНО. «Широко шагая
2. Расплата»
00.00 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
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Кубок Дэвиса.
Групповой турнир. США
– Қазақстан
08.55 «Свобода дельфина». С.Далиев.
Документальный фильм
09.25 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
10.10 ФУТБОЛ. Ұлттар лигасы.
Италия – Англия
12.10 «Катарға дайындық».
Деректі фильм
13.05 «PRO FOOTBALL». Лига
Европы и Конференция
УЕФА
13.40 «АЛАМАН»
14.05 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. (Ерлер).
Финал. Польша –
Италия
16.30 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
17.15 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
18.05 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер). Қытай
– Жапония
20.05 «PRO FOOTBALL».
УЕФА Чемпиондар
Лигасы
20.35 «SPORT REVIEW».

21.20

22.20
01.00

02.30

Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Түркия – Доминикан
Республикасы
ХОККЕЙ. ҚХЛ.
«Спартак» (Москва) –
«Барыс» (Астана)
ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Польша – Оңтүстік
Корея
Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
08.00 Телехикая
«Пәленшеевтер»
09.00 Художественный сериал
«Женский доктор»
10.10 Художественный сериал
«Скорая помощь»
12.30 Телехикая
«Пәленшеевтер»
13.40 Телехикая «Ата-ана.
Бала-шаға»
14.10 Телехикая «BOSS ӘЙЕЛ»
15.20 Телесериал «Гадалка»
16.30 Художественный сериал
«Обычная женщина»
17.30 Художественный сериал
«Женский доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал
«Скорая помощь»
21.30 Телехикая «BOSS ӘЙЕЛ»
22.40 Телехикая «Отыңды
өшірме»
23.40 Художественный сериал
«Обычная женщина»
00.40 Телесериал «Гадалка»
01.40 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
02.40 Jaidarman
03.40 Телехикая «Япырай»
04.40 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
05.55 Телесериал «Станица»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Станица»
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»
19.40 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Шоу «Назад в будущее»
22.40 Программа «Всемирные
игры разума»
23.45 Художественный фильм
«Дайте жалобную книгу»
01.35 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
02.08 Художественный фильм
«Волга-Волга»
04.06 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Четверг, 29 сентября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Кім мықты-2»
06.00 Мегахит «Балканский
рубеж»
07.00 «Оян!»
10.00 «Бізге хабарласқан»
10.30 Мультсериал «Мишкибратишки. Снова вместе»
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 Телесериал «Другая
жизнь Анны»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00
10.00
10.10
12.00
13.00
13.10
14.10
15.00
15.15

15.45
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.20
00.35
01.35
02.10
03.00
03.30
03.50

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Бақыттың кілті»
телехикая
«Қызық екен...»
AQPARAT
Мұхтар Әуезовтың
125 жылдығы. «Бір
пьесаның ізімен»
деректі фильм
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«БАҚЫТТЫҢ КІЛТІ»
телехикая
«БАУЫРЛАР» телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама
«Сана» ток-шоу
AQPARAT
«Өмір көктем»
«Әйел әлемі»
«Жәдігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН», ойынсауық бағдарламасы
07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «ЖАТ ТУЫСТАР».
Отандық телехикаясы
09.30 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.10 «ПЕРЕСУД», криминальная драма
12.10 «УПЁРТЫЙ», криминальная драма
13.30 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ», остросюжетная мелодрама
16.30 «ЗӘКИРА»
17.30 «ҚҰПИЯ ҚОБДИША»,
түрік-өзбек телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «УПЁРТЫЙ», криминальная драма
23.00 «ПЕРЕСУД», криминальная драма
01.20 «ИСПЫТАНИЕ-2»,

мелодрама
02.10 «ЗӘКИРА»
02.55 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
03.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
04.10 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
06.10 «KÖREMIZ»
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
«УЦЕЛЕВШИЕ»
01.05 Ночной кинотеатр.
«МОСГАЗ. ДЕЛО № 8.
ЗАПАДНЯ»
02.00 Многосерийный фильм
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
02.55 Многосерийный фильм
«И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ…»
03.45 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.10 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
Алматы 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.
«Вторая жизнь Евы»
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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық
«Еркетай»
07.15 Анимация отандық
«Көжектер»
07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая
08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Еркелер»
09.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
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 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.40 Анимация отандық «Ер
Тарғын»
12.00 «Үкілі әуен» телехикая
12.40 «Ежелгі қалаларға
саяхат» ақпараттықтанымдық бағдарлама
12.45 «Қайсар автобус»
мультхикая
13.00 «Кім тапқыр?»
интеллектуалдық ойын
13.35 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
14.00 «Күмбір live» танымдық
бағдарлама
14.15 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
14.40 Анимация отандық
«Балақайлар»
14.50 Анимация отандық
«Көжектер»
15.25 «Өнертапқыш Ник»
мультхикая
15.40 «Турбозаврлар»
мультхикая
16.05 «Қонжық Расмус»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Еркелер»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
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 «Еге мен Гага»
мультхикая
20.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
20.55 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
21.35 «Қайсар автобус»
мультхикая
21.55 «Винкстер клубы»
мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі
22.40 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
23.05 «Қонжық Расмус»
мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

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

09.00 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
11.10 «ЕНЕ» үнді телехикаясы
11.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
13.40 «Айтарым бар» ток шоу
14.50 «Условия контракта-2»
телесериал
16.00 «Мариям» телехикаясы
17.00 «JUMBAQTIMES»
бағдарламасы
17.40 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.15 «Ангел-хранитель»
телехикаясы
20.00 «Astana times»
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
23.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
01.45 «Условия контракта-2»
телесериал
02.45 «Ангел-хранитель»
телехикаясы

31
31 КАНАЛ
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»
11.00 Телесериал
«СеняФедя»
13.00 КИНО. «Вспомнить всё»
15.40 КИНО. «Широко шагая
2. Расплата»
17.50 КИНО. «Не шутите с
Зоханом!»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп» түрік
телехикаясы
21.55 КИНО. «Чёрный дрозд»
00.15 Индийский сериал
«Ханшайым»
01.15 «31 әзіл»
02.00 What’s up
02.20 Сериал «Базарбаевтар»
03.00 Әзіл студио
03.40 1001 Әзіл
04.00 BALA BATLLE
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. ҚХЛ.
«Спартак» (Москва) –
«Барыс» (Астана)
09.25 ФУТБОЛ. Ұлттар
лигасы. Чехия –
Португалия
11.25 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
12.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
13.00 Күрес түрлерінен Әлем
Чемпионаты. Еркін
күресі
15.25 «PRO FOOTBALL». Лига
Чемпионов УЕФА
16.00 «Катарға саяхат».
Деректі фильм
16.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Канада – Қазақстан
18.50 «Гольф алаңында
үздіктер жиналды».
Арнайы репортаж
19.05 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
19.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Сербия – Германия
21.55 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының шолуы
22.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер). США
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– Болгария
00.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Пуэрто-Рико – Камерун
02.50 Арнайы репортаж
03.10 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
08.00 Телехикая
«Пәленшеевтер»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.10 Художественный сериал
«Скорая помощь»
12.30 Телехикая
«Пәленшеевтер»
13.40 Телехикая «Ата-ана.
Бала-шаға»
14.10 Телехикая «BOSS
ӘЙЕЛ»
15.20 Телесериал «Гадалка»
16.30 Художественный
сериал «Обычная
женщина»
17.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал
«Скорая помощь»
21.30 Телехикая «BOSS
ӘЙЕЛ»
22.40 Телехикая «Отыңды
өшірме»
23.40 Художественный
сериал «Обычная
женщина»
00.40 Телесериал «Гадалка»
01.40 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
02.40 Jaidarman
03.40 Телехикая «Япырай»
04.40 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
05.55 Телесериал «Станица»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Станица»
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»
19.40 Телеигра «Игра в кино»
21.00 Шоу «Назад в будущее»
22.40 Программа «Всемирные
игры разума»
23.45 Художественный фильм
«Опекун»
01.35 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
02.07 Художественный фильм
«Аршин Мал Алан»
03.59 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
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Осенний

Теплая осень радует алматинцев золотом хороших дней.
Чтобы провести это время интересно и незабываемо,
традиционный гид от «Вечёрки» составил карту лучших
событий предстоящего уикенда
ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

Государственный академический русский театр для детей
и юношества Казахстана имени
Наталии Сац представляет премьеру 78-го театрального сезона – сказку для взрослых «Тот,
которого никогда не видно».
В 2022 году, объявленном
в Казахстане Годом детей,
легендарный театр приглашает своих маленьких и больших
зрителей на любимые спектакли из «золотой» коллекции,
а также на новые интересные
постановки. Первая премьера
сезона состоялась 16 сентября – на исторической сцене
театра был представлен спектакль для семейного просмотра

«Несвободные люди – вольные
псы» по произведению известного писателя Константина
Сергиенко «До свидания,
овраг!».
23 сентября театр приглашает
детей и взрослых на премьеру – спектакль о жизни обитателей сказочного леса «Тот,
которого никогда не видно».
Творческий коллектив театра во
главе с главным режиссером
Владимиром Крыловым создал его по мотивам философских сказок Сергея Козлова. На
1,5 часа вы попадете в колючий мир подростков, возможно,
вернетесь в свой собственный
прошлый мир и сумеете, нако-

ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ
нец, честно посмотреть в глаза
самому себе тому – подростку.
Или даже увидите свою сегодняшнюю жизнь, но совсем с
иной стороны и совсем другими
глазами. В этом мире, как у
всех нас, есть всё – неуверенность и сомнения, разочарования и одиночество, необходимость одобрения и благосклонности. В нем живут маленький
меланхоличный Ежик – задумчивый философ, созерцатель,
почти поэт, добродушный
Медвежонок, все воспринимающий буквально, пугливый
Заяц, в голове которого полный
каламбур.
– Эти существа, которые смеются и плачут, верят, обманывают и обманываются, спорят
и спасают друг друга от одиночества, знакомы всем с детства. Они по-прежнему живут
среди нас. Или же это мы и
есть, потому что не о волшебном, а о нашем реальном мире
написал свои сказки Сергей
Козлов. «Тот, которого никогда не видно» – это взрослый
спектакль для юных зрителей
и недетская сказка для взрослых, которая способна помочь
понять и почувствовать их зачастую противоположные миры,
– говорят организаторы.

Дата и время: 23 сентября в 19.00. Премьера! «Тот, которого никогда не видно...» по сказкам
С. Козлова; 25 сентября в 12.00. «Кентервильское привидение» по мотивам О. Уайльда.
Место: Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана
имени Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22).

В Алматы пройдет традиционный
ежегодный фестиваль «День культуры Японии». Настоящий праздник
культуры Страны восходящего солнца проведет в Центральном государственном музее Посольство Японии
в Республике Казахстан совместно с
Казахстанско-Японским центром развития человеческих ресурсов.
– Целью фестиваля «День культуры Японии» является укрепление
культурного сотрудничества, развитие связей и углубление взаимопонимания между Казахстаном и Японией,
а также знакомство жителей и гостей
Алматы с традициями и обычаями,
с современными инновационными и

интеллектуальными достижениями
дружеского государства, – отмечают
в Казахстанско-Японском центре.
На данном мероприятии граждане
Японии, проживающие в Казахстане,
представят традиционное японское
искусство и современную технику в
виде выставок и мастер-классов. В
2019 году данный фестиваль стал
крупнейшим японским культурным
событием в Казахстане, собрав около
5000 зрителей. Мы уверены, что данный фестиваль даст казахстанцам
возможность увидеть японскую культуру своими глазами и еще больше
углубить свои знания о Стране восходящего солнца.

Дата и время: 24 сентября: c 12.00 до 16.00.
Место: Центральный государственный музей (мкр. Самал-1, д. 44).

ЗА ДВЕРЬЮ

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Сагындыковой, Дарии Темирхан, Татьяны
Ким, команды Qara Studios и Айсулу
Азимбаевой.
– «За дверью» – созданный с уверенностью: чтобы насилия стало меньше,
нужно не переставать о нем говорить, –
говорят организаторы.
Работы художников будут оцифрованы и проданы на маркетплейсе, а
все вырученные средства переданы на
помощь жертвам насилия в Казахстане.
Подробнее о проекте можно узнать на
behindthedoor.me

Дата и время:
24 сентября, начало в 17.00.
Место: SmartPoint
(ул. Байзакова, 280, БЦ).

Необычный социальный проект пройдет в одном из музеев города. Выставка
«За дверью» с помощью современного
искусства расскажет о борьбе с домашним насилием в Казахстане.
Проект представляет реальные истории
пяти жертв насилия. Талантливые авторы
превратили эти истории в картины, коллажи, видеоарт и театральный перфоманс.
На выставке посетители познакомятся с работами известных художников
Казахстана: Бахыт Бубикановой, Аружан
Жумабек, Зои Фальковой, Молдир

В Алматы состоится презентация сборника
рассказов «Тоғысу/Сближение», в который
вошли лучшие произведения молодых авторов на казахском и русском языках.
– В казахстанской литературе последних
десятилетий так сложилось, что казахоязычная и русскоязычная литература развивались
параллельно. Поэтому важно не только дать
начинающим писателям навыки литературного письма, но и научить их уважать различный культурный опыт друг друга, ценить
другой язык и способ мышления на нем. И
тогда уже завтра юные авторы станут зрелыми писателями с многочисленными публикациями и книгами, известными и за рубежом, и осознающими себя казахстанскими

Дата и время: с 23 сентября, режим работы с 9.30 до 18.00.
Место: Центральный государственный музей (мкр. Самал-1, д. 44).

писателями с казахстанской литературной
идентичностью, – отмечает преподаватель
Молодежной литературной мастерской Дина
Махметова.
Как признаются начинающие мастера пера,
детско-юношеская литература в нашей стране имеет большие шансы на развитие.
– Да, в наше время люди читают в основном проверенных временем писателей, но
читать рассказы таких же подростков, как я,
– это бесценный опыт. Я научился регулярно,
хотя бы раз в неделю, писать, что бы там у
меня ни случалось, и это вошло в привычку,
– делится впечатлениями 16-летний писатель
Расул Касымбеков.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

23.09

22.09, 25-26.09

23.09

Государственный
театр кукол
(ул. Пушкина, 63)

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

Театр «Жас сахна»
(пр. Абая, 117)

Театр Interius.
Спектакль «Любовница»

Спектакль
«Love любовь емес»

Начало в 19.00.

Начало в 18.30

Спектакль
«Теремок»
Начало в 12.00

www.vecher.kz

www.vecher.kz
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ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ

ОРАНЖЕВЫЕ ПЕСНИ
Именно сейчас, пока теплые осенние дни создают
благоприятные условия, близ Алматы просыпается
бархан, который умеет петь.
«Поющий бархан» – неповторимое чудо природы.
Он находится на правом берегу реки Или. Знаменит
тем, что в сухую погоду, обычно только осенью и весной, пески издают звук, похожий на мелодию органа.
Этот огромный бархан достигает в высоту 100 метров
и тянется на расстояние трех километров. «Поющий
бархан» производит незабываемое впечатление. На
самом деле секрет певучести прост – его гул и дрожание вызывается едва заметным осыпанием песка
по склонам. Трение, вызванное движением сухих
песчинок, в сочетании с сухим воздухом электризует
их, вызывая вибрацию, а благоприятные условия
резонанса создают звуковые волны большой силы.
Звук слышен за несколько километров.
Посетить феномен природы лучше именно сейчас,
так как в сырую погоду бархан «не поет». Любопытно,
что бархан не кочует по равнине, несмотря на зыбкость песка и сильные ветра, а остается на месте вот
уже несколько тысячелетий. Его юго-западный склон
гладкий, тогда как противоположный на северо-востоке имеет несколько гребней с пологими скатами.
Привлекает туристов бархан не только своим безупречным музыкальным слухом. Любители экстрима
облюбовали его склоны для внесезонных катаний на
лыжах и сноубордах.
Как добраться самостоятельно: от города Алматы
движемся на север по Капчагайской трассе в сторону
города Талдыкоргана. Проезжаем поселок Шенгельды
и начинаем подъем на перевал Архарлы. Едем в сторону города Сарыозека. Перед Сарыозеком будет
перекресток с кольцевым движением. Выбираем
направление в сторону Жаркента. Перед кольцом
будет АЗС (это последняя заправка на данном марш-

Мастера ручной работы из разных регионов Казахстана,
Узбекистана, Кыргызстана и других стран представят лучшие изделия
на алматинском Арбате. Словно отголоском Великого шелкового пути
на пешеходной части улицы Жибек Жолы раскинется традиционная
ярмарка ремесел.
Посетители ярмарки смогут сделать для себя подходящий выбор
из большого числа представленных мастерами изделий, таких как
керамика, сувениры, красочные пиджаки и халаты с национальными
узорами, войлочные панно и ковры ручной работы, посуда, замечательные сумки и игрушки, украшения с казахстанскими агатами и
сувениры из натурального камня, серебряные и бисерные украшения,
изделия из войлока, уютные тапочки и многое другое.
Дата и время: 24–25 сентября, с 10.00 до 18.00.
Место: пешеходная часть пр. Жибек Жолы.
руте). Едем прямо до перевала Алтын-Эмель в 217 км
от Алматы. После спуска с перевала продолжаем движение – чуть больше 10 км и видим справа дорогу с
указателем поселок Басши и парк Алтын-Эмель (239
км от Алматы). Далее движемся по указателям еще
около 2 км до администрации парка Алтын-Эмель.

ТЕАТР В КРОССОВКАХ
В эти выходные состоится первый в своем роде
спектакль-поход «Твоя вершина». Это уникальный
аудиоспектакль в алматинских горах, аналогов которому в Казахстане еще не было.
– Постановка позволяет по-новому осмыслить
свою жизнь, пройдя несложный пеший маршрут, оценить настоящее, представить свое будущее. Гостей
встречает голос «Хозяина Тропы». Голос, звучащий в
наушниках, говорит с каждым и приглашает в путь, –
рассказала продюсер Маргарита Боярова.

Во время аудиопрогулки по несложному пешему
маршруту гости погружаются в особенное состояние,
наслаждаясь видами гор, пространством, мотивационными историями, красивой музыкой.
В финале аудиоспектакля гостей ждут легкая приятная медитация на вершине горы с панорамными
видами на город и горячий чай.
Все, что понадобится, – наушники, которые вам
выдадут организаторы.

МУЗЫКА И КИНО
Джон Уильямс и Ханс Циммер – одни из самых известных кинокомпозиторов современности. Композиторы, которые оказали колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и попкультуру в целом. Их произведения можно будет услышать в Алматы
в необычной подаче.
В исполнении Ne Prosto Orchestra можно будет услышать саундтреки к фильмам «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Гарри
Поттер», «Супермен», «Парк Юрского периода», «Инопланетянин»,
«Король Лев», «Гладиатор», «Дюнкерк», «Интерстеллар», «Дюна» и
не только…

Дата и время: 23 сентября, начало в 19.00.
Место: Дворец Республики (пр. Достык, 56).

ИДЕМ В ГОРЫ
Туристский слет «Золотая
осень» – это традиционное
мероприятие, посвященное Дню
туризма, соберет любителей
активного отдыха и спортивного
образа жизни.
– Это тусовка активных
людей, туристов разного уровня: от новичка до инструктора.
Обмен опытом, впечатлениями
от походов, которые вы прош-

Дата и время: 24–25 сентября, начало в 8.00.
Место: народная тропа, по дороге на Медеу через мост р. Малая
Алматинка, выше остановки Экопост.

Дата и время: 25 сентября, начало в 10.30.
Место: ВСК «Медеу» (ул. Керей-Жанибек хандар, 465).

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

КОНЦЕРТЫ

22.09
Дворец спорта имени
Балуана Шолака
(пр. Абая, 44)

Концерт The World
of Hans Zimmer
Начало в 19.00

ли за лето, новые знакомства и
посвящение в спортивные туристы. Слет может быть вашим
первым соревнованием на тропе
спортивного туризма, – говорят
организаторы.
В программе будут полезные походы со сбором мусора,
семейные эстафеты, спортивное
ориентирование и многое другое.

22-23.09
Дворец Республики (пр. Достык, 56)

Концерт Ne Prosto
Orchestra «Джон Уильямс и
Ханс Циммер»
Начало в 19.00

23.09
Творческое пространство
La Bohême (ул. Зенкова, 24)

Авторский проект Евгения Жуманова
«Брутальная монология»
Начало в 19.00
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Пятница, 30 сентября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Мегахит «Горячие
новости»
07.00 «Оян!»
10.00 «Өнеге»
10.30 Мультсериал «Мишкибратишки. Снова вместе»
11.00 «Келінжан-4»
12.00 «Көзімді жұмсам да...»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал «Другая
жизнь Анны»
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 Мегахит «Город тайн»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00
10.00
10.10
12.00
13.00
13.10
14.10
15.00
15.15
15.45
17.00
17.15
18.00
20.00
20.35
21.30
22.30
23.20
24.00
00.35
01.35
02.10
03.00
03.25
03.45

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Бақыттың кілті»
телехикая
«Қызық екен...»
AQPARAT
«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН»
сұхбат
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
AQPARAT
«Қызық екен...»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«БАҚЫТТЫҢ КІЛТІ»
телехикая
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«Көңілашар»
«PARASAT MAIDANY»
«Сана» ток-шоу
AQPARAT
«Өмір көктем»
«Жаңа Қазақстан»
сұхбат
«Жәдігер»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН», ойынсауық бағдарламасы
07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «ЖАТ ТУЫСТАР».
Отандық телехикаясы
09.30 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.10 «ПЕРЕСУД», криминальная драма
12.10 «УПЁРТЫЙ», криминальная драма
13.30 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ», остросюжетная мелодрама
16.30 «ЗӘКИРА»
17.30 «ҚҰПИЯ ҚОБДИША»,
түрік-өзбек телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 «KTKweb»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ», мелодрама
01.50 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама
02.40 «ЗӘКИРА»

03.25 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
03.50 «KTKweb»
04.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
06.10 «KÖREMIZ»
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 «ФАНТАСТИКА»
00.50 Ночной кинотеатр.
«ПАТЕНТ»
02.45 Многосерийный фильм
«И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ…»
03.35 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
04.35 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
Алматы 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. «Влюбить и
обезвредить»
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.
23.00 Шешімі бар
24.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
01.00 Алматыдағы әңгіме
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
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Еркетай»
07.15 Анимация отандық
«Көжектер»

07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая
08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Еркелер»
09.00 «Еге мен Гага» мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
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 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.40 Анимация отандық
«Сиқырлы кітаптар»
12.00 «Үкілі әуен» телехикая
12.40 «Байқа, балақай!»
танымдық бағдарлама
12.45 «Қайсар автобус»
мультхикая
13.00 «Кім тапқыр?»
интеллектуалдық ойын
13.35 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
14.00 «Күмбір live» танымдық
бағдарлама
14.15 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
14.40 Анимация отандық
«Балақайлар»
14.50 Анимация отандық
«Көжектер»
15.25 «Өнертапқыш Ник»
мультхикая
15.40 «Турбозаврлар»
мультхикая
16.05 «Қонжық Расмус»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Еркелер»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
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 «Еге мен Гага»
мультхикая
20.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
20.55 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
21.35 «Қайсар автобус»
мультхикая
21.55 «Винкстер клубы»
мультхикая
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі
22.40 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
23.05 «Қонжық Расмус»
мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
мультфильм
09.00 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
11.10 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
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11.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
13.40 «Айтарым бар» ток шоу
14.40 «Президент пәрмені»
бағдарламасы
14.50 «Условия контракта-2»
телесериал
16.00 «Мариям» телехикаясы
17.00 «Бизнес по-казахски в
Африке» худ. фильм
19.15 «Ангел-хранитель»
телехикаясы
20.00 «Astanatimes»
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
23.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
01.45 «Условия контракта-2»
телесериал
02.45 «Ангел-хранитель»
телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Информбюро
07.00 Утренняя программа
«Таңсәрі»
09.00 Индийский сериал
«Ханшайым»
10.00 Мультсериал «Три
кота»
10.30 Мультсериал «Маша и
медведь»
10.50 Телесериал «СеняФедя»
12.50 КИНО. «Не шутите с
Зоханом!»
15.25 КИНО. «Чёрный дрозд»
17.30 КИНО. «Дом летающих
кинжалов»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп» түрік
телехикаясы
21.55 КИНО. «Человек в
железной маске»
00.50 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
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. Кубок Дэвиса.
Групповой турнир. США
– Қазақстан
09.00 «АЛАМАН». 5 бағдарлама
09.25 ФУТБОЛ. Ұлттар лигасы.
Дания – Франция
11.25 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
11.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Түркия – Доминикан
Республикасы
13.55 «Катарға дайындық».
Деректі фильм
14.50 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
15.35 Арнайы репортаж
15.55 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
16.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Сербия – Қазақстан
18.50 ММА «OCTAGON 35»
23.00 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер). США
– Германия
01.00 «Гольф алаңында
үздіктер жиналды».
Арнайы репортаж
01.15 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»

08.00 Телехикая
«Пәленшеевтер»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.10 Художественный
сериал «Скорая
помощь»
12.30 Телехикая
«Пәленшеевтер»
13.40 Телехикая «Ата-ана.
Бала-шаға»
14.10 Телехикая «BOSS
ӘЙЕЛ»
15.20 Телесериал «Гадалка»
16.30 Телепередача «Орёл и
решка»
17.30 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «Скорая
помощь»
21.30 Телехикая «BOSS
ӘЙЕЛ»
22.40 Телехикая «Отыңды
өшірме»
00.40 Телесериал «Гадалка»
01.40 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
02.40 Jaidarman
03.40 Телехикая «Япырай»
04.40 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
06.30 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
07.24 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
08.18 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
10.00 Новости
10.10 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
11.04 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
11.59 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»
17.55 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено»
19.52 Художественный
фильм «Дайте
жалобную книгу»
21.39 Художественный
фильм «Опекун»
23.28 Художественный
фильм «Старикиразбойники»
01.18 Художественный
фильм «Розыгрыш»
03.01 Художественный
фильм «Музыкальная
история
04.33 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
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ПРОГРАММА ТВ

Суббота, 1 октября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Мегахит «Черный
пес»
07.00 Концерт «Отаным
десем...» Досымжан
Таңатаров
08.00 Мегахит «Город тайн»
10.00 «Спорт әлемі»
10.30 Деректі фильм
«Көмбе»
11.00 Телехикая «Тағы да
сүй»
13.00 Мультфильм
«Тарзан»
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 Деректі фильм «Бұл
осылай болған еді»
23.15 Мегахит «Сила
стихии»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.30
07.15
07.50
08.35
09.20
09.55
10.00
12.00
14.00
15.30
17.30
18.00
20.00
20.30
22.30
23.30
00.35
02.05
02.35
03.20
04.05

Әнұран
«Жәдігер»
«Күміс көмей»
AQPARAT
«Зинһар»
«Көңіл толқыны»
«Әйел әлемі»
«ЫРЫСТЫҢ
ҚАЗЫҒЫ»
«Жүректегі күз»
телехикая
«Ән мен әнші»
Вольт» мультфильм
«Қазақ жігіттері»
Ернар Айдардың
концерті
«ТҰЛПАРДЫҢ
ТҰЯҒЫ» арнайы жоба
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«Әзіл әлемі»
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«Көңіл толқыны»
«Дала дауысы»
көркем фильм
AQPARAT
«Зинһар»
«Ғаламшарлар»
деректі фильм
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҮЛКЕН ҮЙ-2»,
отандық телехикая
07.40 «OZAT ОТБАСЫ»,
ток-шоу
08.30 «KTKweb»
09.00 ВЕЧЕРНИЕ
НОВОСТИ
09.40 «ЮМОРИНА»,
шоу-программа
11.00 «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ», мелодрама
15.00 «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ», мелодрама
21.00 «РЫЖИК»,
мелодрама
01.00 «ИСПЫТАНИЕ-2»,
мелодрама

02.00 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
03.30 «OZAT ОТБАСЫ»
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия

06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.25 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.35 Художественный
фильм «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА»
11.00 Художественный
фильм
«ЛИКВИДАЦИЯ»
16.30 «БЕСТІҢ ШАЙЫ».
Тікелей эфир
18.30 «АЙНА»
бағдарламасы.
Тікелей эфир
19.30 Художественный
фильм «40+, ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯ
ЛЮБВИ»
00.30 Ночной кинотеатр.
«ПРОСТО
ДЖЕКСОН»
02.15 «ПОЕХАЛИ!»
03.00 «П@УТINA»
бағдарламасы
03.45 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
07.00 Әзіл кеші
08.00 Детский концерт.
Бақыт деген...
09.00 Мультфильмы
09.30 Детский киноклуб.
«Барашек Шон»
11.00 Almaty Bala Fest
12.00 Жұлдызды такси
12.40 Бақытты отбасы
13.20 Әсем әуен
13.40 Алматыдағы әңгіме
14.20 Программа о ЖКХ
«Обо всем без
купюр»
15.00 Женский киноклуб. «Свадебная
вечеринка»
17.00 Женский киноклуб. «Влюбить и
обезвредить»
19.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
20.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
21.00 Мужское кино. «Онг
Бак 3»
23.00 Семейное кино.
Мифика. Стальная
корона
01.00 Концерт. ALMATY
DREAM PARTY
01.50 Обо всем без купюр
02.20 Алматинские истории
02.45 Алматинские
каникулы
02.55 Алматы кеші
03.40 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
07.40 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
08.05 Анимация отандық
«Күлкі іздеген
Күнікей»

08.15 Анимация отандық
«Томпи»
08.30 «Ақылды тентектер»
мультхикая
08.45 Анимация отандық
«Глобус»
09.05 «Ойыншық
сақшылар»
мультхикая
09.15 «Көке» ситком
09.30 «Ботақаным» ойынсауықтық бағдарлама
10.00 Анимация отандық
«Білгішбектер»
10.05 «Баданаму
хикаялары»
мультхикая
10.35 Анимация отандық
«Тоқты мен
серке»
10.45 «Бигфут отбасы»
толықметражды
мультфильм
12.10 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» ақпараттықтанымдық
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 Анимация отандық
«Тоқты мен серке»
17.20 Анимация отандық
«Еркетай»
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 «Бигфут отбасы»
толықметражды
мультфильм
23.05 «Айгөлек» музыкалық
бағдарлама

23.35 «Үйшіктер»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана АСТАНА
06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
мультфильм
09.00 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
11.00 «Напарники»
телехикаясы
12.10 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
15.10 «Ангел-хранитель»
телехикаясы
19.00 «Көру керек!»
бағдарламасы
20.00 «SarapTimes»
апталықсараптамалық
бағдарламасы
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
23.50 «Бизнес по-казахски в
Африке» худ. фильм
02.25 «Бақыт құшағында»
бағдарламасы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
09.00
09.30
10.00
12.30
16.00
18.10
20.10
22.30
00.30
02.00
02.30
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тәтті шоу
«31 әзіл»
«Күліп ALL»
Готовим с Адель
«Алдараспан»
КИНО. «Танцуй,
танцуй»
КИНО. «Я-жених»
Анимационный
фильм «Зверополис»
КИНО. «Тор 2.
Царство тьмы»
КИНО. «Ядовитая
роза»
«Bizdin show»
What’s up?
Тамаша live
Әзіл студио
1001 Әзіл
Ризамын
«31 әзіл»
What’s up?

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 Арнайы репортаж
07.25 ФУТБОЛ. Ұлттар
лигасы. Португалия –
Испания
09.25 «Катарға дайындық».
Деректі фильм
10.20 ФУТБОЛ. «Тур по
туру»
11.00 ТЕННИС. «ASTANA
OPEN» ATP-500
16.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Болгария – Қазақстан
18.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
19.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Германия – Канада
21.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
22.20 Деректі фильм
22.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
США – Сербия
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00.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Польша – Турция
02.30 «Гольф алаңында
үздіктер жиналды».
Арнайы репортаж
02.45 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Jaidarman
08.30 Телепередача
«Жұлдыздың жары»
09.00 Телепередача «Орёл
и решка»
10.00 Художественный
сериал «Уроки жизни
и вождения»
14.00 Еркін Нұржановтың
«Ана қадірі» концерті
16.00 Телехикая «Тақиясыз
періште»
17.50 Телехикая «Бастық
боламын»
19.30 Художественный
фильм «Знамение»
22.00 Художественный
фильм «13»
00.00 Телепередача
«Жұлдыздың жары»
00.30 Телехикая «Тақиясыз
періште»
02.30 Jaidarman
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача
«Тамаша»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от
одинокой женщины
с тремя детьми в
условиях кризиса»
05.21 Программа «Всё, как
у людей»
05.40 Художественный
фильм
«Испытательный
срок»
07.45 Программа «Наше
кино. Неувядающие»
08.18 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
08.46 «Слабое звено»
10.00 Погода в мире
10.15 Художественный
фильм «Берегись
автомобиля»
12.12 Художественный
фильм «Дети ДонКихота»
13.40 Телесериал
«Большая перемена»
16.00 Новости
16.15 Телесериал
«Большая перемена»
18.30 Новости
18.45 Телесериал
«Большая перемена»
19.46 Телесериал
«Гардемарины,
вперед!»
01.36 Художественный
фильм «Вий»
03.09 Художественный
фильм «Белый клык»
04.36 Телесериал «Школа
выживания от
одинокой женщины
с тремя детьми в
условиях кризиса»
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Воскресенье, 2 октября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Кім мықты-2»
06.00 Концерт «Қара бала»
Нұржан Керменбаев
08.00 Мегахит «Сила
стихии»
10.00 «Спорт тайм»
10.30 «Помощь в дом»
11.30 «Әке бақыты»
12.30 «Балақай»
13.30 Мультфильм.»Белки
в деле»
15.00 Телехикая марафоны
«Келінжан-4»
17.00 «Дүлдүлдер дүбірі»
17.30 Тұрсынбек
Қабатовтың «Jupjubymen» 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
«Уцелевшая»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.30
07.00
07.30
08.20
08.45
09.25
10.00
12.00
13.30
15.40
17.25
18.00
20.00
20.50
22.30
23.30
00.30
02.40
03.30
03.50

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«Күй керуен»
«Дәуір даналары»
деректі фильм
«AQSAÝYT»
«Көңіл толқыны»
«АУЫЛДАСТАР»
«Жүректегі күз»
телехикая
«Вольт» мультфильм
«Әзіл әлемі»
«Атамекен» Ескендір
Хасанғалиевті еске
алу кеші
«ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
«APTA»
сараптамалық
бағдарлама
«Жігіттер» тобының
концерті
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«Көңілашар» (құрама)
«ЗОРРО ТУРАЛЫ
АҢЫЗ» көркем
фильм
«Apta» сараптамалық
бағдарлама
«Aqsaýyt»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӘН МЕН ӘНШІ»
08.10 «OZAT ОТБАСЫ»,
ток-шоу
09.00 «ЮМОРИНА»,
шоу-программа
11.20 «РЫЖИК»,
мелодрама
15.00 «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ», мелодрама
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «ТРИ». Казахстанское
кино!
00.10 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама

02.00 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
03.30 «OZAT ОТБАСЫ»
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия

06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.30 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
08.00 «П@УТINA»
бағдарламасы
09.00 «ВОСКРЕСНЫЕ
БЕСЕДЫ»
09.15 «QAЙMAҚ»
бағдарламасы
10.00 Художественный
фильм «40+, ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯ
ЛЮБВИ»
15.30 «ГОЛОСЯЩИЙ
КИВИН – 2022».
Музыкальный фестиваль
18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
КАЗАХСТАН!»
20.00 «ГРАНИ». Прямой
эфир
21.00 Художественный
фильм «ВИНОВАТА
ЛЮБОВЬ»
02.15 «ТРИ АККОРДА»
03.40 «П@УТINA»
бағдарламасы
04.20 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
Ұстаздар күні
06.00 Әсем әуен
07.00 Әзіл кеші
08.00 Детский концерт.
«Бақыт деген...»
09.00 Мультфильмы
09.30 Детский киноклуб.
«Робинзон Крузо.
Очень обитаемый
остров»
11.00 IQ Almaty
12.00 Сәлем, Алматы!
12.40 Үздік әзілдер
13.50 Ана мен бала
14.30 Алматинские
истории
15.00 Женский киноклуб. «Нереальная
любовь»
17.00 Женский киноклуб.
«Очень опасная
штучка»
19.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер» 24 сер
21.00 Арнайы жоба.
АнықTime
21.15 Мужское кино.
«Голодные
игры. Сойкапересмешница»
24.00 Семейное
кино. «Мифика.
Богоубийца»
02.00 Бақытты отбасы
02.30 Almaty, suiem seni
02.55 Алматинские истории
03.20 Алматы кеші
04.10 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
07.40 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая

08.05 Анимация отандық
«Томпи»
08.30 «Ақылды тентектер»
мультхикая
08.45 Анимация отандық
«Жібек»
09.05 «Ойыншық
сақшылар»
мультхикая
09.15 «Көке» ситком
09.30 «Ботақаным» ойынсауықтық бағдарлама
10.00 Анимация отандық
«Білгішбектер»
10.05 «Баданаму
хикаялары»
мультхикая
10.35 Анимация отандық
«Тоқты мен серке»
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» ақпараттықтанымдық
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 Анимация отандық
«Тоқты мен серке»
17.20 Анимация отандық
«Еркетай»
17.30 Анимация отандық
«Томпи»
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
«Жібек»
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»

казахстанские каналы

мультхикая
22.10 Анимация отандық
«Қалалар мен
балалар»
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі
22.40 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
23.05 «Айгөлек» музыкалық
бағдарлама
23.35 «Үйшіктер»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

16.55
19.30
19.50

21.50
22.30

Астана АСТАНА
06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
мультфильм
09.00 «Жетім жүрек-2» үнді
телехикаясы
11.00 «Напарники»
телехикаясы
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 «Құдалар» худ.
фильм
02.30 «Жетімдер» худ.
фильм

31
КАНАЛ
31 канал
05.58
06.00
07.00
08.00
08.30
09.00
09.25
10.00
13.30
15.40
17.50
20.00
22.10
00.50
02.00
03.00
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тамаша live
«31 әзіл»
«Күліп ALL»
TeleBingo. Прямой
эфир
Готовим с Адель
КИНО. «Танцуй,
танцуй»
КИНО. «Я-жених»
Анимационный
фильм «Зверополис»
КИНО. «Тор 2.
Царство тьмы»
КИНО. «Отпетые
напарники»
КИНО. «Дом
летающих кинжалов»
«31 әзіл»
Тамаша live
Әзіл студио
What’s up?
1001 Әзіл
Ризамын
«31 әзіл»
What’s up?

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. Ұлттар
лигасы. Англия –
Германия
09.05 «PRO FOOTBALL».
Лига Европы и
Конференция УЕФА
09.35 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
США – Сербия
11.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
12.00 ТЕННИС. «ASTANA
OPEN» ATP-500
14.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET–
Қазақстан

00.40

Чемпионаты.
«Тобыл» – «Шахтер»
ХОККЕЙ. ҚХЛ.
«Барыс» (Астана) –
«Сочи» (Сочи)
Арнайы репортаж
ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир (әйелдер).
Нидерланды –
Италия
ФУТБОЛ. «Доп дода»
КӘСІПҚОЙ БОКС.
Али Ахмедов –
Габриэль Росадо,
Геннадий Головкин
– Сауль Канело
Альварес
Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.50 Еркін Нұржановтың
«Ана қадірі» концерті
08.30 Телепередача
«Жұлдыздың жары»
09.10 Телепередача
«Измайловский парк»
12.00 Художественный
фильм «Знамение»
15.00 Телехикая «Отыңды
өшірме»
16.40 Нұрболат Абдулиннің
«Вальс» концерті
19.00 Телехикая «Бастық
боламын»
21.00 Художественный
сериал «Честная
игра»
00.50 Телепередача
«Жұлдыздың жары»
01.20 Jaidarman
03.20 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача
«Тамаша»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от
одинокой женщины
с тремя детьми в
условиях кризиса»
05.25 Художественный
фильм
«Испытательный
срок»
07.24 Художественный
фильм «Берегись
автомобиля»
09.15 Программа
«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал
«Большая перемена»
15.38 Телесериал «Анна
Герман. Тайна белого
ангела»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Анна
Герман. Тайна белого
ангела»
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 Телесериал «Анна
Герман. Тайна белого
ангела»
24.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 Телесериал «Анна
Герман. Тайна белого
ангела»
04.28 Программа «Наше
кино. Неувядающие»
04.53 Художественный
фильм «Вий»
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вана и Александра казахские подписчики давно
уже прозвали по-свойски
Иванбек и Сашабай. С начала
этого года на YouTube-канале и
на странице в Instagram «Алга,
Петербург!» фигурирует лишь
Иван Червинский, так как
Александр Карельский взял творческий отпуск на неопределенный
срок. Недавно Ваня порадовал
своих подписчиков в Instagram
новостью о том, что ему подарили билет на концерт Димаша,
который состоится 23 сентября в
Алматы, поэтому у блогера есть
возможность посетить наш город,
в котором он гостил год назад
вместе с Александром. Тогда
ребята сняли множество видео
сюжетов об известных казахстанских деятелях культуры, о
достопримечательностях нашего
города и его окрестностей, внося
большой вклад в узнаваемость
нашей страны и развитие внутреннего туризма.
В эксклюзивном интервью
«Вечёрке» Иван Червинский
рассказал о том, как заболел
«димашеманией» и стал блогером и как они познакомились с
Александром Карельским.
– Познакомились мы с Сашей
благодаря нашему проекту «Алга,
Петербург!». Изначально ничто не
предполагало, что у меня будет
связь с YouTube, что мы будем
выпускать ролики. Началось все
с того, что в 2017 году в интернете я впервые увидел выступление Димаша. Я люблю смотреть
видеоролики, где показывают
таланты на различных конкурсах.
А однажды мне попался ролик, где
Димаш пел композицию «S.O.S»
на вокальном конкурсе Singer в
Китае, после этого я стал следить
за всеми его выступлениями, и
не только я, но и мои коллеги из
экипировочного центра в СанктПетербурге – мы одевали в спортивную форму команды волейболистов, футболистов. У нас в
офисе (тогда это был офис, потом
он стал нашей студией) постоянно
по выходным дням собирались
тренеры, футболисты. Мы смотрели трансляцию футбола, играли в PlayStation, в общем, весело
проводили время, а потом вместе
со мной они стали следить за тем,
как Димаш выступает на конкурсе
Singer. Мы болели за него точно
так же, как за «Реал Мадрид» и
Криштиану Роналду (в те годы
лучший бомбардир в истории
футбола играл за испанский клуб
«Реал Мадрид». – Прим. ред.).
Всех, кто к нам приходил, мы
спрашивали: «Знаете, кто такой
Димаш?». И если нам отвечали:
«Нет, не знаем, а кто это?», то мы
задавали следующий вопрос: «Как
вы считаете, кто на сегодняшний
день лучший голос в мире?». Кого
нам только не называли, но мы
показывали выступления Димаша,
и люди были в шоке, очень удивлялись широкому диапазону его
голоса, профессионализму и
харизме молодого артиста, его
обаянию. А мы старались, чтобы
как можно больше людей узнали об этом уникальном артисте.
Наша российская эстрада переживала период застоя, потому что
многие певцы долгое время находятся на сцене, и хочется видеть
новые таланты. Димаш – пример
молодого таланта, который обладает невероятными вокальными
способностями, прекрасно держится на сцене, у него образ,
напоминающий Джеймса Бонда,
что ли. Если сравнивать со спортом, то Димаш в вокальном искусстве производит примерно такие
же впечатления, какие Криштиану
Роналду – в футболе.
Можно сказать, что триггером для меня стало выступление
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Российские блогеры
Иван Червинский и
Александр Карельский,
известные как авторы
YouTube-канала
«Алга, Петербург!»,
завоевали признание и
любовь многих тысяч
казахстанцев благодаря
своей просветительской
деятельности:
популяризации творчества
Димаша Кудайбергена и
знакомству аудитории с
Казахстаном

Димашемания
Димаша в 2018 году на концерте в Москве в честь Дня полиции. Меня поразило, что зрители
в зале скромно отреагировали
на его выступление. И я подумал: «А что, если мне сделать
небольшой ремикс на выступление Димаша?». Я сделал ремикс
и запустил его, и он практически
сразу набрал сумасшедшее количество просмотров. Я сделал второй такой ролик, и он тоже стал
набирать голоса. Забегая вперед,
скажу, что эти ролики набрали
в общей сложности более 400
миллионов просмотров. Я понял,
что они способствуют хорошему
продвижению творчества Димаша
в интернете. Я читал комментарии, смотрел количество лайков,
видел, что огромное количество
латиноамериканцев
смотрят
Димаша, и вообще аудитория
большая – со всего мира. Но я
понял, что этого недостаточно,
хочется еще больше рассказывать
о Димаше как о человеке, потому
что у нас стали появляться друзья
из Казахстана, естественно, они
рассказывали, откуда он родом,
о его семье. На канале мы тогда
работали с моим двоюродным
братом Мишей, с ним начинали
нашу деятельность на YouTube.
Мы не понимали, как это работает, и подумали, что для того,
чтобы рассказывать интересно
о Димаше, нам нужен ведущий,
который обладает необходимыми
навыками. Миша сказал, что у
него есть друг Саша – Александр
Карельский, профессиональный артист, режиссер, который
проводит различные мероприятия. Миша пригласил его к нам,
и Саша стал выходить в эфир,
рассказывать о Димаше, к нему
приходили гости, он брал у них
интервью. В один из дней так
получилось, что кто-то из гостей
не пришел, и Миша сказал мне,
что я должен попробовать себя в
качестве соведущего. Я сел рядом
с ним, так сложился наш тандем.
– Почему ваш канал «Эхо
Петербурга» стал называться
«Алга, Петербург»?
– У нас было три канала:
Sportmen, «Эхо Петербурга» и
«Эхо Питера». «Эхо Петербурга»
мы вели на русском языке, рассказывали про Димаша, про
Казахстан, а «Эхо Питера» я вел
на английском языке. Мы потеряли два наших канала, став
заложниками не очень приятной
ситуации. Они тогда были в трен-

де, в день было около миллиона
просмотров на трех каналах, когда
мы рассказывали про Димаша и
Казахстан. Эти каналы мы потеряли и были сильно расстроены,
но наши друзья, подписчики нас
поддерживали и писали в комментариях: «Не унывайте! Алга,
Петербург!». Когда мы решили
открывать канал заново, то посчитали, что никакое другое название
лучше не подойдет, как «Алга,
Петербург!». Это стало нашим
девизом: «Вперед, только вперед!», мне кажется, что название
хорошо нам подходит. Нам пришлось начать все с нуля, а это
всегда тяжело, и на сегодняшний
день у нас 178 тысяч друзей на
канале, а на канале «Эхо Питера»,
который мы заново открыли на
английском языке, порядка 40
тысяч подписчиков.
– Когда вы впервые попали на
концерт Димаша и познакомились
с ним?
– В 2019 году на открытии
Вторых Европейских игр, которые
проходили в Минске. Выхожу со
стадиона и собираюсь уже идти
в гостиницу, радуясь, что впервые увидел исполнение Димаша
вживую. До этого я слышал от
людей, которые посещали его
концерты, что меняется аура в
зале, как только он появляется
на сцене. И я смог ощутить это
на себе, побывав на его выступлении в Минске. И вот выхожу с концерта такой довольный,
счастливый, и разглядываю карту,
чтобы понять, куда мне идти,
чтобы попасть домой, разворачиваюсь и вижу – стоит Димаш
в нескольких метрах от меня.
Представляете, он уже тогда был
большой звездой, но вокруг него
на тот момент не было людей, это
нонсенс! Мне удалось пройти с
ним метров 20–30 и перекинуться
несколькими словами, я даже не
помню, о чем мы разговаривали,
кажется, я его хотел пригласить
на футбольный матч, потому что
знал, что он любит футбол. Так
получилось, что я удивительным
образом попал на живое выступление Димаша и сразу же после
концерта встретил его. И такие
интересные встречи потом тоже
случались. Мы с Сашей посещали
его концерты в Москве, а потом
поехали в Нур-Султан, там провели три дня, это был наш первый
визит в Казахстан. Мои представления о Казахстане полностью
перевернулись, когда я побывал в

вашей стране. Пообщался с казахами и почувствовал гостеприимство вашей страны.
Димаш поражает своей скромностью,
интеллигентностью,
тактичностью. Например, после
концерта в Дубае он встречался с больным мальчиком, который приехал специально из
Казахстана. Есть такой фонд
Menin Armanym, который старается исполнить мечты тяжелобольных детей. Когда прошел
концерт, уже была ночь, а Димаш
спал накануне всего один час,
весь день репетировал, а вечером выступал на сцене. Несмотря
на усталость, он не отказался от
встречи. Подбадривал и улыбался, общаясь с мальчиком, для
которого встреча с кумиром стала
сюрпризом. Я тогда провел часполтора в компании с артистом
и его командой, с его родными и друзьями и был впечатлен
атмосферой вокруг него, она объясняет, откуда у него его презентабельность. Он сам создает приятную ауру. Его окружают только
люди, которые соответствуют его
духовному уровню.
Посещая выступления этого
уникального артиста, мы стараемся в своих роликах передать
атмосферу на его концертах для
тех людей, которые не смогли
увидеть все вживую, в рамках
продвижения творчества Димаша.
На этом мы ничего не зарабатываем, для нас это очень дорогое
хобби. То, что мы можем сделать
на сегодняшний день, – делаем.
Для меня Казахстан – удивительная страна. В 2021 году я провел как гость почти два месяца, и
настолько приятные впечатления
они оставили, что, конечно, хотелось бы побольше времени проводить в вашей стране. Я был в НурСултане и Алматы, в окрестностях
южной столицы, но в Казахстане
столько красивых мест. Я мечтаю
съездить в Туркестан, на юге у нас
много друзей, которые приглашают в гости. На Алаколь в этом году
тоже предлагали съездить, отдохнуть. К сожалению, не всегда
есть возможность принимать приглашения. Хотелось бы поехать
по непопулярным для туристов
маршрутам: Караганда, Экибастуз,
Павлодар, мне было бы очень
интересно там побывать, потому что герои моих выпусков из
этих мест. Марат Жыланбаев из
Экибастуза, невероятный марафонец, это единственный человек на

планете, который пробежал крупнейшие пустыни в Азии, Африке,
Австралии и Америке. Хотелось
бы посмотреть Караганду, откуда родом Геннадий Головкин.
Каждый город в Казахстане славится своим героем, про которого мы что-то рассказывали. Аксу
в Павлодарской области, родину
обладателя «Грэмми» Иманбека,
тоже хотелось бы посетить и
встретиться с ним, посмотреть,
на каких компьютерах он творил
свои чудеса. У нас были серьезные планы совершить большое
путешествие по Казахстану, но,
к сожалению, не все задуманное
удается воплотить в реальность.
Многое зависит от финансов, если
когда-нибудь будет такая возможность, я с огромным удовольствием приехал бы в Казахстан надолго, а может быть, даже остался
здесь и перевез бы свою семью.
Мне очень приятно, что старшее
поколение в Казахстане воспитывает своих детей, давая им не
только практические знания, но и
культурно их обогащая, подавая
настоящий пример, как себя вести
порядочно, как быть хорошим
человеком, как держать крепкие
семейные связи на протяжении
многих-многих лет. Сабыржан
Серикович Молдаханов с супругой Светланой Мукашевной, которые пригласили нас с Сашей в
прошлом году в Алматы, как раз
пример таких родителей, которые
внесли большой вклад в то, чтобы
их дети были тоже воспитанными,
интеллигентными, а самое главное, порядочными людьми.
Я надеюсь, что увижусь скоро
со своими многочисленными
друзьями в Алматы на концерте
Димаша и что в следующем году у
меня появится возможность приехать в Казахстан на более продолжительное время, посетить
все места, где я мечтаю побывать.
И еще я хотел бы отметить День
города Алматы, который, как я
знаю, выпадает на третье воскресенье сентября. Пользуясь
случаем, хочу поздравить всех
алматинцев с двумя яркими событиями сентября, это День города и первый концерт Димаша в
Алматы. Желаю вашему городу
и всему Казахстану мира и процветания!
Индира САТБАЕВА

Фото из личного архива
Ивана ЧЕРВИНСКОГО
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Старость
в радость

Ежегодно 21 сентября отмечается Всемирный день
борьбы с болезнью Альцгеймера

Годы неумолимо берут свое.
Остановить время, а вместе с ним
и старость – над этим вопросом
тысячелетиями бьются ученые, но
источник вечной жизни все еще
не найден. Однако болезнь можно
предотвратить и отсрочить старение. Об этом говорили казахстанские специалисты в рамках тематической пресс-конференции.
Эксперты утверждают, что безразличие к состоянию собственного здоровья, а также низкая
информированность населения
о возрастной деменции являются
ключевыми сложностями в борьбе с болезнью Альцгеймера. По
их мнению, населению необходимо знать о признаках, причинах
и течении заболевания, методах
лечения и диагностирования. Ведь,
как говорится, предупрежден, значит, вооружен.
По неутешающей статистике
ВОЗ, в 2050 году более 150 миллионов жителей Земли будут
страдать деменцией. Что каждый из нас может сделать, чтобы
предотвратить или замедлить ее
развитие?
– Чтобы предотвратить деменцию, надо знать факторы риска ее
развития. У вас есть в запасе от 16
до 25 лет бессимптомного периода, когда можно что-то сделать.
Первый фактор – это возраст:
чем вы старше, тем выше риск.
Со старением ничего, конечно, не
поделаешь. Второй – генетика.
Если ваши бабушка или дедушка
страдали потерей памяти и становились несамостоятельными,
то вам надо смолоду заниматься профилактикой Альцгеймера.
Другие важные факторы риска –
гипертония, повышенный холестерин (дислипидемия), атеросклероз, сахарный диабет, ожирение,
нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, травмы головы,
лекарства (седативные), курение,

особенно пассивное, грязный воздух, пестициды, – рассказывает
врач-психотерапевт, кандидат
медицинских наук, руководитель Центра лечения неврозов и
болезни Альцгеймера, основатель
общественного фонда «Көп жаса»
Жибек Жолдасова.
Также важно как можно раньше
распознать и начать немедикаментозное лечение деменции. Это отодвигает начало приема лекарств на
4,5 года, и сроки госпитализации
сокращаются в четыре раза.
Для раннего выявления симптомов и оценки факторов риска
команда специалистов адаптировала для Казахстана тест myMind.
Этот международный опросник
может любому человеку определить необходимость обращения к
врачу.
– Если бы не пережитая нами
двухлетняя пандемия, то эпидемией сегодня называли бы болезнь
Альцгеймера. В мире насчитывается 55 миллионов пожилых людей с
деменцией, ежегодно выявляется
10 млн новых случаев, или каждые
три секунды новый случай, – приводит данные Жибек Жолдасова.
По ее словам, основной причиной, что невидимый враг подкрадывается незаметно и застает человека врасплох, является
недостаточная информационная
работа.
– У нас очень много мифов,
например, люди считают, что
снижение памяти характерно для
старшего поколения, даже некоторые врачи транслируют, что
«это старость, это не лечится».
На самом деле процесс здорового
старения характеризуется улучшением многих когнитивных функций. Например, вербальная память
(это лексикон, речь, мышление) и
практический интеллект (умение
справляться с трудностями) с возрастом должны улучшаться, так

как опыт и знания кристаллизуются, – поясняет врач-психотерапевт.
Поддержание здорового образа
жизни и своевременное обследование у специалистов – это главный ключ в борьбе с заболеванием.
– Большая роль в выявлении
факторов риска у детей, молодежи,
людей среднего возраста, а также
повышении
настороженности
по поводу болезни Альцгеймера
среди прикрепленного населения
принадлежит семейным врачам
и медицинским сестрам. Зная
всю семью, включая старшее
поколение, врач общей практики
может насторожить членов семьи
и помочь бороться с факторами
риска. Также участковый врач
поможет рано выявить деменцию,
даст рекомендации, назначит лечение и направит при необходимости
к специалисту. Особенно важна
роль первичного звена здравоохранения в профилактике и лечении
так называемых управляемых или
модифицируемых факторов риска
деменции, таких как артериальная
гипертензия, дислипидемия, преддиабет и сахарный диабет, ожирение, курение. Однако медики
могут только помочь, подсказать,
назначить немедикаментозное и
лекарственное лечение. Главная
роль принадлежит самому человеку, его семье. От вас зависит,
выполнять или игнорировать рекомендации врачей. И чем раньше
вы начнете профилактическое
лечение, здоровый образ жизни,
тем больше отдалите катастрофу

Пока ещё не поздно

Алматинцы смогут пройти бесплатное обследование в онкологическом центре
В рамках Всемирного дня борьбы против рака
молочной железы Алматинский онкологический
центр начиная с 1 октября каждую субботу будет
проводить дни открытых дверей для раннего выявления рака молочной железы.
По словам экспертов, именно ранняя диагностика
– самый эффективный метод борьбы против рака.
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы является одной из
основных причин смертей у женщин во всем мире.
Ежегодно в мире выявляется 2 300 000 случаев
заболевания раком молочной железы, смертность
– 685 тысяч случаев. Вызывает обеспокоенность и
тот факт, что болезнь стремительно молодеет: все
чаще она обнаруживается у людей в возрасте до 40
лет. Каждая восьмая женщина на протяжении жизни
рискует заболеть раком молочной железы.
В Алматы на учете с диагнозом «рак молочной
железы» на учете состоит 6635 женщин. По статистике, ежегодно в нашем городе выявляется около 700
женщин с раком молочной железы, то есть ежедневно заболевают данной патологией две алматинки.
В онкологическом центре сообщили, что в прошлом году в Алматы 192 женщины умерли от рака
молочной железы, из которых 50% были трудоспособного возраста.
– Факторами риска рака молочной железы являются: наследственность (наличие заболевания у
матери, сестер), вредные привычки (прием алкоголя, курение), гормональный дисбаланс (отказ от

грудного вскармливания, эндокринные заболевания, неконтролируемый прием гормональных контрацептивов) и другие, – поясняют врачи.
Главную роль в раннем выявлении рака играют:
– регулярное самообследование молочной
железы;
– ежегодный профилактический осмотр в поликлинике у маммолога;
– прохождение маммографии 1 раз в 2 года женщинам от 40 до 70 лет.
Своевременно начатое лечение – залог сохранения не только вашей красоты, здоровья, но и жизни!
Обследование можно пройти в Алматинском онкологическом центре по адресу: ул. Папанина, 220а, с
9.00 до 13.00.

с вашим мозгом, – говорит президент Ассоциации семейных врачей
Казахстана, доктор медицинских
наук Дамиля Нугманова.
По словам специалистов, организм человека – это один большой
механизм, где каждая «деталь»
отвечает за работу многих других
органов. Потому к вопросу обследования нужно подходить комплексно.
– Мне, как врачу-неврологу,
хочется привлечь внимание к
одному из ведущих факторов в
формировании стойкого неврологического и когнитивного дефицита. Этим фактором является
инсульт. В Казахстане ежегодно
регистрируется более 40 тысяч
случаев инсульта, который страшен не только большим процентом
летальности, но и последствиями.
Даже при благоприятном исходе и
минимальном размере очага поражения у большинства пациентов
развиваются постинсультные когнитивные нарушения. Ухудшение
памяти, концентрации внимания и
исполнительных функций приводит к тому, что пациенты, нуждающиеся в физической реабилитации
после инсульта, не могут в полном
объеме освоить реабилитационную программу. А в случаях уже
выраженной деменции реабилитационные мероприятия становятся невыполнимыми для пациента и теряют свою актуальность,
– акцентировал внимание доктор
медицинских наук, профессор
кафедры неврологии, нейрохирургии КазНМУ имени Асфендиярова,

председатель ОО «Ассоциация
неврологов» Еркин Нургужаев.
Он также рассказал о необходимости и важности междисциплинарного взаимодействия врачей
всех специальностей – психологов,
логопедов и реабилитологов.
– Важно привлечь к этой проблеме внимание пациентов и родственников, иметь возможность
использовать тесты для выявления
когнитивных нарушений, чтобы
на ранних стадиях предупредить
их прогрессирование, тем самым
сохранить независимость и повысить качество жизни пациентов,–
добавил Еркин Нургужаев.
Медики уверены, что сохранить
личность в преклонном возрасте
поможет активный образ жизни.
– Регулярные пешие прогулки,
гимнастика, собирание пазлов,
перебирание крупы, арифметический счет, работа по дому, а
также активная социальная жизнь
рекомендованы не только здоровым пенсионерам, но и тем, у кого
уже начали проявляться признаки
деменции. Есть еще одно понятие,
защищающее от симптомов, – это
когнитивный резерв, то есть запас
знаний, опыта, который имеет
человек. Чем шире этот запас, тем
потенциально дальше находится
болезнь Альцгеймера. Поэтому
постоянное освоение новых навыков и развитие – это лучшая защита от возрастных недугов, – резюмировала генеральный директор
компании швейцарской фармацевтической группы ACINO Людмила
Жангельдина.

Если горло болит

Симптомы какого опасного заболевания можно спутать
с первыми признаками простуды
Врач Алматинского онкологического центра Гүлбану Нақысбек рассказала, что на ранних стадиях распознать рак щитовидной железы довольно-таки сложно, а первые заметные
симптомы можно спутать с признаками простудных заболеваний.
На развитие болезни могут указывать охриплость, увеличение лимфоузлов на шее, трудности с глотанием пищи и появление плотного
образования в области щитовидной
железы чуть ниже кадыка.
– Эти узловые образования, возникшие на шее, могут быть симптомом рака щитовидной железы. Они
редко приносят дискомфорт, поэтому человек может их пропустить.
При обнаружении узлов щитовидной железы необходимо регулярно
проходить УЗИ и сдавать анализ
крови на гормоны, а также каждый год проходить обследование,
– предупредила Гүлбану Нақысбек.
Врач пояснила, что рак щитовидной железы бывает четырех видов:
папиллярный рак, фолликулярная
карцинома, медуллярный и недиф-

ференцированный рак. Чаще встречаются папиллярный рак и фолликулярная карцинома, на их долю
приходится 85–90% пациентов с
раком щитовидной железы. Эти
виды рака имеют крупные узловые
образования, они хорошо лечатся.
Медуллярная форма диагностируется у 5–10% пациентов с раком
щитовидной железы. Самым редким и опасным считается недифференцированный рак щитовидной
железы.
– Формы отличаются своей
активностью. Папиллярная и фолликулярная протекают медленно
и хорошо лечатся, медуллярный
более агрессивный, но сложнее
всех поддается лечению недифференцированный рак щитовидной
железы, – подчеркнула эксперт.
Как добавила врач, в Казахстане
зафиксированы все виды рака, но,
что самое важное, при своевременном обращении к врачу они успешно лечатся в нашей стране.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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Управление гневом

Ч

то скрывается за
этим выражением,
мы узнали у психо
лога городской клиниче
ской больницы № 1 Алматы
Акерке Маулен.
Как рассказала врач, это
выражение отчасти правди
во.
– Под «нервами» подразу
мевается стресс – сложная
реакция человеческого орга
низма в ответ на внешние
раздражители. Для того
чтобы не нервничать, чело
веческий организм мобили
зует все внутренние ресур
сы, но жить в постоянной
мобилизации невозможно,
так как хроническое напря
жение, с которым организм
не справляется, оборачива
ется нам во вред, приводя
к психосоматическим рас
стройствам, – поделилась
Акерке Маулен.
К психосоматическим рас
стройствам относится нару
шение функций внутренних
органов и систем, обуслов
ленное психогенными фак
торами.
Не секрет, что современ
ные люди часто нервничают,
а это в свою очередь приво
дит к выделению гормонов
стресса.
– Во время стресса в орга
низме увеличивается выра
ботка гормонов «экстренно
го реагирования» катехола
минов, что включает в себя
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Верно ли говорят, что все болезни от нервов?

адреналин, норадреналин и
дофамин, также к гормону
стресса относится кортизол
– под его воздействием все
процессы многих органов и
систем организма ускоря
ются: учащаются сердцеби
ение и дыхание, увеличива
ется потоотделение, ускоря
ется обмен веществ, повы
шается сахар в крови, уси

ливается моторика желудка
и работа почек, – пояснила
врач.
Она также объяснила, что
подавление гнева, сдержи
вание обиды и злости может
приводить к различным
психосоматическим симпто
мам.
– Соматические заболева
ния человека и его личност

ные особенности, а также
психологический климат, в
котором он живет и рабо
тает, имеют тесную взаи
мосвязь. Так, например,
доказано, что у человека,
постоянно подавляющего
вспышки гнева, развива
ется множество различных
психосоматических сим
птомов, таких как ревма

тоидный артрит, псориаз,
мигрень. Сердце чаще пора
жается страхом, печень –
гневом и яростью, желудок
– апатией и подавленным
состоянием. Сдержанные,
обидчивые люди, неудов
летворенные своим положе
нием в жизни, подвержены
развитию сердечно-сосуди
стой патологии, – рассказа
ла психолог.
Акерке Маулен поясни
ла, из-за чего проявляются
заболевания, связанные со
стрессами.
– В списке заболеваний,
связанных со стрессами,
доминируют неврозы – это
группа нервно-психических
заболеваний, возникающих
в основном вследствие дли
тельных психических пере
живаний, перенапряжений
при выполнении чрезмер
ных по сложности и трудо
емкости дел, недостаточно
го отдыха, сна, длительной
внутренней борьбы, необхо
димости скрывать горе, гнев,
страдания, – заключила
врач.
Ляззат КУСАИНОВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Решение акима Алмалинского района города Алматы от 15 сентября 2022 года № 02
«О внесении изменений в решение акима Алмалинского района города Алматы от 11 апреля 2019 года № 01
«Об образовании избирательных участков по Алмалинскому району города Алматы», зарегистрировано
Министерством юстиции РК 19 сентября 2022 года за № 29660.

О внесении изменений в решение акима Алмалинского района города
Алматы от 11 апреля 2019 года № 01 «Об образовании избирательных
участков по Алмалинскому району города Алматы»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение акима Алмалинского района города Алматы
«Об образовании избирательных участков по Алмалинскому району города Алматы» от 11 апреля 2019 года
№ 01 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1538) следующие
изменения:
в приложении к указанному решению изменить границы избирательных участков № 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50,
51, 60, 67, 103, 106, 108, 109, 114, 120 согласно приложению к настоящему решению.
2. Коммунальному государственному учреждению «Аппарат акима Алмалинского 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 Алмалинского района города Алматы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима Алмалинского района
города Алматы.
4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.
Аким Алмалинского района Е. Сейтенов
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Территориальной избирательной комиссия города Алматы Ж. Асанова
Приложение к решению
Избирательный участок № 38
Границы: от улицы Варламова по проспекту Абая
на запад северная сторона до восточного берега озера
Сайран; по восточному берегу озера Сайран на север
восточная сторона до улицы Толе би; по улице Толе би
на восток южная сторона до улицы Волховская; по улице
Волховская на юг западная сторона до улицы Карасай
батыра; по улице Карасай батыра на запад северная
сторона до улицы Варламова; по улице Варламова на юг
западная сторона до проспекта Абая.
Избирательный участок № 39
Границы: от улицы Туркебаева по проспекту Абая
на запад северная сторона до улицы Варламова; по
улице Варламова на север восточная сторона до улицы
Кулымбетова Узакбая; по улице Кулымбетова Узакбая
на восток южная сторона до улицы Прокофьева; по
улице Прокофьева на юг западная сторона, включая дом
№ 148 по улице Прокофьева до улицы Есенжанова; по
улице Есенжанова на восток южная сторона до улицы
Туркебаева; по улице Туркебаева на юг западная сторона
до проспекта Абая.
Избирательный участок № 41
Границы: от улицы Тургута Озала по нечетной стороне
улицы Кулымбетова Узакбая в западном направлении до
улицы Прокофьева; по четной стороне улицы Прокофьева
в северном направлении до улицы Толе би; по четной
стороне улицы Толе би в восточном направлении до улицы
Туркебаева, по четной стороне улицы Туркебаева в южном
направлении до переулка Туркебаева, по четной стороне
переулка Туркебаева в восточном направлении до улицы
Тургута Озала; по нечетной стороне улицы Тургута Озала в
южном направлении до улицы Кулымбетова Узакбая.
Избирательный участок № 42
Границы: от улицы Тлендиева Нургисы по улице Толе
би на запад северная сторона до восточного берега
реки Большая Алматинка; по восточному берегу реки
Большая Алматинка на север восточная сторона до улицы
Дуйсенова; по улице Дуйсенова на восток южная сторона
до восточной границы дома № 163 по улице Қараөткел; по
восточной границе дома № 163 по улице Қараөткел на юг
в западная сторона до границы территории дома № 201
по улице Қараөткел; от границы территории дома № 201
улицы Қараөткел по улице Қараөткел на восток южная
сторона до южной границы территории дома № 273А
улицы Толе би; вдоль северной границы территории дома

№ 273А улицы Толе би на восток южная сторона до улицы
Лихачева; далее по восточной стороне территории домов
№ 22, № 30, № 29, № 27, № 26 микрорайона Тастак-2 на
север восточная сторона до улицы Дуйсенова; по улице
Дуйсенова на восток южная сторона до улицы Тлендиева
Нургисы; по улице Тлендиева Нургисы на юг западная
сторона до улицы Толе би.
Избирательный участок № 43
Границы: от улицы Прокофьева по нечетной стороне
улицы Кулымбетова Узакбая в западном направлении до
улицы Варламова; по четной стороне улицы Варламова в
северном направлении до улицы Карасай батыра; по четной стороне улицы Карасай батыра в восточном направлении до улицы Волховская; по четной стороне улицы
Волховская в северном направлении до улицы Толе би; по
четной стороне улицы Толе би в восточном направлении
до улицы Тлендиева Нургисы; по четной стороне улицы
Тлендиева Нургисы в северном направлении до улицы
Дуйсенова; по четной стороне улицы Дуйсенова в восточном направлении до улицы Прокофьева; по нечетной
стороне улицы Прокофьева в южном направлении до
улицы Кулымбетова Узакбая.
Избирательный участок № 44
Границы: от улицы Тлендиева Нургисы по улице Дуйсенова
на запад северная сторона до улицы Даргомыжского; в
створе улицы Даргомыжского по восточной границе территории домов № 26, № 27, № 29, № 30, № 22 микрорайона
Тастак-2 на юг западная сторона до улицы Лихачева; от
улицы Лихачева по южной границе территории дома № 96
улицы Грановского на запад северная сторона до южной
границы территории дома № 168 улицы Қараөткел; от
южной границы территории дома № 168 улицы Қараөткел
на север восточная сторона до улицы Дуйсенова; по
улице Дуйсенова на запад северная сторона до русла реки
Большая Алматинка; по руслу реки Большая Алматинка на
север восточная сторона до улицы Грановского; по улице
Грановского на юг западная сторона до границы территории
дома № 47 улицы Грановского; от территории дома № 47
улицы Грановского вдоль северной границы территории
домов № 8Б, № 9А, № 14, № 13 микрорайона Тастак-2 и
№ 35 улицы Тлендиева Нургисы на восток южная сторона до
улицы Тлендиева Нургисы; по улице Тлендиева Нургисы на
юг западная сторона до улицы Дуйсенова.
Избирательный участок № 45
Границы: от улицы Туркебаева по нечетной стороне улицы
Артема в западном направлении до улицы Брусиловского;
по нечетной стороне улицы Брусиловского в южном направ-

лении до улицы Толе би; по нечетной стороне улицы Толе би
в западном направлении до улицы Прокофьева; по четной
стороне улицы Прокофьева в северном направлении до
улицы Дуйсенова; по нечетной стороне улицы Дуйсенова
в западном направлении до улицы Тлендиева Нургисы;
по четной стороне улицы Тлендиева Нургисы в северном
направлении до улицы Кавказской; по четной стороне улицы
Кавказская в восточном направлении, исключая дом № 41
по улице Кавказская и дом № 11 по улице Брусиловского,
до улицы Брусиловского; по нечетной стороне улицы
Брусиловского в южном направлении до улицы Дуйсенова;
по четной стороне улицы Дуйсенова в восточном направлении до улицы Туркебаева; по нечетной стороне улицы
Туркебаева в южном направлении исключая дома № 61 и
№ 63 улицы Туркебаева до улицы Артема.
Избирательный участок № 46
Границы: от улицы Тургута Озала по нечетной стороне улицы Артема в западном направлении до улицы
Туркебаева; по четной стороне улицы Туркебаева в северном направлении до улицы Кавказской; по четной стороне
улицы Кавказской в восточном направлении до улицы
Тургута Озала; по нечетной стороне улицы Тургута Озала
в южном направлении до улицы Артема, включая дома
№ 59/87, № 61 и № 63 по улице Туркебаева.
Избирательный участок № 50
Границы: от улицы Ислама Каримова по южной стороне
проспекта Райымбека до улицы Аренского; по западной стороне улицы Аренского в южном направлении до
границы дома № 23 по улице Розыбакиева, далее на юг
вдоль западной стороны торгового павильона № 33/1,
затем на восток до улицы Розыбакиева; по западной
стороне улицы Розыбакиева в южном направлении до
улицы Дуйсенова; по северной стороне улицы Дуйсенова
в западном направлении до улицы Ислама Каримова; по
восточной стороне улицы Ислама Каримова на север до
проспекта Райымбека.
Избирательный участок № 51
Границы: от улицы Аренского по южной стороне проспекта Райымбека в восточном направлении до улицы
Курильская; по западной стороне улицы Курильская в
южном направлении, затем на восток по северной стороне
улицы Курильская до улицы Ауэзова; по западной стороне улицы Ауэзова на юг до улицы Толе би; по северной
стороне улицы Толе би в западном направлении до улицы
Розыбакиева; по восточной стороне улицы Розыбакиева,
затем поворачиваем на запад вдоль южной границы дома
№ 33/1 торгового павильона оптового рынка; далее на
север вдоль восточной стороны дома № 33/1 торгового
павильона до южного дома № 23; затем на запад до улицы
Аренского; по восточной стороне улицы Аренского до проспекта Райымбека.
Избирательный участок № 60
Границы: от улицы Толе би по четной стороне улицы
Розыбакиева в южном направлении до улицы Карасай
батыра; по нечетной стороне улицы Карасай батыра в
западном направлении до улицы Ислама Каримова; по
нечетной стороне улицы Ислама Каримова в южном
направлении до улицы Кулымбетова Узакбая; по нечетной стороне улицы Кулымбетова Узакбая в западном
направлении до улицы Тургута Озала; по четной стороне
улицы Тургута Озала в северном направлении до переулка Туркебаева, по четной стороне переулка Туркебаева
в западном направлении до улицы Туркебаева, по четной
стороне улицы Туркебаева в северном направлении до
улицы Толе би; по четной стороне улицы Толе би в восточном направлении до улицы Розыбакиева.
Избирательный участок № 67
Границы: от улицы Сыпатаева по южной стороне улицы
Толе би до улицы Нұрлы жол; по западной стороне улицы
Нұрлы жол в южном направлении до улицы Карасай батыра; по южной стороне улицы Карасай батыра в западном
направлении до улицы Ауэзова; по западной стороне
улицы Ауэзова в южном направлении до улицы Жамбыла;
по северной стороне улицы Жамбыла в западном направлении до улицы Жарокова; по восточной стороне улицы

Жарокова на север до улицы Карасай батыра; по южной
стороне улицы Карасай батыра в восточном направлении до улицы Сыпатаева; по восточной стороне улицы
Сыпатаева на север до улицы Толе би.
Избирательный участок № 103
Границы: от улицы Муратбаева по нечетной стороне
улицы Гоголя в западном направлении до восточного берега реки Есентай; вдоль восточного берега реки Есентай
в северном направлении до проспекта Райымбека; по
четной стороне проспекта Райымбека в северо-восточном
направлении до улицы Муратбаева; по нечетной стороне
улицы Муратбаева в южном направлении до улицы Гоголя.
Избирательный участок № 106
Границы: от улицы Наурызбай батыра по нечетной
стороне улицы Гоголя в западном направлении до
улицы Байтурсынулы Ахмета; по четной стороне улицы
Байтурсынулы Ахмета в северном направлении до улицы
Макатаева; по четной стороне улицы Макатаева в восточном направлении до улицы Масанчи; по нечетной
стороне улицы Масанчи в южном направлении, исключая
дома № 3, № 5 улицы Масанчи, дома № 4, № 6, № 8 улицы
Кашгарская и дом № 156 улицы Макатаева до проспекта Жибек Жолы; по четной стороне проспекта Жибек
Жолы в восточном направлении до улицы Наурызбай
батыра; по нечетной стороне улицы Наурызбай батыра в
южном направлении до улицы Гоголя, исключая территорию Республиканского государственного учреждения
«Воинская часть 5571 Национальной гвардии Республики
Казахстан».
Избирательный участок № 108
Границы: от улицы Чайковского по нечетной стороне
проспекта Жибек Жолы в западном направлении до улицы
Масанчи; по четной стороне улицы Масанчи в северном
направлении до улицы Макатаева включая дома № 3, 5
улицы Масанчи, дома № 4, 6, 8 улицы Кашгарская и дом
№ 156 улицы Макатаева; по четной стороне улицы
Макатаева в восточном направлении до улицы Чайковского;
по нечетной стороне улицы Чайковского в южном направлении до проспекта Жибек Жолы.
Избирательный участок № 109
Границы: от улицы Кашгарской по нечетной стороне
улицы Макатаева в западном направлении до улицы
Муратбаева; по четной стороне улицы Муратбаева в северном направлении до проспекта Райымбека; по четной
стороне проспекта Райымбека в восточном направлении
до западной стороны территории завода «Казметмаш»;
по западной стороне территории завода «Казметмаш» в
южном направлении до улицы Макатаева.
Избирательный участок № 114
Границы: от проспекта Нұрсұлтан Назарбаева по
нечетной стороне улицы Гоголя в западном направлении
до улицы Наурызбай батыра; по четной стороне улицы
Наурызбай батыра в северном направлении до проспекта
Жибек Жолы; по четной стороне проспекта Жибек Жолы в
восточном направлении до улицы Чайковского; по четной
стороне улицы Чайковского в северном направлении до
улицы Макатаева; по четной стороне улицы Макатаева
в восточном направлении до проспекта Абылай хана;
по нечетной стороне проспекта Абылай хана в южном
направлении до улицы Алимжанова; по четной стороне
улицы Алимжанова в восточном направлении включая дом
№ 61 улицы Алимжанова и дом № 82 улицы Макатаева до
проспекта Нұрсұлтан Назарбаева; по нечетной стороне
проспекта Нұрсұлтан Назарбаева в южном направлении
до улицы Гоголя.
Избирательный участок № 120
Границы: от проспекта Нұрсұлтан Назарбаева по нечетной стороне улицы Алимжанова в западном направлении,
исключая дом № 61 улицы Алимжанова и дом № 82 улицы
Макатаева до проспекта Абылай хана; по четной стороне
проспекта Абылай хана в северном направлении до улицы
Маметовой; по четной стороне улицы Маметовой в восточном направлении до проспекта Нұрсұлтан Назарбаева;
по нечетной стороне проспекта Нұрсұлтан Назарбаева в
южном направлении до улицы Алимжанова.
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В этом году исполнилось 150 лет
казахскому просветителю Ахмету
Байтурсынову. В нашем городе
живут его потомки. Корреспондент
«Вечёрки» поговорил с его внуком
Сериком Самуратовичем, пенсионером и
хранителем музея своего великого деда

Под грифом «секретно»
Наверное, нет человека, который бы не вспоминал свое детство. У каждого, уверен, оно ассоциируется с приятным. И даже
когда тебе за 70, есть повод окунуться в далекое-близкое прошлое. У Серика Самуратовича
(тогда еще Какишева, ныне он
носит фамилию Байтурсынов),
детство прошло под грифом
«секретно». Это и понятно,
ведь он был внуком того самого Ахмета Байтурсынова, первого
наркома просвещения Казахской
Республики и вместе с тем заклятого врага советской власти. Сам
Владимир Ленин направил его в
степь поднимать образование, но
чуть позже наркома просвещения
республики, интеллигентного и
образованного человека, обвинили в том, чего он не совершал, и
арестовали. Его назвали врагом
народа. Байтурсынов был расстрелян в 1937 году. И первой
маленькому Серику об этом поведала мама Лидия Михайловна.
– Возможно, папа попросил
об этом, – вспоминает Серик
Самуратович. – Отец всегда носил
все в себе. Особо не вспоминал.
Сейчас понятно, почему: он не
хотел травмировать себя и детскую душу. Да и тема эта была
для него закрытой. Можно только
догадываться, как тяжело было
папе носить клеймо сына врага
народа. Только сильный духом
человек мог проторить себе дорогу в этой жизни. А он как раз
оставался сильным.
Это спустя многие годы, ознакомившись с дневником отца, Серик
понял, что семья Байтурсыновых
испила горькую чашу сполна.
И эти рукописи, написанные
на казахском языке Самуратом
Байтурсыновичем, хранятся до
сих пор. Серик дает их читать
только близким людям.
После ареста главы семейства,
чтобы спасти род Байтурсыновых,
родственники решили даже изменить фамилию. Самурат, сын
Ахмета, стал Какишевым. Он
взял имя работника своего деда
Байтурсына. Так делали многие
в те страшные годы зарождения
новой власти. Иначе репрессии не
миновать. Тем более что Самурат
оставался единственным продолжателем рода Ахмета.
Однажды вечером у Серика
состоялся разговор с матерью.

Она тогда сказала: «То, что я тебе
скажу, держи в секрете. Твой дед
– враг народа».
Серик Самуратович понял
позже, что мама решилась
на этот шаг ради его же блага.
Представляете, если бы об этом
ему поведал кто-то другой, а
самое худшее – если бы мальчугану рассказали про сей факт
сверстники.
В то время для него, еще
несмышленыша, многое было
непонятно, но он иногда возвращался к тому ночному разговору с
матерью, хотя вопросов возникало
немало, спросить у отца не решался, поэтому обращался больше к
литературе. Однажды ему в руки
попалось произведение Сабита
Муканова «Светлая любовь». И
в ней паренек прочитал абзац о
своем деде. Известный писатель
называет Ахмета Байтурсынова
главарем «Алаш-Орды».
Время шло. Серик рос в обычной советской семье. Подавал
большие надежды в футболе, и
уже в юношеском возрасте его
призвали выступать за алматинский АДК, который играл в классе
«Б» союзного первенства.
Парень жилы рвал на футбольном поле и добился приглашения
в «Кайрат». Забегая вперед, скажем, что Серик Какишев в основе
не засветился, а вот в дубле он
отыграл один сезон полностью.
Причем отыграл очень здорово.
– Что запомнилось? – отвечает вопросом на вопрос Серик
Самуратович. – Прежде всего,
атмосфера в коллективе. Нас
не делили на игроков основы и
дубля. Все были равны.
Как-то дежурили с Сегизбаевым.
Было такое в распорядке жизни
кайратовцев. В обязанность
дежурных входило вынести на
тренировки мячи, повесить сетки
на ворота. Серик сразу рьяно
взялся за дело. Тимур его сразу
осек: «Если мы дежурим вдвоем,
то, значит, вдвоем все и делать
будем».
Серик практически не пропускал матчи с участием дубля, и
ему посчастливилось играть против таких грандов советского футбола, как Анатолий Банишевский
(тогда он выступал за бакинский «Нефтчи»), тбилисец
Левон Нодия, киевлянин Виктор
Онищенко, минчанин Владимир

Сахаров, который позже выступал
за московское «Торпедо», и другие известные нападающие.
«Кайрат» зачастую свои сборы
проводил в Леселидзе. По тем
временам здесь была очень приличная спортивная база, поэтому сюда съезжались не только
футбольные команды, но и представители других видов. Серик
Самуратович охотно вспоминает
о том, как давала уроки шахмат
Нона Гаприндашвили. Она просила футболистов сыграть сеанс
одновременной игры на двадцати досках. Смельчаков побороться со знаменитой шахматисткой
находилась немало. Нона обыгрывала всех.
Много воспоминаний от встречи с баскетболисткой Ульяной
Семеновой из рижского «ТТТ».
Ее рост составлял 2 метра 17 сантиметров. Футболисты частенько
просили ее с ними сфотографироваться. Правда, всегда были
очень недовольны, когда Уля
садилась в кинотеатре на передние места.
Все бы ничего, если бы не
один случай. Очередной выходной Серик, как и все, ждал с
нетерпением. Утром начальник
команды Сайлаубек Есимбеков
объявляет: «Кто поедет в Сочи,
записывайтесь». Какишев одним
из первых попросил: «Включите
в список и меня». И вдруг видит:
Фарид Хисамутдинов жестикулирует, мол, не надо ехать. Тут
Кисляков Володя руками машет –
не поедем. Понял Серик, что ребята хотят остаться в Леселидзе.
Раз они просят, решил он про
себя, – не поеду. Есимбеков был
удивлен отказу, но из списка его
вычеркнул.
Оказалось, что человек восемь
остались. Еще загодя до этого они
договорились с одной из местных
бабушек и приехали к ней домой.
На столе – фрукты, хачапури и
вино «Изабелла». Погуляли. Об
этом узнало руководство клуба
и отчислило всех, кроме Олега
Долматова.
Какишев вернулся в АлмаАту, и отец его очень обрадовался: «Пора, сынок, делом
заняться». Самурат Ахметович
так хотел, чтобы его единственная опора и продолжатель рода
Байтурсыновых стал, как и он,
руководителем. Выбрали парню

работу, близкую по роду увлечений. Он начал свою трудовую
деятельность старшим тренером
в спортивной школе. В 24 года
стал завучем, а еще через два
года – директором. Возглавлял
ряд спортивных школ в Алма-Ате,
в том числе нынешний республиканский колледж спорта, который
при нем стал кузницей чемпионов.
В 1988 году на Олимпийских
играх в Сеуле посланцы интерната
завоевали 6 золотых, несколько
серебряных и бронзовых наград
в составе сборной СССР. Работа
приносила моральное удовлетворение, однако футбол в его
сердце до сих пор занимал главенствующее положение. Он стал
выступать на ветеранских турнирах. Ездил в составе сборной РК
на чемпионат СНГ. Тогда казахстанцы завоевали второе место.
Серик – бронзовый призер чемпионата мира в Австралии (1994 г),
чемпион Азии в ОАЭ. Есть в биографии Серика Самуратовича и
другие значимые победы на футбольном поле. И сегодня нет-нет,
да и выходит на зеленый газон
ветеран. С мячом он по-прежнему
на «ты».
С приходом гласности в середине восьмидесятых годов прошлого столетия открылся занавес тех
тайн, которые будоражили общественность все годы. Иногда и
Серик Какишев чувствовал к себе
прохладное отношение отдельных людей. Ахмета Байтурсынова
по-прежнему считали врагом
народа, но он и его родственники дождались реабилитации
своего предка. Несказанно был
рад этому событию Самурат
Байтурсынович. Его как будто
подменили: много шутил, старался быть на людях. В последние
годы своей жизни сын Ахмета, к
тому времени заслуженный строитель Казахстана, в последние
годы (12 лет) работавший директором гостиницы «Казахстан»,
всего себя без остатка посвятил
восстановлению доброй памяти
отца. Он пошел к тогдашнему мэру
города Заманбеку Нуркадилову.
Градоначальник решил все поставленные вопросы. В том доме, где
когда-то жил Ахмет Байтурсынов,
распахнул свои двери музей.
Сбылись пророческие слова
друга отца, который много лет
назад сказал Серику: «Ты будешь

гордиться своим дедом». И
он гордится, даже фамилию
взял его, создал Фонд Ахмета
Байтурсынова, является его
директором.
Помню, в конце девяностых
годов прошлого столетия присутствовал на одном мероприятии
в Музее Ахмета Байтурсынова,
что находится на пересечении
улиц Шевченко и Космонавтов
(сегодня ул. Байтурсынова). В
этом доме как раз и жил Ахмет
Байтурсынов. Тогда сюда съехалось немало почетных гостей.
Одной из них была артистка кино
и театра Амина Умурзакова. При
знакомстве у них состоялся диалог. Серик Самуратович сказал
актрисе:
– А ведь мы в одном фильме
вместе снимались.
– А в каком? – удивленно спросила Амина апай.
– «Ангел в тюбетейке».
– А кого вы там играли?
– Помните эпизод с футболом?! Так я там на поле и играл.
И они рассмеялись.
– Был у меня еще один факт в
жизни, связанный с кино, – вспоминает наш герой. – Учился я тогда
в спорт-интернате. Приехали с
киностудии просматривать мальчиков на главную роль фильма
«Меня зовут Кожа». Было велено всех ребят-казахов собрать у
директора. И я попал в их число.
Кто-то из гостей сказал, указывая
на меня: «А его зачем привели?»
– Так он казах.
– Я что, всем буду говорить, что
он казах?
Светлая внешность мальчика
не позволила ему участвовать в
кинопробах, но он не обиделся.
– Очень приятно осознавать, что
ты потомок великого человека,
– сказал на днях нам по телефону Серик Байтурсынов. – Горжусь
тем, что мой сын Жанибек, ему
23 года (его он назвал в честь
своего предка Жанибека батыра,
представителя Средней Кайсачей
Орды), побывал недавно в
Тургайских степях, в родном ауле,
где родился его прадед Ахмет.
Привез много впечатлений. Но,
самое главное, он теперь знает
свое происхождение…
Алим АНАПЬЯНОВ
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ногие алматинцы любят активный
отдых, и среди представителей
старшего и среднего поколения
немало тех, кто предпочитал отправляться на Иссык-Куль пешком, пока в
2009 году казахстанско-киргизскую
границу не закрыли на горных переходах. Среди них профессор КазНУ имени
аль-Фараби, доктор химических наук
Мухамбеткали Буркитбаев и эколог, кандидат биологических наук, внештатный
фотокорреспондент «Вечёрки» Магауия
Нургалиев. Услышав хорошую новость о
том, что в конце августа на Иссык-Куль
отправились две тестовые группы – с
Большого Алматинского озера через перевалы Озерный и Аксу-Северный и с озера
Кольсай-1 через перевал Сары-Булак, они
поделились с «Вечёркой» своими эмоциями и воспоминаниями о тех походах,
которые совершали до закрытия границы.
Мухамбеткали Буркитбаев:
– Это замечательная новость, потому
что горные походы
– самый прекрасный отдых, который вообще можно
придумать.
Все,
кто любит горный
туризм, кто любит
ходить
пешком,
должны это делать. Мы с коллегами на
нашем химическом факультете с 1978 года
ходили каждое лето пешком на ИссыкКуль, так продолжалось до 2010 года, пока
однажды нас не задержали казахстанские
пограничники за попытку пересечения
государственной границы в неустановленном месте. Конечно, мы им объяснили,
что у нас, преподавателей КазГУ, традиция
каждое лето ходить на Иссык-Куль пешком. В итоге наши пограничники привезли
нас в Алматы, где, допросив, отпустили.
Что интересно, в 2009 году мы прошли
путь спокойно, пограничники нас не трогали. Наверное потому, что мы проходили
границу в шесть утра, но на следующий
год, хотя до нас доходили слухи, что
граница закрыта, мы все же решили рискнуть. Однако нас поймали, оштрафовали и
отпустили. После этого пришлось ездить
на Иссык-Куль на автобусе.
Раньше мы и со студентами ходили,
и своих детей брали в походы, приобщали их к природе, к активному отдыху.
Через Кольсай ходили с детьми – одно
удовольствие: во-первых, легкий маршрут, во-вторых, красивая природа, озера,
речки, лес, тянь-шаньские ели. Мы и через
Большое Алматинское озеро ходили, перевал Озерный. Как только город пропадает
из виду, вы все забываете: перед вами
одна прекрасная природа, глаза отдыхают,
душа радуется.
Я однажды прочитал, что есть такая
система оздоровления человека, когда
пациента помещают в барокамеру, которая
имитирует подъем в горы, у него меняется
артериальное давление, количество кислорода. Потом имитируют спуск с горы,
но, когда ты сам идешь в горы, ты в естественных условиях проходишь эти оздоровительные процедуры, причем несешь
на себе рюкзак, выделяется пот, работают
костная и мышечная система, усиливается кровообращение, ты испытываешь
эмоции, чувствуешь усталость, но продолжаешь идти. Дойдя до какого-нибудь
перевала – это может быть Озерный, Аксу
– дальше идешь вниз и постепенно к
нормальному спокойному состоянию приходишь уже на Иссык-Куле. И ощущение
того, что, конечно, может быть тяжело, но
впереди тебя ждет Иссык-Куль, горячий
песок на пляже, фрукты, становится хорошим стимулом.
В советское время мы знали всех чабанов по пути, и наших, и киргизских,
готовились к встрече с ними, запасались
36-м чаем – помните, такой сорт был в те
времена? Этим чаем мы делились с чабанами, чтобы отблагодарить их за угощение. Нас угощали молочными продуктами
– каймаком, куртом. Пачки с 36-м чаем
были своеобразной «валютой», но было
ощущение, что мы друг другу делаем
добро.
В советские времена у нас были абалаковские рюкзаки, которые тогда считались
лучшими, спальные мешки были тяжелые
ватные, палатки брезентовые, на ноги мы

Тропа дружбы
Новость о том, что в следующем году возможно возобновление некогда популярных пеших
трансграничных маршрутов, обрадовала всех любителей горного туризма
что угодно надевали, лишь бы крепкая
обувь была. А в переходный период появились в продаже хорошие легкие палатки, спальные мешки на разную температуру, очень легкие. Когда я был в Лондоне,
купил добротную трекинговую обувь, о
которой давно мечтал. Потом у нас появились хорошие газовые примусы, не такие,
как советские, после которых пахнешь
керосином, и, что самое замечательное,
сейчас есть разнообразная, вкусная еда,
очень удобная для туристов, раньше брали
с собой большие хлебные булки. Ну тоже
было хорошее время, но тогда мы не
знали, что в будущем появятся в свободной продаже хорошее туристическое
снаряжение и утварь.
В советские времена мы встречали в
наших горах москвичей, ленинградцев,
туристов из Прибалтики, потом стали
появляться гости из дальнего зарубежья. Однажды мы встретили сотрудников
посольства Британии, правда, они не сами
носили свой груз, а у них были шерпы,
наши простые местные казахские ребята. В 2009 году на киргизской стороне в
горах встречали большую группу молодежи из Лондона, они громко выражали
восхищение от увиденного вокруг, потому
что редко где можно встретить сохранившуюся дикую природу. С нами однажды
ходил мой коллега – ректор Оклахомского
университета профессор Смиз Холт, он
специально прилетел из Америки со своей
супругой, и мы вместе с профессором
Михаилом Наурызбаевым, его внуком
Мишей и нашим опытным и надежным
другом Фархатом Хабибуллиным прошли
путь через Кольсайские озера. Иностранцы
были в восторге.
Я уверен, что народ пойдет по этим
тропам, приедут гости со всего мира, но
у меня есть одно пожелание: эти походы должны проходить организованно, с
инструктором, и должны формироваться
группы с разными степенями нагрузки,
ведь у людей разные физические кондиции. Например, кто-то может с Кольсая
чуть ли ни за один день пробежать весь
путь, а мы ходили четыре дня, потому что
были с детьми. Они устали – мы поставили
палатку, кто-то рыбу ловит, кто-то готовит
еду. Но если будет очень жесткое по времени расписание, то многим будет тяжеловато. Так что надо дать возможность

людям отдохнуть, пообщаться с детьми,
полюбоваться природой.
Наверное, мы, туристы, будем платить
какие-то экологические сборы, но не
думаю, что это будут какие-то неподъемные суммы.
Я с удовольствием ходил на Иссык-Куль
с детьми, дочке было три с половиной
года, мы ее брали с собой, и сын с нами
путешествовал. Когда он был подростком,
мы брали с собой его друзей. С детьми
ходили с Кольсая, потому что там путь
легче, а с БАО – более сложный, хотя не
требуется быть альпинистом, но нужна
хорошая физическая подготовка. При
желании можно потренироваться и пройти этот путь. Самое замечательное, что,
когда ты лежишь на пляже Иссык-Куля,
смотришь на высокие красивые горы и
думаешь: «А ведь я их преодолел, шел под
дождем и снегом, вот какой я молодец!»,
твоя самооценка при этом повышается.
Эти горные переходы – проверка человека
на его физические и моральные качества.
Я хочу пожелать всем читателям
«Вечёрки»: ходите в горы, это полезно
для физического и душевного здоровья,
люди сильно меняются в горах в положительную сторону.
Магауия Нургалиев:
– Я увлекся горным
туризмом
после того, как
стал посещать клуб
любителей бега в
Орбите, который
возглавлял мастер
спорта СССР по
горному туризму
Альберт
Чеусов.
Альберт Михайлович знал много туристических маршрутов, в походах привил нам
любовь к горам, водил по нашим пустыням и пустыням Туркмении. Возглавлял
Федерацию туризма РК и внес огромный
вклад в развитие спортивного туризма
Казахстана. Сейчас ему 90 лет, живет в
Санкт-Петербурге.
В 1990-х годах мы с друзьями во главе
с Альбером Михайловичем любили пешком ходить на Иссык-Куль. Из нескольких
маршрутов чаще выбирали такой: Большое
Алма-Атинское озеро – перевал Озерный –
спуск на территорию Кыргызстана в долину реки Чон-Кемин. Далее возможно уйти

вдоль реки влево или вправо. Если влево,
то переходим через реку Чон-Кемин, в том
месте, где она не очень глубокая, и далее
путь в Григорьевское ущелье, затем село
Григорьевское – озеро Иссык-Куль. Идти
примерно пять суток.
Другой путь – вправо вдоль реки ЧонКемин, перейдя через мост, надо идти в
ущелье Орто-Кой-Суу – перевал Кок Айрык
– село Чон-Сары-Ой – озеро Иссык-Куль.
По этому маршруту, если ходить в расслабленном темпе, можно дойти за пять дней,
такой ритм удобен для семейных групп с
детьми. Мы встречали туристов с детьми
семи–десяти лет. Если же идти в быстром
темпе, то можно дойти и за трое суток, но
нужна неплохая физическая подготовка.
Если удастся возобновить эти маршруты,
то поток туристов пойдет со следующего
года. Раньше в горах было не очень многолюдно, а сейчас благодаря интернету,
соцсетям появилось много информации,
молодежь освоила все популярные места,
и ей нужны новые достопримечательности. Думается, что будет и много иностранцев, потому что у нас и у кыргызов
сохранилась немало нетронутой природы,
чего не хватает западным туристам. Там
все уже освоено, цивилизованно и аккуратно, все деревья посчитаны и пронумерованы. У нас сейчас тоже обустраивают
популярные туристические маршруты.
Горный туризм экологичен, он не доставляет нагрузки на авиа-, железнодорожный
и автомобильный транспорт.
Я рад тому, что недавно состоялся пилотный проект, надеюсь, все прошло удачно и
маршруты на Иссык-Куль будут открыты в следующем году. С удовольствием
пойду по этим тропам, было бы здоровье.
Хорошо, что возобновится общение казахстанцев и кыргызстанцев в таком формате. Есть 5–6 пеших маршрутов через горы
от нас к ним. Они разной протяженности
и трудности. И почти все они доступны
для обычных людей, не только спортивно
подготовленных. Маршруты все красивые,
мало затронуты вмешательством человека, сохранена естественная природа, которой сейчас все меньше и меньше, и которая все больше ценится людьми. Такое
общение все больше укрепляет дружбу
казахстанцев и наших братьев-кыргызов.
Индира САТБАЕВА
Фото Олега БЕЛОВА
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Очередной бан
Российский футбольный союз (РФС)
объявил, что сборная России по футболу
не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024. Таким образом,
российская национальная сборная пропустит чемпионат Европы. «Причина – февральское решение УЕФА о приостановке
выступления российских сборной и клубов
в соревнованиях под эгидой организации,
по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления». Решение УЕФА было
оспорено РФС в Спортивном арбитражном
суде в Лозанне, который в июле отказал
в удовлетворении апелляции. Напомним,
жеребьевка отборочного этапа Евро-2024
пройдет 9 октября во Франкфурте-наМайне (Германия). Сам чемпионат Европы
пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, в
турнире примут участие 24 сборные. Ранее
УЕФА отстранил сборную России от участия
в стыковых матчах чемпионата мира-2022.

Кто богаче

Спортивные аналитики подсчитали, что
нападающий футбольного клуба «Пари СенЖермен» Килиан Мбаппе может получить в
этом году порядка $125 млн. Отмечается,
что в 2018 году Мбаппе показал отличную
игру на чемпионате мира. Во многом благодаря его усилиям Франция победила. Он
стал вторым подростком после Пеле, которому удалось забить гол в финале чемпионата. Кроме того, был лучшим бомбардиром французской лиги в течение последних
четырех сезонов. Футболист попал на первую строчку рейтинга за счет нового контракта с парижским клубом. В нынешнем
сезоне он получит $105 млн, еще $20 млн
ему переведут спонсоры. Легендарный
форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану
Роналду получит $113 млн, что позволяет
ему расположиться на втором месте. С разницей в $3 млн за ним следует нападающий
парижан Лионель Месси.

Наставница

Бывший главный тренер женской сборной Франции Элизабет Лойзель принуждала своих футболисток к занятию сексом
ради попадания в стартовый состав. Об
этом сообщает So Foot. Также публикуются слова действующего главного тренера женского «Пари Сен-Жермен» Жерара
Прешера, который объясняет, что Лойзель
«также отдавала предпочтение некоторым
футболистам из-за их сексуальной ориентации». Напомним, до этого сайт Josimar
опубликовал обвинения в адрес Федерации
футбола Франции (ФФФ) по случаям сексуального насилия, домогательств и шантажа, в том числе в отношении несовершеннолетних игроков, с участием тренеров,
агентов и высокопоставленных чиновников, работающих в элите французского
футбола. 59-летняя Лойзель тренировала
национальную команду Франции в период
с 1997 по 2007 год. Сейчас она возглавляет
комитет по футболу среди женщин в ФФФ.

Сдулся на втором…

На характере
Сборная Казахстана по футзалу
одержала две волевые победы
в товарищеских поединках над
командой Азербайджана
Сдвоенные
контрольные
встречи
прошли в Актау. Первая игра была приурочена к завершению карьеры легенды
казахстанского футзала, воспитанника
актауской школы футзала Динмухамбета
Сулейменова, который в 100-й раз вышел в
составе сборной Казахстана. Первый тайм
за собой оставили гости, которые сумели
забить три мяча, позволив хозяевам отличиться лишь один раз. После перерыва
подопечные Пауло Кака перевернули матч
с ног на голову. На площадке уже контролировала ход игры сборная Казахстана. В
результате в ворота команды Азербайджана
влетело четыре безответных мяча. Итог 5:3
– победа казахстанской сборной. У победителей хет-трик оформил Эдсон Гомес и
по одному голу забили Дуглас Жуниор и
Альберт Акбаликов.
День спустя состоялась повторная игра,
и она прошла по тому же сценарию, что и
первая. Хозяевам паркета по ходу встречи пришлось дважды догонять соперника в счете. Причем нервы казахстанской
сборной потрепал игрок алматинского
«Кайрата» и сборной Азербайджана бразилец Вилела, оформивший хет-трик в
течение девяти минут. Все же, проявив
характер, наша сборная вырвала победу

в этой игре со счетом 6:5. Три игрока
внесли вклад в викторию над соперником
– Чингиз Есенаманов, Альберт Акбаликов
и Тайнан да Сильва оформили по дублю.
Таким образом, в последних четырех
играх между двумя сборными неизменно
победителем выходит команда Казахстана.
Эти игры стали завершающей подготовкой для казахстанской сборной к матчам

Нужна победа

Алматинский «Буревестник» вступает в борьбу за Кубок
Казахстана
В Уральске на площадке спортивного комплекса «Орал» завершился
предварительный этап розыгрыша Кубка Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд.
Напомним, в предварительном этапе кубкового турнира выступили шесть
команд – «Жайык», «Кайсар», «Жетысу Жастар», «Туран-Туркестан»,
«Алихан Актобе» и «Мангыстау».
По итогам пяти игровых дней лишь две лучшие дружины получили шанс
пройти в финальный раунд розыгрыша главного волейбольного трофея
страны – ими стали хозяева площадки из «Жайыка», обыгравшие всех
своих противников и занявшие первое место, и команда «Жетысу Жастар»,
финишировавшая на второй позиции.
В рамках финала Кубка, который пройдет в Атырау с 6 по 14 октября
2022 года, в соперниках у «Жайыка» и «Жетысу Жастара» будет шесть
ведущих команд Национальной лиги прошлого сезона: «Атырау», петропавловский «Есиль-СК», алматинский «Буревестник», «Тараз», «Алтай»,
«Павлодар».
Напомним, что действующим обладателем Кубка Республики Казахстан
является команда «Тараз» из одноименного города.
Азат АЛТЫБАЕВ

Вирус вмешался

Столичному хоккейному клубу «Номад» засчитаны
технические поражения за несостоявшиеся матчи с
«Алматы»

Чемпион мира по шахматам Магнус
Карлсен сдался на втором ходу партии с
Хансом Ниманном, которого он считает
читером. Недавно на турнире в Сент-Луисе
действующий чемпион мира по шахматам
Магнус Карлсен взорвал информационную
бомбу: после поражения в 3-м туре он косвенно обвинил соперника в читерстве и
снялся с турнира. Впрочем, доказательств
Магнус так и не предъявил. Ниманн оправдывался, как мог, но напряжение сохранялось. Болельщики с нетерпением ждали
их встречи в онлайн-турнире Julius Baer
Generation Cup. В онлайн-турнире Ниманн
играл белыми, Магнус – черными. На втором
ходу норвежец нажал на кнопку «сдаться» и
выключил свою веб-камеру. Очевидно, что
сдача партии на втором ходу – это акция
протеста со стороны Магнуса. Он молча,
но максимально ярко заявил, что не хочет
играть с тем, которого считает обманщиком.

Казахстанская федерация хоккея разъяснила ситуацию, связанную с отменой матчей «Алматы»
– «Номад».
Согласно статье 31 главы 6
Регламента чемпионата PRO HOKEI
LIGASY все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем чемпионата.
Перенос матча на другой срок (день
и/или час) допускается в исключительных случаях: при наступлении форс-мажорных обстоятельств
или по обоюдному согласию принимающих участие в матче команд
и обязательному согласованию с
Отделом по проведению республиканских соревнований.
Заболевание
хоккеистов,
согласно правилам, не попадает
под определение «форс-мажор»,
к тому же «Номадом» не были
предоставлены подтверждающие
документы из медицинских учреждений, и клубы не пришли к обо-

юдному согласованию о переносе
матчей. В связи с этим «Номаду»
засчитаны технические поражения
со счетом 0:5.
Напомним, матчи между командами «Алматы» и «Номад», которые должны были состояться в
южной столице 15 и 16 сентября,
были отменены.
Причиной стала вирусная инфекция у 17 хоккеистов, включая
двух вратарей хоккейной команды
«Номад». Клуб заявил, что не имеет
возможности выставить на выездные матчи с ХК «Алматы» достаточное количество игроков. Отделом
по проведению республиканских
соревнований КФХ было принято
решение эти матчи не проводить.
Следующие матчи алматинцы проведут в гостях в Актобе 25 сентября.
Команда из Западного Казахстана
идет на третьем месте в чемпионате
страны.
Азат АЛТЫБАЕВ

отборочного цикла чемпионата мира 2024
года. Напомним, наша дружина попала
в группу 5 со сборными Черногории и
Словении. Уже 8 октября подопечные Кака
проведут первый поединок в гостях против Словении.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото Казахстанской федерации
футбола

Три плюс один

С тремя медалями завершили казахстанские
борцы свое выступление на чемпионате мира
по видам борьбы в Сербии

Последнюю бронзовую награду в копилку нашей сборной принес борец вольного стиля алматинец Азамат
Даулетбеков, выступающий в весе до 86 кг. В схватке за
третье место он одолел Этана Рамоса из Пуэрто-Рико.
Встреча завершилась досрочно в связи с явным превосходством казахстанца.
Таким образом, в трех видах борьбы отечественные атлеты завоевали одно «серебро» и две «бронзы». Напомним,
ранее в греко-римской борьбе третье место занял Айдос
Султангали (60 кг) и серебряную медаль в женской борьбе
завоевала алматинка Жамиля Бакбергенова (72 кг).
Отметим, что к этим трем медалям добавилась еще одна,
но олимпийская. В Белграде на чемпионате мира казахстанского борца вольного стиля Даулета Шабанбая наградили бронзовой олимпийской медалью «Лондон-2012».
Спортсмен вошел в число призеров ОИ десятилетней
давности после перераспределения наград. На летней
Олимпиаде в Лондоне Даулет Шабанбай завершил выступление в весовой категории до 120 килограммов на пятом
месте. Однако позже, в 2019 году, после перепроверки
допинг-проб грузинский борец Давид Модзманашвили и
Артур Таймазов из Узбекистана были уличены в использовании запрещенных препаратов.
После всех разбирательств было принято решение дисквалифицировать указанных спортсменов, а также аннулировать их результаты, показанные на Олимпиаде в
Лондоне.
Это позволило Даулету Шабанбаю стать бронзовым призером летних Олимпийских игр 2012 года.
– Дорогие друзья, мой родной народ, мой Казахстан.
Наконец, слава Аллаху, я получил эту медаль, которую
так долго ждал! Я очень благодарен Международному
олимпийскому комитету, господину Ненаду Лаловичу,
президенту Объединенного мира борьбы, руководству
Национального олимпийского комитета Республики
Казахстан, национальной федерации.
Талгат ДАНИЯРОВ
Фото НОК РК (на снимке Даулет Шабанбай)
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Вечерний Алматы» на 3 месяца 2022 года
Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпывающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых
газетных страницах.

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

65509
(для предприятий и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4861,50 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей):
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1321,50 тенге

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

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

Уважаемые жители района!

СООБЩЕНИЕ
о формировании новых составов участковых
избирательных комиссий
В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в
Республике Казахстан» (далее – Конституционный закон о выборах) маслихат города Алматы сообщает о формировании новых составов участковых избирательных комиссий.
Количественный состав участковых избирательных комиссий определен территориальными
избирательными комиссиями города Алматы в зависимости от количества избирателей на участках.
Каждая политическая партия вправе представлять одну кандидатуру в состав соответствующей
избирательной комиссии.
Политическая партия вправе представлять в состав избирательной комиссии кандидатуры, не
являющиеся членами данной политической партии.
В случае отсутствия предложений политических партий маслихат избирает избирательную комиссию по предложению иных общественных объединений и вышестоящих избирательных комиссий.
Политические партии, иные общественные объединения, их структурные подразделения и вышестоящие по отношению к формируемым избирательные комиссии с 21 сентября по 5 октября 2022
года представляют в маслихат следующие документы:
1) сведения о кандидатурах в состав избирательных комиссий по установленной форме в
электронном и бумажном форматах;
2) выписку из решения политической партии, общественного объединения или их филиалов
(представительств) вышестоящей избирательной комиссии о представлении кандидатов в состав
соответствующих избирательных комиссий;
3) копию документа о регистрации политической партии, общественного объединения или их
филиалов (представительств);
4) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) заявление кандидатов о согласии на участие в работе избирательной комиссии по установленной форме.
Форма сведения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, заявления кандидатов о
согласии на участие в работе избирательных комиссий размещены на сайте маслихата города
Алматы (maslihat-almaty.kz).
Лицо, предлагаемое в состав избирательной комиссии, должно соответствовать требованиям
Конституционного закона о выборах.
Член избирательной комиссии должен проживать на территории административно-территориальной единицы – города Алматы, в которой находится маслихат, сформировавший состав данной
комиссии.
В состав одной избирательной комиссии не могут входить близкие родственники (родители,
дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) или супруг (супруга).
Все документы, представляемые в маслихат города Алматы в бумажном формате либо в
электронном сканированном варианте, должны быть подписаны, заверены печатью и содержать
дату исполнения, отметку об исполнителе с указанием фамилии, инициалов и номера его телефона.
Прием предложений по составу избирательных комиссий осуществляется до 18.00 5 октября
2022 года. Документы принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Алматы, улица Жарокова, 215, кабинет 311, тел. 8 (727) 380-04-03, а также можно
отправить сканированный вариант документов на электронной адрес orgotdel@maslihat-almaty.kz.
Местонахождение маслихата города Алматы: город Алматы, улица Жарокова, дом 215.
Вновь созданные участковые избирательные комиссии города Алматы для формирования
состава комиссий:
Номер
№
избирап/п тельногоучастка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
1.

1.
2.

Местонахождение избирательной комиссии

Участковые избирательные комиссии Алатауского района – 15
КГУ «ОШ № 180», микрорайон Саялы, улица Аккайнар, дом 7
КГУ «ОШ № 182», микрорайон Зердели, дом 1/65
КГУ «ОШ № 39», микрорайон Боралдай, ул. Саттаровой, дом 56
КГУ «ОШ № 182», микрорайон Зердели, дом 1/65
КГУ «Общеобразовательная школа № 179», микрорайон Карасу,
№ 611
ул. Шаяхметова, 17/8
КГУ «Школа-гимназия № 152», микрорайон Улжан-1,
№ 612
ул. Жалайыр, 48
КГУ «Общеобразовательная школа № 205», мкр. Томирис,
№ 613
ул. Центральная, 120
№ 614
КГУ «Школа-лицей № 169», мкр. Шанырак-1, ул. Отемисулы, 109
КГУ «Общеобразовательная школа № 204», микрорайон Саялы,
№ 615
ул. Аккайнар, 3
КГУ «Общеобразовательная школа № 204», микрорайон Саялы,
№ 616
ул. Аккайнар, 3
КГУ «Алатауский отдел занятости и соцпрограмм»,
№ 617
мкр. Нуркент, 5/18
№ 618
КГУ «Школа-гимназия № 201», мкр. Нуркент, 12
КГУ«Общеобразовательная школа № 184», микрорайон Теректи,
№ 619
ул. Актилек, 10
КГУ«Общеобразовательная школа № 185», микрорайон
№620
Алгабас, ул. Алдияра, 16
КГУ«Общеобразовательная школа 196», микрорайон Мадениет,
№ 621
ул. Сулейменова, 15
Участковые избирательные комиссии Медеуского района – 5
КГУ «Школа-гимназия № 172», микрорайон «Думан»,
№ 591
ул. Каркаралы, дом 15
ГКП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная кли№ 597
ника», микрорайон Көктөбе, ул. Розы Баглановой, дом 69А
Многофункциональный комплекс Ледового дворца «Халық
№ 598
Арена», Кульджинский т-т, 2
Назарбаев интеллектуальная школа, микрорайон Горный Гигант,
№ 622
ул. Жамакаева, 145
Медицинский центр Mediterra, микрорайон Горный Гигант,
№ 623
ул. Жамакаева, 254/1
Участковые избирательные комиссии Наурызбайского района – 1
№ 592
КГУ «Школа-гимназия № 200», микрорайон «Шугыла», дом 345/3
Участковые избирательные комиссии Турксибского района – 2
Филиал коммунального государственного предприятия на праве
№ 594
хозяйственного ведения «Городская клиническая инфекционная
больница имени Изатимы Жекеновой», ул. Дегдар, дом 10/2
№ 595
КГУ «ОШ № 198», микрорайон Жас-Канат, дом 129
№ 587
№ 588
№ 589
№ 590

Количество
членов
избирательной
комиссии
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5 октября 2022 года в 11.00 состоится встреча с населением акима
Алмалинского района Е.И. Сейтенова по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова,
18, в КГУ «Общеобразовательная школа № 128 им. М. Ауэзова». Во встрече
примут участие представители городских управлений, депутаты маслихата
города, сотрудники прокуратуры и члены общественного совета.
До встречи сбор предложений от населения по острым и приоритетным
вопросам проводится по тел.: 313-31-08, 313-31-12. Также через социальные сети: WhatsАpp – 8 708 683 02 94, Instagram – akimat_almaly, Facebook
– akimatalmaly, Twitter – akimat_almaly и на WEB-сайте аппарата акима
Алмалинского района.
После окончания встречи состоится прием граждан акимом района
совместно с представителями управлений города и депутатами маслихата.

Пожарная безопасность в вашем доме
Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного, халатного обращения с огнем (курение, применение открытых источников огня),
из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов.
Последствия пожара печальны, но их, как и самого пожара, можно избежать,
соблюдая элементарные правила пожарной безопасности:
– не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
– следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными
электроприборами, электророзетками;
– используйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
– не включайте в одну электророзетку одновременно несколько электроприборов,
перегружая электросеть;
– будьте аккуратны в случае необходимого использования источников открытого
огня (свечей, спичек).
Чего нельзя делать при пожаре в доме (квартире):
– бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);
– пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу без защиты органов
дыхания (дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);
– спускаться с верхних этажей с помощью простыней и веревок (если в этом нет
самой острой необходимости, ведь падение без отсутствия специальных навыков
почти всегда неизбежно).
Необходимо:
– сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112 (с мобильного телефона);
– вывести на улицу детей и престарелых;
– попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства
(воду, стиральный порошок, плотную ткань, землю из цветочных горшков, огнетушитель);
– при опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке);
Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно.
Лучше всего воспользоваться огнетушителем, землей, песком, мокрой тряпкой
(накрыть очаг возгорания).
Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока кислорода. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги
горения своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв
за собой дверь. При невозможности эвакуации из квартиры через сильно задымленные лестничные марши вернитесь в квартиру, мокрой тканью уплотните входную
дверь, воспользуйтесь выходом на балкон или балконными лестницами, если это возможно, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных. Организуйте
встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара. Во время пожара не пользуйтесь лифтом, он может быть отключен во время вашего спуска. Рекомендуем вам
заранее застраховать себя, свое имущество на случай пожара и хранить документы,
деньги в месте, известном всем членам вашей семьи, на случай внезапной эвакуации
при пожаре.
Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других попавших в беду!
М. Ералы, инженер УЧС Медеуского района, лейтенант г/з
Частный фонд «Бибігүл Дәулетбекқызы» (БИН 220440006266) сообщает о прекращении
деятельности с 30 сентября 2022 года. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Егизбаева 7/9, кв. 53, телефон 8 701 988 1987.
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Уважаемые читатели!
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В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать объявления об открытии
дел о наследстве, закрытии ИП/ТОО, утере документов, розыске, а
также опубликовать поздравления, некрологи, соболезнования и прочее.
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На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

Совет ветеранов Алатауского района выражает глубокие соболезнования семье и близким в связи с кончиной участника ВОВ
ШАБАЛИНА Даниила Кузьмича,
1924 года рождения, воевавшего на Сталинградском фронте, в
Подмосковье, на Дальневосточном фронте. Он награждался ООВ
второй степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и
юбилейными медалями.
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Дискотека со звёздами

В ледовом комплексе Almaty Arena День города отметили грандиозным концертом с участием легендарной группы A’Studio
В воскресенье вечером все трибуны
и ледовую арену заполнила публика, собравшаяся на концерт Salem
Almaty, чтобы послушать песни
любимых казахстанских эстрадных
артистов и главных хедлайнеров
мероприятия – легендарной группы A’Studio, начавшей свой творческий путь именно в нашем городе.
Концерт вели популярные телеведущие Данияр Батырбаев и Ольга
Спирина, которые не только объявляли хедлайнеров, но и играли
со зрителями в викторину. Ольга
при этом радовала публику тем,
что общалась с ней и коллегой на
чистейшем казахском языке.
Основную часть зрителей составляла молодежь, и, что удивительно, она подпевала артистам, чьи
песни были популярны 15–30 лет

назад, но были среди выступающих
и звезды, зажегшиеся не так давно,
в их числе Мархаба Саби, участница вокального конкурса «Қазақстан
дауысы», лауреат международного
конкурса «Славянский базар-2014»,
открывшая музыкальный вечер.
Она спела песни «Қой, кұрсінбе»,
«Адамның кей кездері», «Ұнайды
маған», которые знают многие слушатели. Все свои песни талантливая
вокалистка пишет сама.
Следующей на сцену вышла любимица публики Карина Абдуллина,
солистка дуэта «Мюзикола», созданного в 1992 году совметно с гитаристом Булатом Сыздыковым, скоропостижно ушедшим из жизни шесть
лет назад. Карина Абдуллина порадовала зрителей своими хитами «Сен
мұңыңды бер маған», «Девочка в пла-

тьице белом», «Певица и саксофон»,
которую солистка «Мюзиколы»
сочинила, как она призналась публике, когда влюбилась.
Также на сцене выступили заслуженный деятель Казахстана Гульназ
Ахмадиева, молодой певец Кали,
группы «Уркер», «101», JCS и
юный вокалист – 11-летний алматинец Давид Чарлин, который
представит Казахстан на «Детском
Евровидении-2022». Всех артистов
публика встречала восторженно,
подпевала им и пританцовывала.
Музыканты в ответ признавались в
любви южной столице и ее жителям.
После двухчасового выступления отечественных артистов вышла
долгожданная группа A’Studio.
Харизматичная Кети Топурия с
коллегами-музыкантами добави-

ла драйва музыкальному вечеру
и спела самые любимые народом
песни – «Так же, как все», «Папа,
мама», «Улетаю», «Тик-так» и другие. Кроме того, Кети Топурия и
Байгали Серкебаев объявили, что
группа завершила свою работу над
новым альбомом, который скоро
выйдет в свет, и представили публике новую композицию под названием «Дискотека», зрители оценили
ее по достоинству.
После того, как группа A’Studio
покинула сцену, сердечно поздравив
алматинцев с Днем любимого города,
праздник продолжился дискотекой
с участием популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса.
Индира САТБАЕВА
Фото предоставлено
организаторами проекта

Звёздный прогноз недели
К любому делу подходите ответственно. Подходящее время для подписания контракта или сделки с партнером, с которым уже имели дело.
Хорошо находиться в большом коллективе, обмениваться информацией
и отдыхать. Проявляйте свои умения на публике и действуйте без промедления, если есть цель.
Отсутствие душевного покоя будет скомпенсировано Тельцам хорошим
ТЕЛЕЦ
физическим тонусом. Выбирайте дела, требующие усилий и терпе21.04–20.05
ния. Можно назначить важную встречу или ответственное мероприятие.
Старайтесь иметь дело со старыми партнерами. Не бойтесь перемен, которые приходят сами.
БЛИЗНЕЦЫ Для изобретательных и ловких предоставляются широкие возможности.
Удачное время для самовыражения, быстрых дел, но есть риск положиться
21.05–21.06
на то, что уже не существует или действует по новым правилам. Не гонитесь
за журавлем, занимайтесь простыми и понятными делами. Ищите полезное среди старого.
Смело говорите себе – хочу изменений! Эта неделя благоприятна для
РАК
22.06–22.07 сделок, договоренностей, поездок и встреч с близкими по духу людьми.
Нужно находиться в гуще событий, чтобы получать необходимую информацию, поддержку и услуги. Можно рисковать, но только посоветовавшись с интуицией.
Солнце в Деве склоняет Львов задуматься о бережливости и сделать
ЛЕВ
запасы на черный день. Вы даже можете проявить нехарактерную вам
23.07–23.08
жадность. Надежная информация поможет выбрать верное направление
на следующую неделю. Воспользуйтесь шансом что-то сделать со второго раза – может повезти.
Луна в Раке поможет сосредоточиться на домашних делах и своем здороДЕВА
вье. Можно заняться обустройством рабочего места, заказывать мебель
24.08–23.09
для дома, строительные материалы, технику. Может появиться потребность в поездке к родным. Для личных отношений неделя позитивная, но возможны сюрпризы.

ОВЕН

21.03–20.04

Избегайте перенапряжения, но целенаправленно улучшайте качество
своей жизни. Впереди холодное время года, и до конца сентября нужно
к нему подготовиться. Месяц перед днем рождения требует особого внимания к здоровью. По возможности берите работу на дом или занимайтесь ею самостоятельно.
СКОРПИОН Не беспокойтесь сразу о многом – сделайте что-то одно, но как можно
лучше. Отношения с коллегами на работе тоже становятся важными, но как
24.10–22.11
со знаком плюс, так и минус. Усиливается конкуренция. Не подталкивайте
ситуацию, если кто-то влиятельный оттягивает решающий момент, все придет в свое время.
богата возможностями, только успевай поворачиваться.
СТРЕЛЕЦ Неделя
Придерживайтесь
субординации и не вступайте в конфликты с началь23.11–21.12
ством. Склонить кого-то к своей точке зрения можно, указав на взаимную
выгоду. Может, придется пожертвовать личными интересами, чтобы оставаться в гуще событий.
Настройтесь зарабатывать деньги, а не тратить их. У вас хорошие перКОЗЕРОГ спективы, но работы предстоит много. Что-то важное придет издалека.
22.12–20.01
Вы можете использовать интернет как альтернативу поездкам. Делайте
работу, которая связана с информацией. Под Луной в Раке очень важна близость в семье.
Водолеям пора немного притормозить и не тянуть несколько дел сразу.
ВОДОЛЕЙ Удачное время для коротких поездок, общения с друзьями. Но будьте
21.01–18.02
готовы к сюрпризам и поэтому не стройте жестких планов. Нужно понять,
какие возможности вам предлагаются и готовы ли вы ими воспользоваться.
Жизнь ставит новые задачи, и нужно идти вперед. Это может ощущаться
РЫБЫ
как ограничение и притеснение, но через время вы возблагодарите судьбу
19.02–20.03
за перемены. Можно заняться быстрыми делами. Будьте осторожны с
новыми знакомыми. Соглашайтесь на то, что выгодно вам, но игнорируйте уговоры.

ВЕСЫ

24.09–23.10

