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Горячий вопрос

Как алматинцам
подготовиться
к отопительному сезону
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Высокий
ток поэзии

В интересах народа

Исполнилось
100 лет со дня
рождения
Сырбая Мауленова

Продолжается процедура выдвижения кандидатов в Президенты Казахстана
Процедура выдвижения кандидатов
на досрочные президентские выборы
завершится 11 октября. На единый
момент партии и общественные организации страны выдвинули четырех
претендентов на главный пост в республике. Примечательно, что о желании выдвинуть кандидатом КасымЖомарта Токаева накануне заявили
пять республиканских организаций.
Первыми с таким предложением
выступили представители органи-

Стр. 17

Дети солнца

Когда можно отследить
ранние признаки
аутизма

заций, входящих в Национальную
волонтерскую сеть. Ее председатель
Вера Ким на общем собрании, прошедшем в столице, отметила вклад Главы
государства в развитие добровольческого движения в Казахстане, принявшего общенациональный масштаб.
Она предложила выдвинуть от лица
всех волонтерских организаций, входящих в Национальную сеть, кандидатом в Президенты страны действующего Главу государства.

В выходные пройдет ярмарка сельхозтоваропроизводителей Алматинской области
8–9 октября с 8.00 до 17.00 в Алматы состоится расширенная ярмарка сельхозтоваропроизводителей Алматинской
области.
В работе ярмарки примут участие крестьянские
и фермерские хозяйства города Конаева и девяти
районов Алматинской области. В ассортименте продукция более 50 наименований (мясомолочная, плодоовощная, колбасная мука, крупы, растительные и животные
масла и др.)
Общий объем продукции – 320 тонн, в том числе:
мясо – 40 тонн
плодоовощные товары – 160 тонн
молочные товары – 15 тонн
рыба – 13 тонн
прочее – 92 тонны.
Место проведения ярмарки – по ул. Шевченко от
ул. Кунаева до ул. Пушкина (напротив Музея археологии
РГЦ «Ғылым ордасы»).

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Такое кино
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(Окончание на стр. 2)

Товарное изобилие
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Почему фильмы
отечественных
режиссеров пылятся
на полках

– Мы убеждены, что мандат доверия к
Президенту Казахстана даст возможность осуществить все намеченные
масштабные реформы и государственные программы в интересах народа и
во имя процветания нашей страны.
Президент поддерживает волонтерское
движение, так давайте и мы поддержим нашего Президента, – обратилась
к участникам собрания Вера Ким.

КУРСЫ ВАЛЮТ НБ РК
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Алматинский почтамт АО «Казпочта» по телефону: +7 (707) 932-39-18
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В интересах народа
(Окончание. Начало на стр. 1)

С такой же инициативой выступил и
Гражданский альянс Казахстана.
– С 1 сентября, когда Глава государства в своем Послании сообщил
о том, что осенью состоятся выборы
Президента, поступило очень много
обращений, телефонных звонков
мне персонально, как президенту
Гражданского альянса Казахстана,
высшему должностному лицу нашего объединения. Они не просто с
просьбой, а с требованием о том,
чтобы мы выдвинули кандидатуру
действующего Главы государства на
пост Президента РК, – сказала Бану
Нургазиева на конференции организации.
Зачитав одно из писем, поступивших из регионов, она вынесла на
повестку дня вопрос о заявлении
Гражданского альянса Казахстана
в поддержку кандидатуры КасымЖомарта Токаева на пост Президента
РК. Все 26 членов-полномочных представителей проголосовали «за».
Общественное молодежное объединение Qazaqstan Team, собравшее
предпринимателей, аналитиков, экспертов в разных сферах, также выступило с инициативой выдвижения
Касым-Жомарта Токаева в кандидаты.
– Мы не просто поддерживаем, мы
решили выдвинуть Касым-Жомарта
Токаева в кандидаты в Президенты
РК. Поддерживаем пакет реформ,
предлагаемых Главой государства.
Многие члены нашей организации
являются состоявшимися молодыми
предпринимателями, члены нашей
организации также работают в сфере
образования. Мы считаем, что пакет
реформ, предложенный КасымЖомартом Токаевым, охватывает
много сфер, которые также касаются
нас. Поэтому мы решили выдвинуть
его кандидатуру, – рассказал журналистам руководитель молодежного
объединения Олжас Сулейменов.
Кроме того, накануне в столице
состоялась встреча общественности,
организованная Республиканским

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

47,6

млрд
тенге

по государственным и
городским программам
направлено в этом году на
развитие МСБ Алматы.

$500

тыс.

планирует выделить
Всемирный банк на разработку ТЭО крупных проектов в Алматы.

общественным
объединением
«Казахстанский Союз Спортсменов».
– Страну ждут новые реформы, инициированные Президентом КасымЖомартом Токаевым. Он выступает за
социальную справедливость и равные
возможности для всех. Сегодня наши
спортсмены представляют Казахстан
на различных международных аренах. Благодаря сильной экономике
и единству в обществе, мы достигли
больших успехов, в том числе на
спортивном поприще, – сказал член
союза спортсменов, олимпийский
чемпион по боксу 2012 года Серик
Сапиев.
Казахстанский союз спортсменов
принял решение выдвинуть действующего Президента РК Касым-Жомарта
Токаева кандидатом на предстоящие
выборы.
С такой же инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева
выступило и Республиканское общественное объединение «Организация
ветеранов» на своем Х внеочередном
съезде.
Сам Президент Казахстана на встрече с общественностью Павлодарской
области сообщил, что намерен
выдвигаться не от какой-то конкретной общественно-политической организации, а от их коалиции.

Крыша над головой
Более семи тысяч студентов разместили в общежитиях
и хостелах вузы Алматы

Старшекурсников дополнительно
разместили в общежитиях и хостелах
35 алматинских вузов за последние
три недели. Часть вузов арендовали
для своих студентов частные общежития и хостелы. Некоторые университеты переоборудовали имеющиеся
здания под студенческое жилье.
К примеру, один из вузов дополнительно разместил студентов в общежитиях. Также университет арендовал для
своих студентов койко-места в частных
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общежитиях и хостелах. Другие вузы
взяли в аренду жилые помещения,
в том числе хостелы и общежития у
местных предпринимателей.
– Мы совместно с вузами решаем
вопрос заселения студентов в общежития. Большинство студентов размещены и обеспечены жильем. Отмечу,
что оперативный штаб нашего министерства по обеспечению студентов
общежитиями продолжает работать и
оказывает помощь нуждающимся в
жилье студентам. Работа будет продолжена, – сообщил вице-министр
науки и высшего образования Куаныш
Ергалиев.
Кроме того, акиматом Алматы
совместно с «Финансовым центром»
Министерства науки и высшего образования проведена работа с предпринимателями города. В результате до
конца этого года четыре действующих
объекта будут переоборудованы в студенческие общежития.
Отметим, всего на сегодня в 104
гражданских вузах имеется 309 общежитий, в которых проживают более
101 тысячи студентов. До конца 2022
года по стране планируется ввести в
эксплуатацию еще 17 общежитий на
5000 мест.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

– Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную
поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не
от какой-то конкретной организации,
а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих
социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит
утвердить принцип равноудаленности
Главы государства от различных партий и объединений, – заявил КасымЖомарт Токаев.
До этого стали известны имена
еще трех кандидатов в Президенты
РК. Первым стал Жигули Дайрабаев
председатель Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП «Атамекен», председатель
Ассоциации фермеров. Его кандидатура была предложена на внеочередном XX съезде партии «Ауыл».
Общенациональная социал-демократическая партия своим кандидатом выдвинула Нурлана Ауесбаева,
председателя столичного филиала
ОСДП.
Кандидатом от РОП «Содружества
профсоюзов Казахстана «Аманат»
стал Мейрам Кажыкен, директор
Института исследований современного общества.

7200
ученических мест будет
создано в пяти новых
школах Алматы, которые
откроют до конца этого
года.

7

тыс.

деревьев в рамках
компенсационной посадки будет высажено в
Алмалинском районе
Алматы.

267

км

сетей водоснабжения и
водоотведения построят
в Наурызбайском районе.

Чистые меры

В Алматы до 2025 года планируют внедрить экомаркировку автомобилей
В городе обозначат участки, где смогут проезжать автомобили только с низким уровнем
выбросов. Для этого машины промаркируют.
По предварительным данным акимата, речь
идет о ряде улиц в центральной части города,
которые примыкают к пешеходным зонам.
– Будет принята новая Дорожная карта по
комплексному решению экологических проблем города Алматы. Сегодня уже функционируют экологические посты, которые фиксируют нарушения экологических норм. Водителей
таких машин штрафует местная полиция.
Фиксацию ведут сотрудники экопостов специальным оборудованием. В дальнейшем

планируется обновление Дорожной карты по
комплексному решению экологических проблем города Алматы, – пояснил специалист
Департамента экологии Алматы.
В перспективе, экологических нарушителей
будет фиксировать «Сергек». Напомним, по
данным синоптиков, Алматы занял третье место
в числе антилидеров по загрязнению воздуха в
РК. На втором месте – Караганда, а на первом –
Астана. В столице зафиксировано свыше 1300
случаев превышения предельно допустимых
концентраций вредных веществ. Пробы изучались в течение прошлой недели.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Перекодировка

Смена телефонного кода в республике ожидается с 2025 года
Об этом заявил министр цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.
При этом глава ведомства уточнил, что процесс смены телефонного кода в Казахстане не
связан с геополитической ситуацией в мире.
– Как уже отмечалось, код +7 мы делим с
несколькими странами. Поэтому мной в 2020
году было выдвинуто предложение о том,
чтобы у Казахстана появился свой код. Это не
связано ни с какой геополитической ситуацией,
– пояснил министр.
Он сообщил, что от республики была подана
заявка в Международный союз электросвязи

ITU для получения отдельного индивидуального
кода Казахстана.
– Казахстанский код был присвоен. Мы провели определенные работы, и до конца года
будут объявлены детали, – уточнил министр.
Напомним, ранее было озвучено, что существуют планы по переводу Казахстана на новый
национальный код + 997 с января 2023 года.
При этом с момента присвоения новый и старый коды могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход
ожидается с 2025 года.
Балгадиша САЗАНБАЕВА
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Лечебное дело

Медики Казахстана и Кыргызстана обменялись опытом развития
первичной помощи
Современные тенденции развития амбулаторной медицины стали
темой международного семинара
на площадке представительства
ООН в Алматы. Наряду с врачами общей практики, представителями Минздрава Казахстана и
Кыргызстана в нем приняли участие эксперты ВОЗ.
Медики поделились планами
развития ПМСП в Казахстане и
Кыргызстане, вместе с представителями ВОЗ и других международных
организаций обсудили подходы к
усовершенствованию амбулаторной
помощи.
– Год назад у нас состоялась
реформа в области здравоохранения. Стационары и амбулатории

мы объединили в центры общей
врачебной помощи. Таких структур уже около сорока, уровень их
охвата – практически вся территория государства, – пояснил заместитель министра здравоохранения Республики Кыргызстан Улан
Садыков. При этом он добавил, что
новая система зарекомендовала
себя положительно.
Динамично развивается и сфера
ПМСП в Казахстане – увеличивается число медицинских организаций, в том числе поликлиник и
амбулаторий. При этом расширяются возможности доступа граждан к высокоточной диагностике,
жизненно важным дорогостоящим
лекарствам.

– Всего 616 медицинских организаций обеспечивается бесплатными
препаратами. Для оказания высококачественной помощи в глубинке по республике функционируют
медицинские поезда «Жәрдем» и
«Саламатты Қазақстан», а также
149 передвижных
медицинских

Покажут класс

TikTok запускает конкурс для учителей при поддержке Министерства просвещения РК
В рамках конкурса преподавателей
со всех уголков страны приглашают
опубликовать на платформе креативные и познавательные видеоролики о
своем предмете. Победители получат
ценные призы, среди которых и дорогие смартфоны. Инициатива TikTok
#УчителяКазахстана позволит педагогам открыть для себя новые способы
коммуникации и в понятном каждому
видеоформате поделиться знаниями по
своему предмету. Официальными амбассадорами проекта станут учителя, которые уже получили признание в TikTok –
это химик Улан Усенов @wannabeteacher,
математик Данияр Сенгирбай @aks.dani
и целая группа учителей @jump2mars.

К участию в конкурсе приглашаются все школьные педагоги, ведущие
или готовые завести аккаунт в TikTok.
В течение конкурса с 6 октября по
1 декабря преподавателям будет необходимо выкладывать познавательные
видеоролики по тематике своего предмета. Важно, чтобы ролики длились не
менее 30 секунд, а при их публикации
использовался хештег конкурса #учителяказахстана.
– В нашей стране много педагогов,
которые применяют соцсети и видео
платформы для продвижения своих
предметных уроков, образования и
науки. Благодаря этому в онлайн-формате новые знания получают пользова-

тели из самых разных уголков страны.
Отрадно, что представители платформы
TikTok ценят начинания наших педагогов
и организовывают конкурсы для казахстанских учителей. Это станет дополнительным стимулом для совместного
продвижения образовательного контента на площадке TikTok, – отметила пресссекретарь Министерства просвещения
Казахстана Молдир Абдуалиева.
В состав жюри войдут амбассадоры
проекта, представители платформы
TikTok и Министерства просвещения.
Они будут оценивать участников в трех
номинациях: самый креативный учитель;
учитель-открытие; молодой учитель.
Марина САЗЫНБАЕВА

Квартирный ответ

В Казахстане хотят внедрить электронные договоры аренды
В Министерстве цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности предложили
вывести сектор арендного
жилья из тени путем внедрения электронных договоров.
Внимание на проблемы сектора аренды жилой недвижимости в министерстве
обратили в связи с последними событиями. В считаные дни выросли цены на

жилье ввиду наплыва приезжих из соседней страны. При
этом некоторые казахстанцы
стали сообщать о том, что их
выселяют из квартир ради
более выгодных арендаторов. Таким образом, вывод
сектора аренды жилой
недвижимости из тени и
установление простых и четких правил взаимодействия
сторон становится актуальным вопросом.

– Это касается не только наплыва мигрантов,
вообще нужно, чтобы граждане знали свои права.
Необходимо сделать так,
чтобы через еgov или популярные приложения можно
было в цифровом виде подписать типовой договор
аренды, в котором будут
отражены права и обязанности сторон. Это позволит
защитить права наших граж-

дан, – заявил министр цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности Казахстана
Багдат Мусин.
Внедрение подобной практики позволит закрепить
права арендаторов и исключить самоуправство со стороны владельцев недвижимости.

Курортное направление
Автотранспортный маршрут от Алматы до Иссык-Куля станет короче

Новая трасса будет проложена через село
Узынагаш, перевал Кастек, поселок Карасай
Батыр, город Кемин. Об этом журналистам
сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана.
– Цель проекта – увеличение туристического
потенциала. Сейчас дальность пути от Алматы
до Иссык-Куля составляет 450 километров.
Благодаря проекту путь станет значительно
короче, – пояснила представитель кыргызского ведомства Айзада Озбекова.
Стоимость строительства автодороги
Алматы – Иссык-Куль составит 80–90 млн
долларов. Согласно предварительным прогнозам кыргызского министерства, маршрут
может принести доход Кыргызстану в 53 млн
долларов.
– На данный момент завершен правовой
скрининг, который был одобрен соответствующими органами. По его результатам принято
решение продолжать работу над проектом, –
заключила Озбекова.
Юрий КАШТЕЛЮК

Балгадиша
САЗАНБАЕВА

комплексов. Они охватывают диагностикой и лечением 38 тысяч человек в 10 регионах страны, – подытожил вице-министр здравоохранения
РК Вячеслав Дудник.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Все пути
ведут в…

В Алматы открылось представительство
гонконгской инвест-компании
Проект был реализован при поддержке
Палаты предпринимателей города Алматы и
Государственного агентства по привлечению прямых иностранных инвестиций при правительстве
Специального административного района Гонконг
Invest HongKong.
Invest HongKong – агентство при правительстве
Гонконга, специально созданное в 2000 году для
привлечения, поддержания и содействия прямым
иностранным инвестициям в этот регион Китая. С
момента основания было оказано содействие более
4800 компаниям в создании и развитии бизнеса в
регионе.
С лета 2022 года агентство Invest HongKong начало свою деятельность в Казахстане и Центральной
Азии. Его задача – способствовать местным компаниям в открытии представительства и расширении
бизнеса в Гонконге.
В частности, агентство способствует в поиске
поставщиков профессиональных услуг, необходимых
для запуска бизнеса, представляет и знакомит с крупными организациями и институтами, полезными для
выхода на рынок, консультирует по вопросу подбора
офисных помещений, помогает сориентироваться
по уровню начальных затрат, обеспечивает взаимодействие с прочими департаментами правительства Гонконга для получения необходимых лицензий,
содействует в найме персонала, а также получении
рабочих виз для сотрудников и прочее.
– Я очень рад, что сотрудничество начинается
с НПП «Атамекен», так как с ней работаем очень
хорошо и эффективно. Стоит отметить, что Invest
HongKong осуществляет содействие компаниям из
Казахстана для работы на азиатских пространствах.
Гонконг – это мировой центр, который полон финансовых возможностей для ведения бизнеса. Здесь не
чувствуется оторванности от другого мира, он очень
комфортный для проживания. Чем же занимается
агентство? Мы помогаем построить свой бизнес в
Гонконге с помощью четырех инструментов, таких
как планирование – аналитика актуальной информации; обустройство – облегчение процессов иммиграции, образования детей; запуск – интеграция в
среду; расширение – с помощью пиара и маркетинга
масштабировать бизнес, – рассказал руководитель
представительства Invest HongKong в СНГ и странах
Балтии Леонид Орлов.
Развитая эффективная экономика и государственное управление, низкая налоговая нагрузка, отсутствие тормозящей бизнес-процессы бюрократии и
валютного контроля, действующие механизмы для
свободного движения капитала – вот то, что отличает Гонконг от многих других стран.
– Гонконг открыт для различных стартапов в бизнесе. Развитая сеть инкубаторов и акселераторов,
пул опытных бизнес-ангелов и венчурных капиталистов делает этот рынок привлекательным. Мы
будет оказывать помощь в сопровождении проектов
наших предпринимателей, кому интересен гонконгский рынок, – пообещала заместитель директора
Палаты предпринимателей города Алматы Акеркин
Эралиева.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
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Лейтмотив Справедливого
Казахстана

Александр БРАТЕНКОВ, директор
учреждения «Общественный
проект»:

– Вопрос фор
мирования
эффективных
инструментов
взаимодействия
государства
и
институтов
гражданского
общества в реше
нии
вопросов
противодействия
коррупции представляется доста
точно актуальным и значимым.
Данная значимость во многом
объясняется тем, что самостоятель
но ни государственные органы, ни
институты гражданского общества
проблему сокращения уровня кор
рупции, искоренения отдельных ее
проявлений, формирования анти
коррупционного мировоззрения
решить не смогут.
Общее понимание данной специ
фики стало лейтмотивом кругло
го стола на тему: «Взаимодействие
государственных органов и НПО
в вопросе превенции коррупции:
состояние, проблемы, перспек
тивы», организованного Депар
таментом Агентства по противо
действию коррупции Республики
Казахстан по Алматы при поддерж
ке Управления общественного раз
вития акимата города.
В ходе конструктивного диалога
состоялся предметный обмен мне

ниями по вопросу превенции кор
рупции, формированию «нулевой»
терпимости к ней, укреплению анти
коррупционного мировоззрения.
Участники дискуссии признали, что
масштаб коррупции, степень ее вли
яния на различные аспекты жизни
казахстанского общества можно зна
чительно сократить. И опыт отдель
ных стран, которые последовательно
совершенствовали антикоррупци
онное законодательство, исполь
зовали различные механизмы ее
превенции, особенно с акцентом на
конструктивное взаимодействие
государства и общества, на стиму
лирование гражданской активности
и ответственности, свидетельствует
о возможностях минимизации кор
рупции и в нашей стране.
Однако более эффективной рабо
те по минимизации уровня кор
рупции препятствуют отдель
ные факторы, а именно незре
лость институтов гражданского
общества, а также недостаточное
использование государственными
органами инструментов конструк
тивного взаимодействия с обще
ственностью в вопросах превен
ции коррупционных проявлений.
Низкая гражданская активность,
определенное доминирование госу
дарственных структур в формиро
вании, реализации и контроле за
антикоррупционными решениями
сдерживают полноценное партнер
ство, не стимулируют антикор
рупционную гражданскую актив
ность. Характерным показателем

может являться пример отсутствия
в стране неправительственных
организаций, миссией для которых
выступали бы антикоррупционная
деятельность, общественный кон
троль. В отдельных странах, где
имеются противоположные при
меры, посредством деятельности
специализированных НПО уровень
и состояние коррупции находятся
в системном «поле зрения» граж
данских активистов, которые не
просто видят проблему, но стиму
лируют гражданскую активность
на противодействие.
Кроме того, существенной модер
низации требует антикоррупцион
ная деятельность в рамках проекта
Adaldyq Alany. Желательно пере
смотреть первоначальную идею о
формировании механизмов транс
формации гражданских инициатив
в конкретные антикоррупционные
проекты с активным привлечением
к их реализации самых широких
слоев населения и государственных
структур, сохранить как форму
проявления гражданской активно
сти в выражении и продвижении
своего неравнодушия к противодей
ствию коррупции.
Выработанные в ходе кругло
го стола рекомендации стали кон
кретными предложениями по пре
венции коррупции, значительного
сокращения ее негативного влия
ния на укрепление справедливого и
честного Казахстана.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

По новым правилам
Айдос Сарым прогнозирует непростые реформы
Депутат Мажилиса Парламента
РК Айдос САРЫМ прокомментиро
вал одобренные Парламентом кон
ституционные поправки, касающи
еся семилетнего срока президент
ства и переименования столицы.
По его словам, для реализации всех
планируемых реформ стране нужен
крепкий институт президентства.
– Семь лет – это достаточный
срок, чтобы реализовать свой ман
дат. Каждый президент, который придет, будет знать,
что у него только один срок, и за это время нужно
успеть реализовать свою программу. Но в нынеш
них условиях мы хотим, чтобы президент пошел на
выборы по этой новой парадигме, по новым прави
лам, потому что нас ждут очень непростые реформы.
Все это требует того, чтобы в стране был сильный

президентский институт, который будет выступать
гарантом их незыблемости и необратимости, для нас
это очень важно. С учетом тех изменений, которые
предстоят, нужно иметь эффективную и сильную
власть, которая сможет реагировать на любые вызо
вы, особенно учитывая современную сложную геопо
литическую ситуацию. Мы хотим, чтобы за эти семь
лет после выборов все запланированные реформы
остались, чтобы их не дискредитировали. Важно в
ближайшем будущем сформировать новую полити
ческую и электоральную культуру. Нам нужно сфор
мировать электорат, который будет выбирать между
прагматическими и реалистическими целями, а не
между демагогией и популизмом. Главная цель всех
преобразований такова: общество само должно стать
гарантом Конституции, источником новой политиче
ской морали и культуры, – говорит эксперт.
София ОРЛОВА

www.vecher.kz

Место для
дискуссий
Президентские выборы выводят
Казахстан на новый трек
социально-экономических
реформ
Таким мнени
ем поделилась
старший научный
сотрудник КИСИ
при Президенте
РК Алия
МУСАБЕКОВА.
– Президентские
выборы – это свое
образный водораз
дел между дизай
ном, институциональным оформле
нием политических реформ (кульми
нацией которого стали референдум
и обновление Конституции на 30%)
и их практической реализацией с
импактом на экономическое и соци
альное положение казахстанцев. В
случае избрания Президент сможет
не просто заручиться доверием граж
дан, новый президентский мандат
станет своего рода актуализирован
ным общественным договором – у
власти появится время для реализа
ции объявленных реформ, – проком
ментировала эксперт.
На фоне напряженной междуна
родной обстановки Казахстан выби
рает курс на стабильное социальноэкономическое развитие с укрепле
нием роли институтов электоральной
демократии и гражданского обще
ства.
– Анонсировав предстоящие изби
рательные процессы, Глава государ
ства начал перезапуск политической
системы страны. В следующем году
ожидаются выборы в Парламент и
маслихаты всех уровней. Уже заме
тен рост гражданской активности,
казахстанцы стали интересоваться
политикой. С появлением новых
политических партий высший зако
нодательный орган страны станет,
наконец, «местом для дискуссий».
Качественному обновлению соста
ва Парламента будет способство
вать новая мажоритарно-пропор
циональная система. Как говорят
политические историки, важны
не состояния, а тенденции. С 2019
года Казахстан находится на волне
реформ. Успешное претворение их
в жизнь позволит достичь главных
задач, стоящих перед нашей стра
ной, – консолидации общества и
выхода на новый трек качествен
ных и структурных изменений в
экономике, – резюмировала Алия
Мусабекова.
Наталья ГЛУШАЕВА

Выборы первого порядка
Юрий БУЛУКТАЕВ,
главный научный сотрудник
Института философии,
политологии и религиоведения:
– 1 сентября
Глава государ
ства
КасымЖомарт Токаев
выступил
с
Посланием наро
ду Казахстана,
в котором пред
ложил
прове
сти осенью 2022
года внеочеред
ные выборы Президента. 16 сентя
бря на совместном заседании палат
Парламента были одобрены поправ

ки в Конституцию о президент
ских выборах. Теперь в Казахстане
Президент будет избираться один
раз на семь лет. 21 сентября КасымЖомарт Токаев, согласно ранее
объявленному электоральному гра
фику, подписал указ о назначении
внеочередных выборов Президента
Республики Казахстан 20 ноября
2022 года.
Выборы Главы государства – это
важнейшая политическая кампа
ния. В Казахстане президентские
выборы, по сравнению с парламент
скими, всегда были выборами «пер
вого порядка». Вот и сейчас выборы
20 ноября дают старт избирательно
му циклу – в первой половине 2023
года будут проведены внеочередные
выборы в Парламент и маслихаты.

В целом по итогам выборов ожида
ется кардинальное обновление всей
политической системы, в частно
сти, будут поэтапно перезагруже
ны все ключевые государственные
институты: Президент, Парламент,
Правительство и маслихаты.
Объявлением даты предстоящих
выборов дан сигнал всем субъектам
электоральной кампании – готовь
тесь! Потенциальным кандидатам
на пост Главы государства предсто
ит разработать стратегию и такти
ку своей избирательной кампании,
Центральной избирательной комис
сии – обеспечить организацию и
проведение выборов, Правительству
– принять необходимые меры по
организационному, материальнотехническому и финансовому обе

спечению выборов, акимам всех
уровней – обеспечить своевременное
составление и достоверность спи
сков граждан, обладающих избира
тельным правом.
Готовиться к выборам следует и
электорату, ведь одна из интриг
предстоящих выборов – это явка
избирателей.
Касым-Жомарт
Токаев призвал всех сограждан про
явить ответственность, показать
сплоченность и единство народа.
Напомним, когда 9 июня 2019
года в Казахстане прошли внеоче
редные выборы Президента, общая
явка избирателей по стране соста
вила 77,4%. Будет ли она 20 ноября
выше или ниже, покажет время.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

КОММУНАЛКА

www.vecher.kz

Горячий вопрос
Как алматинцам подготовиться к отопительному сезону

Резкое похолодание вызвало у
горожан резонный вопрос: когда в
дома придет тепло?
По официальной информации
ТОО «АлТС», отопительный сезон в
южной столице стартует не раньше
середины октября.
– «Алматинские тепловые сети»
подготовили все городское хозяйство тепловых сетей к предстоящему
отопительному сезону. Все регламентные работы были проведены по
графику и в сроки. Согласно климатическим нормативам, запуск отопления производится, если в течение
пяти суток температура атмосферного воздуха сохраняется в пределах
8 градусов тепла, – пояснили в ТОО
«Алматинские тепловые сети».
Теплоэнергетики напомнили, что
подключение объектов к системе
теплоснабжения производится не
одномоментно, а поэтапно, во избежание технологических инцидентов
на оборудовании участников теплоснабжения. Так, к 15 октября тепло
запустят в первую очередь в социальные объекты – школы, детсады
и больницы, затем – в жилые дома,
а уже после – в административные
здания.
Нередко жильцы многоквартирных домов задаются вопросами: кто
должен нести ответственность за
коммуникации, проходящие в доме,
устранять порыв трубы в подъезде,
подвале, проверять качество воды
внутри дома (если до дома все соответствует требуемым нормам) и так
далее.
– Уполномоченные лица потребителя (орган управления объектом
кондоминиума, КСК, ОСИ) содержат в
надлежащем техническом состоянии
и обеспечивают безопасность общедомовой (внутридомовой) системы
отопления и горячего водоснабжения, обеспечивают сохранность
(общедомовых) приборов коммерческого учета и других теплопотребляющих установок, составляющих

общедомовую собственность, – объясняют специалисты ресурсоснабжающей компании.
Юридические лица, осуществляющие управление объектом кондоминиума, производят обслуживание
теплопотребляющих установок самостоятельно или по договору со специализированной организацией.
– Правоотношения между потребителем и энергопередающей организацией урегулированы «Правилами
пользования тепловой энергией»,
утвержденными приказом министра
энергетики Республики Казахстан от
18 декабря 2014 года, ответственность за теплопотребляющие установки за границей балансовой принадлежности несет орган управления
кондоминиума (КСК, ОСИ), – отметили в «Алматинских тепловых сетях».
Что касается границы эксплуатационной ответственности между
потребителем и энергопередающей
(энергопроизводящей) организацией
в многоквартирных жилых домах,
находящихся под управлением КСК,
ОСИ или органа управления объектом

кондоминиума, то она определяется
по первому разделительному фланцу
или сварному шву входных задвижек
узла управления со стороны источника тепловой энергии. Другими
словами, сети, которые поставляют
тепловую энергию до жилого дома,
находятся под ответственностью
тепловых сетей, вся внутридомовая
система обслуживается ПКСК, ОСИ.
Устранением аварии в многоквартирном доме (подъезд, подвал и так
далее) занимается аварийная служба
при КСК, ОСИ.
Границы ответственности для
участников процесса теплоснабжения устанавливаются документом
– актом разграничения балансовой
принадлежности (определяются границы собственности) и эксплуатационной ответственности (определяются границы, в которых участники
должны выполнять эксплуатационные и ремонтно-восстановительные
работы). Этот документ выдается
ПКСК, ОСИ или управляющей компании.
Бахыт САРСЕМБАЕВА

Осторожно: шлагбаум
Как обеспечить беспрепятственный въезд на огражденную территорию

В редакцию «Вечёрки» обратились жители микрорайона
Таугуль с просьбой помочь им разобраться в процессе
установки шлагбаума на въезде во двор двух жилых
многоэтажек.
Мнения горожан по поводу установки заграждения во
двор разделились на «за» и «против» шлагбаума. Одни
решили, что им не нужен шлагбаум, и они не будут за
него платить, поскольку, скорее всего, сотрудники акимата
его демонтируют, как было до этого с ограждением мест
парковки во дворе. Другие на собрании высказались за его
установку. При этом председатель КСК предоставил жителям ответ акимата Ауэзовского района, в котором указано,
что «дома расположены в тупике, в связи с чем данный
вопрос рекомендовано рассмотреть на общем собрании».
Для сведения также пояснили, что в соответствии с правилами благоустройства территорий Алматы запрещается
возведение и установка на проездах дворовых территорий

балок и иных ограждений, препятствующих спецавтотранспорту. В случае несогласия посоветовали обжаловать
решение в вышестоящем органе. Содержащаяся в официальном письме информация еще больше запутала горожан, поэтому за разъяснениями мы обратились к эксперту
компании «ДТП-юрист» Анне Данилиной.
– В рамках нынешнего законодательства установка
шлагбаумов не запрещена, – пояснила юрист. – Акимат
без проблем дает разрешение на его установку, если он не
мешает проезду машин спецслужб. Поэтому для установки
ограждений жители этих домов должны провести общее
собрание, чтобы определить, какой конкретно шлагбаум
они будут ставить, какая сумма необходима и так далее.
При этом, по словам Анны Данилиной, после установки
шлагбаума необходимо в обязательном порядке оповестить специальные службы и принять решение, как этот
шлагбаум будет открываться в случае ЧП или отсутствия
электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы машины,
к примеру, скорой помощи или полиции могли беспрепятственно попасть во двор жилого дома.
– Если две трети жителей проголосовали за установку
шлагбаума, то ключи от него раздаются всем, независимо
от того, сдавали жители средства на его установку или
нет, – комментирует юрист. – В этом случае доля тех, кто
не сдавал деньги на монтаж конструкции, может быть
взыскана потом через суд. Таким образом, все разговоры
о том, что те, кто не сдал средства, не будут иметь возможности парковать автотранспорт во дворе или не получат
брелок, незаконны.
В любом случае, по словам эксперта, сбор средств
председатели ОСИ или КСК должны делать на основании
решения общего собрания. После составления протокола
собрания и согласования с акиматом жители получают
пульты от шлагбаума.
Ирина ТУЛИНОВА
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Правила сдачи
Обязательна ли регистрация ИП при сдаче в
аренду недвижимости в Алматы?
У владельцев недвижимости сегодня появилась возможность неплохо заработать из-за наплыва приезжих из зарубежья. Однако сдача квартир в аренду является предпринимательской деятельностью, соответственно, все должно
быть оформлено по закону. Доход от сдачи в аренду жилья
облагается налогом, за уклонение от которого грозит штраф.
Для организации законного арендного бизнеса, согласно
данным сервиса uchet.kz, можно воспользоваться одним из
четырех предлагаемых способов.
С регистрацией ИП владельцы недвижимости могут сдавать жилье по патенту или на основе упрощенной декларации. Оба режима позволяют нанимать работников и
участвовать в накопительной пенсионной и медицинской
страховой системах.
Для арендодателей, зарегистрированных в качестве ИП,
платеж условно состоит из двух сумм: налога в размере 1 или
3% от дохода в зависимости от режима (эта часть отменена
до 1 января 2023 года) и обязательных отчислений – пенсионных (10%), социальных (3,5%), медстраховых (5% от 1,4
МЗП). Размер минимальной заработной платы в 2022 году
составляет 60 тысяч тенге.
Если доход от аренды не превышает 10 млн тенге в год,
рекомендуется выбрать режим на основе патента, он подходит большинству арендодателей. Для этого необходимо уплатить налог в размере 1% от дохода (это условие отменено до
1 января 2023 года) и обязательные отчисления.
При этом обязательным условием является невовлечение
в предпринимательство наемных работников и если годовой
доход составляет не более 3528 МРП (10,8 млн тенге).
Разрешение на предпринимательскую деятельность выкупается авансом на определенный период (от месяца до года).
Предоставление деклараций не требуется.
Для получения патента необходимо зарегистрировать ИП
через портал eGov.kz, elicense.kz или с помощью мобильных
приложений банков. Далее – выбрать режим на основе патента и в течение трех рабочих дней в налоговую подать расчет
по форме № 911.00.
По упрощенной декларации для арендодателей, зарегистрированных в качестве ИП, платеж условно состоит из двух
сумм: налога – 3% от дохода (эта часть отменена до 1 января
2023 года) и обязательных отчислений – пенсионных (10%),
социальных (3,5%), медстраховых (5% от 1,4 МЗП).
Если арендодателем выбирается «упрощенка», то необходимо соблюсти ряд правил. В частности, численность работников
за налоговый период должна быть не более 30 человек, а доход
от предпринимательской деятельности – не выше 24 038 МРП
(73,6 млн тенге). Обязательно наличие кассового аппарата.
Декларация (форма № 910.00) представляется в налоговую
по месту нахождения плательщика дважды в год – не позднее
15 августа и 15 февраля.
Без регистрации ИП могут сдавать в аренду жилье предприниматели, не использующие труд наемных работников.
При этом лимиты годового дохода будут значительно ниже.
Для физических лиц существует два налоговых режима
– единый совокупный платеж (ЕСП) и декларация по индивидуальному подоходному налогу.
ЕСП – это фиксированный ежемесячный платеж, включающий подоходный налог, соцотчисления, пенсионные и
медстрахование. Для проживающих в городах – 1 МРП (3063
тг), в сельской местности – 0,5 МРП (1532 тг).
При этом условием является отсутствие наемных работников, услуги оказываются исключительно физлицам и если
годовой доход не превышает 1175 МРП (3,6 млн тенге).
Уточняется, что налоговая отчетность и специальная регистрация не требуются. Если в одном из месяцев доходы
отсутствовали – ЕСП можно не платить.
Согласно Налоговому кодексу, ЕСП не могут выбрать индивидуальные предприниматели; работающие в коммерческих
и торговых объектах; сдающие в аренду нежилое имущество;
занимающиеся частной практикой; иностранцы и лица без
гражданства, за исключением кандасов.
Физическое лицо может сдавать жилье в аренду физлицам
и налоговым агентам – юрлицу, его структурным подразделениям; ИП; лицам, занимающимся частной практикой;
юридическому лицу-нерезиденту.
При этом рассчитывать и выплачивать налог должно не
само физлицо, а субъект, который выплачивает ему деньги,
– налоговый агент. Ставка налога составляет 10% от суммы
дохода.
Декларацию и расчет можно представить через Кабинет
налогоплательщика, мобильное приложение E-Salyq Azamat,
на eGov.kz, в ЦОНе на бумажном носителе, в городское или
районное Управление государственных доходов. Оплата принимается через мобильное приложение eSalyq Azamat, в
банках и отделениях Казпочты.
Эксперты напоминают, что за непредставление налоговой
отчетности в срок и занятие предпринимательской деятельностью без регистрации предусмотрены меры административной ответственности.
За отсутствие отчетности сначала выносится предупреждение, затем – штраф в размере 15 МРП (45 945 тенге).
Решение по административной ответственности при незаконной предпринимательской деятельности принимаются
судебными органами.
Аида АХМЕТОВА
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Единство человечества
Толеби ОСПАН,
главный имам
Алматы:
– Недавно в
столице я принял участие в VII
Съезде лидеров
мировых и традиционных религий, тема которого была «Роль
лидеров мировых и традиционных
религий в духовном и социальном
развитии человечества в постпандемический период», после чего пришел к следующему выводу.
На самом деле человечество после
глобальной пандемии осознало
смысл жизни и ценность здоровья.
Мы пережили ситуацию, где этот
мир будто поместился в оболочку
пшеничного зерна. Человечество
осознало свою беспомощность
перед крошечным вирусом, который невозможно увидеть невооруженным глазом или потрогать. Эта
ситуация заставила глубоко ощутить величие Всевышнего. Я думаю,
каждый извлек урок от испытания,
посланного Аллахом на эту землю.
Представители разных национальностей и религий независимо от
языка и вероисповедания оказывали поддержку больным инфекционным заболеванием и не жалели сил,
чтобы помочь им.
Эта ситуация усилила духовное единство всего человечества.
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана,
Верховный муфтий Наурызбай
Хаджи Таганулы в период пандемии обратился к религиозным лидерам мира со словами «Мы – единая
сила, наши пожелания – едины» и
призвал их к совместной молитве.
Ряд мусульманских стран мира поддержали призыв и приняли участие
в обращении с мольбой в режиме
онлайн. Это благое начинание укрепило духовную целостность мусульманской общины.
Была принята Декларация VII
Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В ней прописана важность решения глобальных
проблем в постпандемическом мире,
таких как организованная преступность, терроризм и преступность, связанная с наркотиками.
Поистине, религия ислам призывает к единству всех народов мира.
Само слово ислам означает «мир».
Мусульмане приветствуют друг
друга с пожеланием мира, добра и
благословения Аллаха.
До нынешнего времени с высоких
минбаров неоднократно оглашалось, что ислам призывает людей

не причинять вред, хотя бы он был
размером с пылинку. Съезд лидеров
мировых и традиционных религий
создал прекрасную возможность
еще раз во всеуслышание донести
до мира ценности нашей благородной религии, о том, что ислам не
имеет ничего общего с терроризмом.
На самом деле экстремизм, радикализм, терроризм, насилие и войны
не имеют ничего общего с истинной
религией. Лидеры мировых религий безоговорочно порицают это
явление.
В документе, принятом перед
церемонией закрытия съезда, религиозные деятели призвали политических и общественных деятелей,
журналистов и блогеров остерегаться тех, кто может привести к межконфессиональной розни, и не отождествлять экстремизм и терроризм
с какой-либо нацией или религией,
а также не использовать религию в
политических целях.
Это один из самых важных вопросов, потому что сегодня мировое
сообщество переживает экономический кризис, политическую,
межэтническую, межрелигиозную
напряженность. В новом столетии
человечество столкнулось с беспрецедентным разделением по религиозному признаку, спорами и межэтническими конфликтами.
К сожалению, из-за политизации
религии мы наблюдаем тенденцию
разворота сознания молодежи в
негативное русло. Во всех уголках
мира стали появляться различные
группы, использующие религиозные лозунги и сакральные понятия в своих политических целях.
Радикальные группировки не только отвергают традиционные религиозные представления, но и открыто
совершают террористические акты.
Некоторые политические лидеры, блогеры и представители СМИ
также обостряют конфликт в сфере
религиозных взглядов и оказывают негативное влияние, что сравнимо с подливанием масла в огонь.
Под видом свободы слова пытаются
оскорбить священные для кого-то
религиозные принципы и ценности.
Общеизвестно, что это бесчеловечные поступки.
Ислам призывает очень ответственно относиться к словам, исходящим из уст Всевышнего Аллаха,
Который повелевает в Коране:
«О вы, которые уверовали! Если
придет к вам какой-нибудь грешный человек с какой-нибудь вестью,
то постарайтесь выяснить истинность его слов, прежде чем передавать это другим, чтобы не обвинить
невиновных людей в грехе или пре-

ступлении по неведению, а то окажетесь сожалеющими в том, что вы
сделали» (сура «Худжурат» 6 аят).
При этом жизненной позицией каждого человека должен стать
хадис Благословенного Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): «Говори благое либо
молчи». Потому что каждый человек, который будет придерживаться
этого принципа, несомненно, улучшит отношения с окружающими.
Юсуф Баласагуни сказал:
«Уважаем – тот, кто
благосклонен в речах своих,
Кто искренне внемлет словам
от сердца.
Не отрекается от того,
чтобы сказать правду в глаза,
И язык сего пречист
от колкостей и злорадства».
Считаю, что делегаты и представители СМИ, участвовавшие в съезде,
глубоко ощутили ответственность
слов перед обществом. Каждому
надлежит внимательно относиться к священным чувствам других
людей и остерегаться оскорблять
их. Необходимо понимать, что
оскорбление чьей-то религии равносильно оскорблению собственной.
Ценности, священные для других,
не должны быть кем-то осмеяны.
В декларации съезда прописано:
«Мы уделяем особое внимание важности укрепления института семьи.
Мы будем прилагать усилия, чтобы
были защищены права и достоинство женщин, и стараться оказывать поддержку в повышении их
социального статуса в качестве равноправного члена в семье и обществе. А также поощрять их участие
в мирных процессах в культурной и
религиозной сферах».
IV секция VII Съезда лидеров
мировых и традиционных религий была посвящена теме «Вклад
женщин в благополучие и устойчивое развитие общества и роль
религиозных организаций в поддержке социального статуса женщин». Председатель Духовного
управления мусульман Казахстана,
Верховный муфтий Наурызбай
кажы Таганулы руководил работой
секции и особо отметил статус женщины в нашей религии и традициях. Как сказал Верховный муфтий,
к сожалению, в нынешнее время по
всему миру набирают обороты такие
факты, как отношение к женщинам
в качестве товара, домашнее насилие, принуждение к аборту.
Наурызбай кажы Таганулы обратил внимание экспертов и ученых,
участвующих в работе секции, на
проблему семьи, в том числе положение женщин, и предоставил соот-

ветствующие статистические данные. «По данным Международного
журнала семейного здоровья, ежегодно в мире более 75 миллионов
женщин беременеют против своей
воли, или у 45 миллионов из 175
миллионов беременных женщин
случается выкидыш. Ежегодно
более 585 000 женщин во всем мире
умирают из-за осложнений, связанных с беременностью. Более 300 000
женщин умирают из-за неправильного использования противозачаточных таблеток. Более 600 миллионов девочек лишены права на
образование и обречены на неграмотность. Такая статистика требует, чтобы мы обратили внимание
на эту ситуацию на международном
уровне», – сказал Верховный муфтий.
Казахи говорят: «Женщина одной
рукой качает колыбель, а другой
мир». В традициях нашего народа особое значение имеет культура
почитания женщин. С этой точки
зрения я бы сказал, что Съезд создал прекрасную возможность прославить нашу религию и традиции,
показать миру наши национальные
ценности и богатое наследие нашего
народа. Особое впечатление получили иностранные делегаты и представители СМИ, познакомившиеся
с нашей богатой культурой и гостеприимством.
Несомненно, стало ясно, что съезд
явился незаменимой площадкой
для развития религиозной дружбы
и взаимопонимания. Организация
такой международной встречи
в стране имеет свое значение. На
церемонии открытия съезда Глава
государства Касым-Жомарт Токаев
сказал относительно этого: «Не
зря Казахстан выступил с инициативой проведения этого форума.
Наша древняя земля на протяжении
тысячелетий выступала связующим
мостом между Востоком и Западом.
Здесь, в Великой степи, билось сердце огромных кочевых империй,
частью культурного кода которых
неизменно была веротерпимость.
Проведение съезда является важной частью политики Казахстана,
нацеленной на укрепление диалога
и сотрудничества как в нашей стране, так и во всем мире. Декларации,
принятые на всех предыдущих
форумах, неизменно осуждали
радикализм, насилие и конфликты,
какими бы идеями они ни прикрывались. В современных сложных
реалиях крайне важно, что религиозные лидеры, сидя за одним столом, демонстрируют всему миру
пример доброй воли, преодолевающей любые разногласия».
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Нажми на кнопку…

Алматинцам предлагают заработать на
ссылках. О новом виде мошенничества
рассказали горожане.
«Нажмите на ссылку, чтобы заработать
две тысячи тенге, получите вознаграждение в размере 100 тенге за каждого
нового участника. Как только накопится
6000 тенге, вы сможете легко вывести
свои деньги», – такой текст рассылают в
WhatsApp-мессенджерах. Некоторые уже
вложились в «заманчивое предложение» и
теперь активно зазывают принять участие
в этом своих друзей и знакомых, даже
не подозревая, что тем самым помогают
поживиться мошенникам.
– На деле, это онлайн-пирамида, рассчитанная на доверчивых пользователей
– школьников, студентов, которые верят
в чудо и не прочь попытать удачу, даже
если расстанутся с небольшой суммой в
две тысячи тенге. Вывести деньги из этой
схемы не получится, ни свои, ни заработанное вознаграждение, к тому же пользователи оставляют на мошенническом
сайте конфиденциальную финансовую
информацию, таким образом передавая
ее киберпреступникам. Когда поток новых
участников иссякнет, пирамида рухнет. В
итоге пользователи останутся ни с чем, а в

будущем на них начнутся массированные
мошеннические атаки, поскольку они и их
данные «засветились» в подобных сомнительных проектах, – поясняют в Агентстве
РК по регулированию и развитию финансового рынка.
В ведомстве предупреждают, что распознать пирамиду можно по следующим признакам: предлагают внести вступительный
взнос; гарантируют высокую доходность,
легкий и быстрый заработок; активно привлекают новых участников через рекламную
кампанию в интернете, в том числе в социальных сетях; обещают вознаграждение
за привлечение других участников. Стоит
также обращать внимание на то, что отсутствует конкретная информация о финансовом положении компании, и конечно
же, не имеется лицензия на привлечение
денежных вкладов населения или лицензия
на осуществление деятельности на рынке
ценных бумаг от Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Помимо «ссылок» заманивают желающих «бесплатного сыра» с помощью
опросников. Злоумышленники предлагают
«разбогатеть легко и быстро – буквально за пару минут». Они рекламируют в
социальных сетях платные опросники от

Развод по расчёту

Одинокие матери высказывают недовольство, что неполные семьи
выпали из числа участников госпрограммы «Бакытты отбасы», где
имели возможность получить ипотеку по льготной ставке – 2%
годовых. Теперь их будут кредитовать по условиям программы
«Шанырак», которая отличается от предыдущей более высокой ставкой вознаграждения. Однако, как объяснила глава жилищного банка,
категорию «неполная семья» решили отменить из-за участившихся
случаев фиктивных разводов.
– По результатам трехлетней выдачи займов мы сделали многосторонний анализ и увидели, что такая категория, как «неполные семьи»
увеличилась. В Казахстане, несмотря на развитие всевозможных ценностей, в 2017 году было 54626 разводов, в 2018 году их количество
увеличилось до 54 797, в 2019 году уже на 5 тысяч и достигло 59 796,
– сказала председатель АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.
На сегодня в очереди на получение льготного жилья стоят порядка
600 человек, больше половины – это социально уязвимые слои населения. Доступную ипотеку под 2% отныне будут выдавать четырем
категориям казахстанцев. Это инвалиды I, II групп, детиинвалиды, сироты, а
также семьи, которые воспитывают
детей-инвалидов.
Неполные семьи
смогут
получить
жилье по программе
«Шанырак». Ипотеку
они оформят под 5%
годовых. Срок кредитования – 20 лет. При
этом люди из этой
категории должны
иметь первоначальФото Кайрата КОНУСПАЕВА ный взнос – 10%.

лица известных банков второго уровня,
крупных добывающих компаний и иных
организаций.
К примеру, в Facebook гуляет реклама
якобы от Halyk Bank, который выплачивает почти полмиллиона тенге пользователям, прошедшим «официальный» тест. В
рекламной картинке используется цветовая гамма данного банка, но аккаунт, который постит рекламу, и сайт, указанный для
прохождения опроса, явно фейковые.
– Совет: всегда внимательно проверяйте,
кто публикует новость, которая вас заинтересовала, не переходите по сомнительным

ссылкам и не публикуйте секретные сведения о себе на фишинговых сайтах! Этой
информацией могут легко воспользоваться финансовые мошенники, – рекомендуют представители финрегулятора.
Что делать, если вы все же передали
злоумышленникам нужную информацию и
даже перечислили им деньги за снятие своего заработка после прохождения опроса?
Срочно обратитесь в свой банк и сообщите об инциденте, заблокируйте свою
карточку, поменяйте пароли в мобильном
банковском приложении и напишите заявление в правоохранительные органы.

По техническим причинам

В Казахстане организованная преступная группировка продавала водителям автомобилей фиктивные
талоны о прохождении техосмотра. Всего группировке удалось продать 350 тысяч липовых документов
на сумму 600 млн тенге. Продолжить преступную
деятельность злоумышленникам помешала антикоррупционная служба.
– За последние четыре года количество автотранспорта, не прошедшего техосмотр по техническому
состоянию, снизилось в два раза. В 2018 году доля
таких машин составляла 6,3%, а в 2021 году – уже
3%. Это вызывает большое сомнение, – отметил
министр внутренних дел Марат Ахметжанов.
Он добавил, что, когда техосмотр передали в конкурентную среду, эта процедура в целом упростилась, и появились серьезные коррупционные риски.
Теперь МВД предлагает усилить ответственность

операторов станций техосмотра за фиктивные проверки машин. По действующему законодательству
штраф за нарушение правил проведения техосмотра
для малого бизнеса составляет 30 МРП, для среднего
– 40, для крупного – 50 МРП.

«Чемоданный баскетбол»

Именно так окрестили пользователи соцсетей снятую на видео
разгрузку багажа в алматинском
аэропорту. Автор ролика заснял,
как сотрудник крайне неаккуратно
бросает коробки на ленту.
– Баскетбол в Алматы берет
свое начало с 40-х годов прошлого века. Эта игра хоть и не
стала очень популярной у нас, но
в нее играют многие. Как видите,
сегодня даже грузчики в аэропорту оттачивают свои навыки
трехочковых бросков, точных
пасов. Для этого они используют

утяжелители и стрессовые условия, – иронизирует в комментарии автор видео.
В аэропорту заверили, что грузчикам, которые недобросовестно
исполняли свои обязанности, сделали дисциплинарные предупреждения.
– Мы подтверждаем, что во
время обработки одного из вылетающих рейсов произошло нарушение процедур погрузки груза
(не пассажирского багажа).
Сотрудники, задействованные в
обработке груза, получили дис-

циплинарные предупреждения.
Чтобы избежать подобной ошибки, весь персонал по погрузке в
аэропорту проходит инструктаж,
они также получили раздаточные
материалы относительно правильной сортировки груза, – говорится
в сообщении службы воздушной
гавани.
Теперь, по словам руководства,
аэропорт проводит дополнительные проверки, чтобы проконтролировать правильность загрузочных процедур.

Глупость на одном дыхании

Антиваксеры по-прежнему не перестают предпринимать попытки создать шумиху вокруг вакцинации против
COVID-19. Их изобретательности и креативности можно
только позавидовать. В этот раз в социальных сетях
рассылается сообщение о так называемых самораспространяющихся уколах. В нем сказано, что привитые
люди выделяют через дыхание и кожу содержащиеся в
вакцине от коронавируса опасные вещества. Разумеется,
это неправда.
Как пояснили отечественные фактчекеры, в сообщениях
о самораспространении вакцины ссылаются на официальный документ компании Pfizer, в котором якобы подтверждается, что компоненты вакцины выделяются через кожу
или дыхание, и это влияет на беременных и кормящих женщин. Упоминаемый документ представляет собой исследование, которое проводили, чтобы определить подходящую
дозу препарата и оценить его безопасность, переносимость, иммуногенность и эффективность. В пунктах 8.3.4 и
8.3.5 документа и вправду говорится о некоем воздействии
на мать и ребенка, которое происходит при близком кон-

такте, например с кожей или дыханием. Но речь идет о воздействии не укола проверяемой вакцины, а самого вируса
SARS-CoV-2, который передается при тесном контакте.
Следовательно, этот документ не подтверждает теорию о
самораспространяющихся уколах.
Кроме того, в сообщении цитируют высказывание
доктора из Канады Чарльза Хоффе. Ранее он несколько
раз делал ложные заявления, связанные с COVID-19, в
том числе рекомендовал ивермектин для профилактики
последствий вакцины и говорил о самораспространяющихся уколах. Дисциплинарный комитет канадской
провинции Британская Колумбия посчитал его действия
неправомерными из-за неоднократных нарушений стандартов Закона медицинских профессий и Кодекса этики
и профессионализма медицинской ассоциации.
Утверждение о том, что компоненты вакцины могут
выделяться через кожу или дыхание, уже было опровергнуто специалистами. Профессор Эндрю Поллард,
директор Oxford Vaccine Group, сказал в интервью Full
Fact: «Я не могу придумать никакого биологически прав-

доподобного механизма выделения компонентов какойлибо из лицензированных вакцин против COVID-19 после
иммунизации».
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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Понедельник, 10 октября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
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 «Осада»
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 «Любимые
дети»
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
03.25
04.00

Әнұран
«Жәдігер»
«Күй-керуен»
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Бақыттың кілті»
телехикая
«Apta» сараптамалық
бағдарлама
AQPARAT
«Жат жерде» арнайы
жоба
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
AQPARAT
«Ауылдастар»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«БАҚЫТТЫҢ КІЛТІ»
телехикая
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама
«Сана» ток-шоу
AQPARAT
«Өмір көркем»
«Жат жерде» арнайы
жоба
«Күй-керуен»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы
07.20 «ЖАТ ТУЫСТАР».
Отандық телехикаясы
08.10 «ДОКТОР УЛИТКА»,
мелодрама
12.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ
ДАНИЯ», мелодрама
16.20 «ЗӘКИРА»
17.30 «ҚҰПИЯ ҚОБДИША»,
түрік-өзбек
телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «МЕДИУМ», детективная мелодрама
24.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»,
остросюжетный боевик

01.50 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама
02.30 «ЗӘКИРА»
03.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»
04.00 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 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
10.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
12.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
многосерийный фильм
13.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
многосерийный фильм
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 «ЗОЛОТО ЛАГИНА»
многосерийный фильм
00.50 Большое кино
«СОБОР»
01.40 Ночной кинотеатр
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
02.25 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
многосерийный фильм
03.15 «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
22.00
23.00
24.00
01.00
01.30
02.20
03.00
03.40
04.00
04.25
04.40
05.55

Алматы кеші
Әсем әуен
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
Женский киноклуб.
«Три в одном»
Социальное ток-шоу
«Шешімі бар»
Қорытынды
жаңалықтар
Итоговые новости
Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
Телехикая
Мужской сериал.
«Кремень»
Шешімі бар
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Басты назарда
Сәуле-Ғұмыр
Өмір иірімі
Дала сазы
Алматы тұнған тарих
Алматинские истории
Алматинские каникулы
Алматы кеші
ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»

07.15 Анимация отандық
«Көжектер»
07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая
08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
09.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Ертемір»
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 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.40 Анимация отандық
«Айдар»
12.00 «Дарын мен Айзере»
телехикая
12.15 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
12.40 Анимация отандық
«Глобус»
12.45 «Қайсар автобус»
мультхикая
13.00 Анимация отандық
«Әсем әуен»
13.35 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
14.00 Анимация отандық
«Менің елім»
14.15 Анимация отандық
«Алтын кілт»
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
«Ғажайып әлем»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
18.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
19.15 «Дуда мен Дада»
мультхикая
19.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
19.40 «Дарын мен Айзере»
телехикая
20.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
20.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
20.55 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
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
«Алтын кілт»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
Мультфильм
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09.20 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.25 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
11.30 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
13.30 «16 қыз» Художест
венный фильм
16.10 «Ангел-хранитель»
телехикаясы
17.10 «Көру керек!»
бағдарламасы
17.40 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.20 «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
01.50 «Жұрттың балалары»
телехикаясы
02.50 «Мариям» телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.30
07.00
09.00
10.00
10.30
11.40
13.40
15.40
17.40
20.00
21.00
21.55
00.20
01.10
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»
Мультсериал «Три
кота»
Мультсериал «Маша и
медведь»
Телесериал
«СеняФедя»
КИНО. «Другой мир.
Восстание ликанов»
КИНО. «Очень плохая
училка»
КИНО. «Робокоп»
Информбюро
«Зейнеп» түрік
телехикаясы
КИНО. «Черное море»
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 – Канада
09.20 ТЕННИС. ЖУРНАЛ
ТУРНИРА «ASTANA
OPEN» ATP-500
09.25 ГАНДБОЛ. Чемпионат
Азии среди женских
клубных команд.
«Alatay Arulary» – «Al
Qurain»
10.45 Арнайы репортаж
11.00 ДЗЮДО. Әлем
Чемпионаты. Ташкент
16.30 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
17.25 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
18.00 ДЗЮДО. Әлем
Чемпионаты. Ташкент
19.30 «Ұлттар лигасындағы
ұлттық құрама».
Арнайы репортаж
19.50 СТЕНДОВАЯ
СТРЕЛЬБА. Чемпионат
мира. Скит. Командный
микс
21.30 ММА «OCTAGON 35»
01.50 ТЕННИС. ЖУРНАЛ
ТУРНИРА «ASTANA
OPEN» ATP-500

01.55 Қазақстан ұлттық
құрамасының
Ұлттар Лигасындағы
ойындарына шолу
02.25 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.10 Телехикая
«Пәленшеевтер»
07.10 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.00 Художественный
сериал «Скорая
помощь»
12.30 Телехикая
«Пәленшеевтер»
14.00 Телехикая
«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телехикая «BOSS
ӘЙЕЛ»
16.10 Художественный
сериал «Девушки с
Макаровым»
17.20 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «Скорая
помощь»
22.00 Телехикая «Әке мен
әке» Тұсаукесер!
23.00 Телехикая
«Жалдамалы әйелдер»
00.00 Художественный
сериал «Девушки с
Макаровым»
01.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
03.00 Jaidarman
04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Художественный
фильм «Мамадетектив»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия
тынысы. Қазақстан/
Новости. Евразия в
курсе
10.20 Художественный
фильм «Мамадетектив»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.15 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 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.05 Шоу «Назад в
будущее»
22.55 Премьера «Осторожно,
вирус!»
23.55 Телесериал
«Гаишники»
04.45 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
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ПРОГРАММА ТВ

Вторник, 11 октября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
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 «Любимые
дети»
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 «Любимые
дети»
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
00.50

03.00
03.35
04.25

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Бақыттың кілті»
телехикая
«Қызық екен...»
AQPARAT
Арнайы жоба
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
AQPARAT
«АУЫЛДАСТАР»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
ТҰСАУКЕСЕР! «КҮЙЕУ
БАЛА-2» телехикая
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама
«Көңіл толқыны»
ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
Топтық кезең.
«МИЛАН» (Италия) –
«ЧЕЛСИ» (Англия)
AQPARAT
«Өмір көркем»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»,
остросюжетный боевик
12.10 «МЕДИУМ», детективная мелодрама
14.20 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ», остросюжетная мелодрама
16.20 «ЗӘКИРА»
17.30 «ҚҰПИЯ ҚОБДИША»,
түрік-өзбек телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «МЕДИУМ», детективная мелодрама

24.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»,
остросюжетный боевик
01.50 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама
02.30 «ЗӘКИРА»
03.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»
04.00 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 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
10.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
12.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
многосерийный фильм
13.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
многосерийный фильм
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 «ЗОЛОТО ЛАГИНА»
многосерийный фильм
00.50 Большое кино
«СОБОР»
01.40 Ночной кинотеатр
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
02.25 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
многосерийный фильм
03.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.25 «KÖREMIZ» бағдарламасы
04.10 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
08.00 Таңғы студио
10.00 Алматы со вкусом
10.15 Мультфильм
11.30 Мультфильм. «Татонка,
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.
«Три в одном»
18.00 Социальное ток-шоу
«Шешімі бар»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
21.00 Телехикая
22.00 Мужской сериал.
«Кремень»
23.00 Шешімі бар
24.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
01.00 Басты назарда
01.30 Сәуле-Ғұмыр
02.20 Өмір иірімі
03.00 Дала сазы
03.40 Алматы тұнған тарих
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
«Алан мен Қозықа»
07.15 Анимация отандық
«Көжектер»
07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая
08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
09.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
09.55 «Өнертапқыш Ник»
мультхикая
10.10 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
10.20 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
10.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
10.50 «Дуда мен Дада»
мультхикая
11.05 «Күмбір live» танымдық
бағдарлама
11.15 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.40 Анимация отандық
«Ырысты ыдыстар»
12.00 «Дарын мен Айзере»
телехикая
12.15 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
12.40 «Табиғат
таңғажайыптары»
танымдық бағдарлама
12.45 «Қайсар автобус»
мультхикая
13.00 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
13.35 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
14.00 Анимация отандық
«Менің елім»
14.15 Анимация отандық
«Сиқырлы кітаптар»
14.40 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
14.50 Анимация отандық
«Көжектер»
15.25 «Өнертапқыш Ник»
мультхикая
15.40 «Турбозаврлар»
мультхикая
16.05 «Қонжық Расмус»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
18.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
19.15 «Дуда мен Дада»
мультхикая
19.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
19.40 «Дарын мен Айзере»
телехикая
20.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
20.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
20.55 Анимация
отандық «Қызықты
энциклопедия»
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
«Айдар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

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

09.20 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.25 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
11.30 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» Ток-шоу
14.40 «Улыбка пересмешника» Телесериал
16.10 «Ангел-хранитель»
телехикаясы
17.10 «Көру керек!»
бағдарламасы
17.40 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.20 «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
01.50 «Улыбка пересмешника» Телесериал
02.50 «Мариям» 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»
13.20 КИНО. «Очень плохая
училка»
15.20 КИНО. «Черное море»
18.00 КИНО. «Ангелы Чарли»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп» түрік
телехикаясы
21.55 КИНО. «Воздушный
бой»
23.40 Индийский сериал
«Ханшайым»
00.40 «31 әзіл»
01.40 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.
Испания – Канада
10.05 ТЕННИС. ЖУРНАЛ
ТУРНИРА «ASTANA
OPEN» ATP-500
10.10 ГАНДБОЛ. Чемпионат
Азии среди женских
клубных команд.
«SK Sugergliders» –
«Uzbechka»
11.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
журналы
12.00 ДЗЮДО. Әлем
Чемпионаты. Ташкент
16.00 Қазақстан ұлттық
құрамасының
Ұлттар Лигасындағы
ойындарына шолу
16.30 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
17.05 «Катарға дайындық».
Деректі фильм
18.00 ДЗЮДО. Әлем
Чемпионаты. Ташкент
19.20 ХОККЕЙ. ҚХЛ. «Барыс»
(Астана) – «Куньлунь
РС» (Пекин)
21.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. 1/4
финал. (Әйелдер)
23.10 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
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23.45 ТЕННИС. ЖУРНАЛ
ТУРНИРА «ASTANA
OPEN» ATP-500
23.50 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. 1/4
финал. (Әйелдер)
01.50 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.10 Телехикая
«Пәленшеевтер»
07.10 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.00 Художественный
сериал «Скорая
помощь»
12.30 Телехикая
«Пәленшеевтер»
14.00 Телехикая
«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телехикая «Әке мен
әке»
16.10 Художественный
сериал «Девушки с
Макаровым»
17.20 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «А у нас во
дворе»
22.00 Телехикая «Әке мен
әке» Тұсаукесер!
23.00 Телехикая
«Жалдамалы әйелдер»
24.00 Художественный
сериал «Девушки с
Макаровым»
01.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
03.00 Jaidarman
04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Развод»
05.50 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
06.40 Художественный фильм
«Мама-детектив»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия
тынысы. Қазақстан/
Новости. Евразия в
курсе
10.20 Художественный фильм
«Мама-детектив»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.15 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 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.05 Шоу «Назад в
будущее»
22.55 Премьера «Осторожно,
вирус!»
23.55 Телесериал
«Гаишники»
03.50 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
04.15 Телесериал «Развод»

10

ПРОГРАММА ТВ

№ 116, четверг, 6 октября 2022

Среда, 12 октября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «В фокусе»
10.30 Мультсериал «Нильс»
11.00 «Келінжан-4»
12.00 «Көзімді жұмсам да...»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал «Любимые
дети»
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...»
22.00 Телесериал «Любимые
дети»
00.00 «Бақыттың кілті»
00.30 «Уәде»
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
00.50

03.00
03.35
04.25

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Күйеу бала-2»
телехикая
«Қызық екен...»
AQPARAT
«Әйел әлемі»
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
AQPARAT
«АУЫЛДАСТАР»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«КҮЙЕУ БАЛА-2»
телехикая
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама
«Көңіл толқыны»
ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
Топтық кезең.
«БАРСЕЛОНА»
(Испания) – «ИНТЕР»
(Италия)
AQPARAT
«Өмір көркем»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»,
остросюжетный боевик
12.10 «МЕДИУМ», детективная мелодрама
14.20 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ», остросюжетная мелодрама
16.20 «ЗӘКИРА»
17.30 «ҚҰПИЯ ҚОБДИША»,
түрік-өзбек телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «МЕДИУМ», детективная мелодрама

24.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»,
остросюжетный боевик
01.50 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама
02.30 «ЗӘКИРА»
03.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»
04.00 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 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
10.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
12.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
многосерийный фильм
13.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
многосерийный фильм
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 «ЗОЛОТО ЛАГИНА»
многосерийный фильм
0.50 Большое кино
«СОБОР»
01.40 Ночной кинотеатр
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
02.25 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
многосерийный фильм
03.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.25 «KÖREMIZ» бағдарламасы
04.10 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
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
16.00 Женский киноклуб.
«Три в одном»
18.00 Социальное ток-шоу
«Шешімі бар»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
21.00 Телехикая
22.00 Мужской сериал.
«Кремень»
23.00 Шешімі бар
24.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
01.00 Басты назарда
01.30 Сәуле-Ғұмыр
02.20 Өмір иірімі
03.00 Дала сазы
03.40 Алматы тұнған тарих
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
«Алан мен Қозықа»

07.15 Анимация отандық
«Көжектер»
07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая
08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
09.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Ертемір»
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
«Ержүрек сақшылар»
11.15 «Винкстер клубы»
мультхикая
11.40 «Білім бәйгесі» оқутанымдық бағдарлама
12.15 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
12.40 «Байқа, балақай!»
танымдық бағдарлама
12.45 «Қайсар автобус»
мультхикая
13.00 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
13.35 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
14.00 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
14.15 Анимация отандық
«Алтын кілт»
14.40 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
14.50 Анимация отандық
«Көжектер»
15.25 «Өнертапқыш Ник»
мультхикая
15.40 «Турбозаврлар»
мультхикая
16.05 «Қонжық Расмус»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Ертемір»
18.25 «Топбасшы Юху»
мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
19.15 «Дуда мен Дада»
мультхикая
19.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
19.40 «Дарын мен Айзере»
телехикая
20.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
20.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
20.55 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
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
«Алтын кілт»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
Мультфильм
09.20 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.25 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
11.30 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» Токшоу

казахстанские каналы

14.40 «Улыбка пересмешника» Телесериал
16.10 «Ангел-хранитель»
телехикаясы
17.10 «Көру керек!»
бағдарламасы
17.40 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.20 «Сонар» телехикаясы
20.00 Astana Times
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы
23.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
01.50 «Улыбка пересмешника» Телесериал
02.50 «Мариям» 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 Анимационный фильм
«Медведи Буни.
Таинственная зима»
11.50 Телесериал
«СеняФедя»
13.50 КИНО. «Воздушный
бой»
15.40 КИНО. «Ангелы Чарли»
17.50 КИНО. «Ангелы Чарли
2»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп» түрік
телехикаясы
21.55 КИНО. «Каратель.
Территория войны»
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.
«Барыс» (Астана) –
«Куньлунь РС» (Пекин)
09.25 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
10.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
10.50 ХОККЕЙ НА ТРАВЕ.
Чемпионат Азии среди
сборных. Гонконг –
Индонезия
12.00 ДЗЮДО. Әлем
Чемпионаты. Ташкент
16.00 ГАНДБОЛ. Чемпионат
Азии среди женских
клубных команд. «Al
Qurain» – «Foolad
Sepahan Esfahan»
17.25 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
18.00 ДЗЮДО. Әлем
Чемпионаты. Ташкент
19.30 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир. (Әйелдер).
Қытай – Жапония
21.15 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
21.50 ФУТЗАЛ. Отборочный
раунд к ЧМ-2024.
Черногория – Казахстан
23.30 Қазақстан ұлттық
құрамасының
Ұлттар Лигасындағы
ойындарына шолу
00.00 Специальный репортаж
00.20 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. 1/2
финал. (Әйелдер)
02.20 Арнайы репортаж
02.40 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.10 Телехикая
«Пәленшеевтер»
07.10 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.00 Художественный
сериал «А у нас во
дворе»
12.30 Телехикая
«Пәленшеевтер»
14.00 Телехикая
«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телехикая «Әке мен
әке»
16.10 Художественный
сериал «Девушки с
Макаровым»
17.20 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «А у нас во
дворе»
22.00 Телехикая «Әке мен
әке» Тұсаукесер!
23.00 Телехикая
«Жалдамалы әйелдер»
24.00 Художественный
сериал «Девушки с
Макаровым»
01.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
03.00 Jaidarman
04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Развод»
05.45 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
06.20 Художественный фильм
«Покровские ворота»
09.05 Художественный фильм
«Добро пожаловать,
Или посторонним вход
воспрещен»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия
тынысы. Қазақстан/
Новости. Евразия в
курсе
10.20 Художественный фильм
«Добро пожаловать,
Или посторонним вход
воспрещен»
11.00 Художественный фильм
«Старик Хоттабыч»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.15 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 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.05 Шоу «Назад в
будущее»
22.55 Премьера «Осторожно,
вирус!»
23.55 Телесериал
«Гаишники»
03.52 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
04.15 Телесериал «Развод»

казахстанские каналы
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ХАБАР

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «Бізге хабарласқан»
10.30 Мультсериал «Нильс»
11.00 «Келінжан-4»
12.00 «Көзімді жұмсам да...»
13.00 Тұрсынбек Қабатовтың
«Jup-jubymen» шоуы
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал «Любимые
дети»
17.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
18.00 Новости. Итоги дня
19.00 Қорытынды
жаңалықтар. Біздің
мақсат
20.00 «Келінжан-4»
21.00 «Мелек»
23.00 Телесериал «Вопреки
судьбе»
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
00.50

03.00
03.35
04.25

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Күйеу бала-2»
телехикая
«Қызық екен...»
AQPARAT
«Тіршілік»
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
AQPARAT
«АУЫЛДАСТАР»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«КҮЙЕУ БАЛА-2»
телехикая
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«1001 ТҮН» қоғамдық
бағдарлама
«Көңіл толқыны»
ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасы. Топтық
кезең. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (Англия) –
«ОМОНИЯ» (Кипр)
AQPARAT
«Өмір көркем»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»,
остросюжетный боевик
12.10 «МЕДИУМ», детективная мелодрама
14.20 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ», остросюжетная мелодрама
16.20 «ЗӘКИРА»
17.30 «ҚҰПИЯ ҚОБДИША»,
түрік-өзбек
телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
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21.40 «МЕДИУМ», детективная мелодрама
24.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»,
остросюжетный боевик
01.50 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама
02.30 «ЗӘКИРА»
03.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»
04.00 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 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
10.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
12.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
многосерийный фильм
13.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
многосерийный фильм
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 «ЗОЛОТО ЛАГИНА»
многосерийный фильм
00.50 Большое кино
«СОБОР»
01.40 Ночной кинотеатр
«ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
02.25 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
многосерийный фильм
03.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.25 «KÖREMIZ» бағдарламасы
04.10 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
07.20 Ана мен бала
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.
«Три в одном»
18.00 Социальное ток-шоу
«Шешімі бар»
19.00 Қорытынды
жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
21.00 Телехикая.
22.00 Мужской сериал.
«Кремень»
23.00 Шешімі бар
24.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
01.00 Алматы, сүйем сені
01.30 Сәуле-Ғұмыр
02.20 Өмір иірімі
03.00 Дала сазы
03.30 Алматы тұнған тарих
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
«Алан мен Қозықа»
07.15 Анимация отандық
«Сәби»
07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая
08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
09.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Ертемір»
09.55 «Өнертапқыш Ник»
мультхикая
10.10 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
10.20 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
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
«Айдар»
12.00 «Дарын мен Айзере»
телехикая
12.15 Анимация отандық
«Бала Бекзат»
12.25 Анимация отандық
«Жібек»
12.40 «Табиғат
таңғажайыптары»
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
«Сиқырлы кітаптар»
14.40 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
14.50 Анимация отандық
«Сәби»
15.25 «Өнертапқыш Ник»
мультхикая
15.40 «Турбозаврлар»
мультхикая
16.05 «Қонжық Расмус»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Ертемір»
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 «Дарын мен Айзере»
телехикая
20.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
20.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
20.55 Анимация отандық
«Суперкөлік
Самұрық»
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
«Айдар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
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06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
Мультфильм
09.20 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.25 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
11.30 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» Ток-шоу
14.40 «Улыбка пересмешника» Телесериал
17.40 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.20 «Сонар» телехикаясы
20.00 Astana Times
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы
23.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
01.50 «Улыбка
пересмешника»
Телесериал
03.40 «Мариям» 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. «Ангелы Чарли 2»
15.30 КИНО. «Каратель.
Территория войны»
17.40 КИНО. «Зеленый
шершень»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп» түрік
телехикаясы
21.55 КИНО. «Маска Зорро»
01.00 Индийский сериал
«Ханшайым»
01.40 «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 ТЕННИС. Кубок Дэвиса.
Групповой турнир.
Испания – Канада
09.20 «Ұлы дала жорығы».
Арнайы репортаж
09.40 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
10.30 ДЗЮДО. Әлем
Чемпионаты. Ташкент
16.30 Қазақстан ұлттық
құрамасының
Ұлттар Лигасындағы
ойындарына шолу
17.00 Специальный репортаж
17.15 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
18.00 ДЗЮДО. Әлем
Чемпионаты. Ташкент
19.20 ХОККЕЙ. ҚХЛ. «Барыс»
(Астана) – «Адмирал»
(Пекин)
21.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
22.35 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасы. Топтық
кезең. «Буде Глимт»
(Норвегия) – «Арсенал»
(Англия)
00.35 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. 1/2
финал. (Әйелдер)

02.05 «Ұлттар лигасындағы
ұлттық құрама».
Арнайы репортаж
02.30 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.10 Телехикая
«Пәленшеевтер»
07.10 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.00 Художественный
сериал «А у нас во
дворе»
12.30 Телехикая
«Пәленшеевтер»
14.00 Телехикая
«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телехикая «Әке мен әке»
16.10 Художественный
сериал «Девушки с
Макаровым»
17.20 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «А у нас во
дворе»
22.00 Телехикая «Әке мен
әке» Тұсаукесер!
23.00 Телехикая
«Жалдамалы әйелдер»
24.00 Художественный
сериал «Девушки с
Макаровым»
01.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
03.00 Jaidarman
04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Развод»
05.45 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
06.30 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия
тынысы. Қазақстан/
Новости. Евразия в
курсе
10.20 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
11.05 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»
15.15 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 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.05 Шоу «Назад в
будущее»
22.55 Премьера «Осторожно,
вирус!»
23.55 Телесериал
«Гаишники»
04.45 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
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Согревающие

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Лучший способ согреться в прохладные осенние дни – это яркие впечатления.
О том, как в Алматы интересно провести время и зарядиться хорошими
эмоциями, расскажет традиционный гид от «Вечёрки»
МЕЛОДИИ СТЕПИ

В Алматы пройдет фестиваль, посвященный осенней сборке
урожая. На праздник приглашаются не только фермеры и дачники, а все желающие.
– Осень – пора сбора, самое время делиться теплом с окружающими людьми и наполняться незабываемыми эмоциями,
фестиваль Harvest Fest именно для этого и создан, – говорят
организаторы.
Harvest Fest – яркое событие осени. В этот день вы окунетесь
в удивительное разнообразие культур и традиций. Безусловно,
голодным никто не останется – на празднике будет представлено множество вкуснейших блюд и напитков из осенних
овощей и фруктов. Также выступят топовые артисты и музыканты, будут организованы игровые зоны и мастер-классы,
networking, зажигательные танцевальные перформансы, интерактив, шоу, конкурсы и викторины.
Дата и время: 8 октября, начало в 14.00.
Место: гольф-клуб «Ариал» (пр. Аль-Фараби, 142).

Звучание ветра, цокот копыт,
шепот ковыля с помощью традиционных музыкальных инструментов постараются передать участники ансамбля Turan. Они знакомят
слушателя со своим пониманием
мироздания и сокровищ мелодий
особой свободой выражения и с
первых аккордов погружают в таинственное, поистине другое измерение. Формы их произведений приближены к образцам старинных
инструментальных и вокальных
сочинений древних кочевых народов, инструменты звучат необычно
и завораживающе, создавая образы и незабываемые картины прошлого и настоящего.
В составе группы Бауыржан
Бекмуханбетов, Ержигит Алиев,
Максат Медеубек, Серик Нурмолдаев,
Жанту Дадабаев.
Стремление воссоздать звучание
старинных архаичных инструментов, найти новые способы и формы
воспроизведения таких инструментов, как сыбызғы, шаңқобыз,
саз-сырнай, шертер, жетіген,

ХВОСТАТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

шіңкілдек, домбыра, қыл-қобыз,
а также древнейшего искусства
традиционного горлового пения в

современном исполнении послужило основной идеей создания
ансамбля.

Дата и время: 7 октября, начало в 19.00.
Место: Театр «Жас сахна» (пр. Абая, 117).

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

Самый добрый семейный фестиваль,
не имеющий аналогов, КотоПес Fest
пройдет в Алматы. Это благотворительное мероприятие, все средства, вырученные в этот день, будут направлены
на приобретение корма и содержание
бездомных животных. Более того, все
желающие могут увидеть питомцев из
приюта «КотоПес» и, возможно, выбрать
себе друга.
Проект поддержали ремесленники
города, которые готовы предоставить на
ярмарке свою продукцию. Также праздничную атмосферу дополнит интересная
интерактивная программа, рассчитанная
на посетителей разного возраста.

Впервые в Казахстане будет представлен детский шоу-спектакль
«Мечты, меняющие Мир» – шоу,
покорившее всю Россию. Это очень
своеобразное, мало на что из увиденного раньше похожее представление, в котором действительно
угадывается какой-то уникальный и
чрезвычайно интересный жанр.
Проект призван развлекать, обучать и вдохновлять детей. В его
основе лежит формат edutainment
– игровое обучение, когда ребенок
через яркое шоу открывает для себя
мир физики и химии, истории и
спорта, искусства и изобретательства.

Дата и время: 9 октября с 12.00 до 19.00.
Место: Ramstore All In (пр. Назарбаева, 226). Вход свободный.

– На нашем шоу юный зритель
получит массу впечатлений и расширит свой кругозор, а главное –
научится тому, чему не учат в школе:
верить в себя, не бояться ставить
высокие цели и достигать их. Мы
убеждены, что через развлечение,
обучение и развитие ребенок становится умным и успешным, – говорят
организаторы.
Во время представления дети вместе со своими родителями станут
участниками волшебной лаборатории и смогут открыть формулу
исполнения мечты прямо в зрительном зале.

ЧЁРНО-БЕЛАЯ МУЗЫКА
Казахская государственная
филармония им. Жамбыла
познакомит вас с самыми
знаменитыми произведениями композитора-романтика
Иоганнеса Брамса в исполнении лучших алматинских
инструменталистов.
Для Брамса музыка – вершина звукового совершенства, переплетающаяся с
человеческими чувствами.
Его произведения удивительной красоты не оставят вас
равнодушными.
Дата и время: 9 октября, начало в 18.00.
Место: Казахская государственная филармония им. Жамбыла (ул. Калдаякова, 35).

Дата и время: 7 октября, начало в 19.00, 8 и 9 октября, начало в 13.00 и 16.00.
Место: Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

6.10

6-7.10

9.10

Театр «Жас сахна»
(пр. Абая, 117)

Театр Interius
(ул. Абдуллиных, 38)

Творческий театр La Boheme
(ул. Зенкова, 24)

Спектакль «Love
любовь емес»

Спектакль
«Выйди вон»

Начало в 19.00

Начало в 19.00

Магический спектакль
«В гостях у кролика
Роджера»
Начало в 13.00
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КАЗАН ТРАДИЦИЙ

КЛАССИКА В КРАСКАХ
В день рождения художника Сергея Ивановича
Калмыкова в Государственном музее искусств
РК им. Абылхана Кастеева состоится презентация проекта «Калмыков. Последний приют»,
связанного с обнаружением места захоронения
художника.
В рамках проекта исследователь-некрополист
Г. Афонин и журналист Е. Морозова расскажут,
как они искали могилу художника, и приведут
доказательную базу изысканий.
– Личность и творчество Калмыкова являются
одной из визитных карточек Алматы. Испытав
влияние различных художественных течений, он
сумел найти индивидуальный изобразительный
язык и создать собственную живописную систему, – говорят исследователи.
Также гости выставки узнают, почему важным
элементом в поэтике его творчества является
тема «чаши». Сосуд предстает как некое средоточение духа, хранилище высшей субстанции небес,
символ Вселенной, органично соединяющий в
себе реальные тела-предметы и астральные объекты.

В энографическом ауле за Талгаром, в 40 км от Алматы, в живописном месте пройдет фестиваль казахской традиционной кухни
#Quyrdaqnfest. Гостей ждет интересная и познавательная шоу-программа.
Всего представят семь разных видов кыурдака. Отведать блюда
традиционной кухни можно будет, наблюдая национальные виды
конно-спортивных игр: джигитовку, қыз қуу, атпен аударыспақ, бұка
тарту, арқан тарту и другие. Также пройдут соревнования по стрельбе из лука, состоится катание на лошадях, а в завершение фестиваля будет представлена тематическая театральная постановка.
Дата и время: 9 октября, начало в 11.00.
Место: с. Рыскулова, Солдатское ущелье, 5.

Дата и время: с 10.00 до 18.00, выставка продлится до конца месяца.
Место: Государственный музей искусств РК им. Абылхана Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД ДЕТСТВА
Спектакль-путеш ест
вие во времени представят на этих выходных.
«Алма-Ата’89» – документальный спектакльисследование алматинской городской культуры конца 80-х – начала
90-х годов.
Постановка создана на основе интервью
со зрителями концерта
группы «Кино» и представителями культурного андеграунда города.
– Алма-Ата, февраль
89-го года. Вечер. Из Дворца спорта
выходят зрители, только что завершилось выступление группы «Кино»,
счастливые молодые люди поют, смеются, обнимаются. Среди них инженеры, спортсмены, музыканты, мечтатели. Концерт закончился, началась
жизнь...Что произошло с алматинцами
за эти тридцать лет? Как сложились

О ЧЁМ ТОСКА У ТОСКИ

их судьбы? Мы хотим бросить один
взгляд назад, для того чтобы понять,
куда мы все идем сейчас, – говорят
организаторы.
Дата и время:
7, 8 и 9 октября, начало в 19.00
Место: Большая сцена
(ул. Гоголя, 40).

Одна из красивейших постановок «Флория Тоска» пройдет
в эти выходные. Музыкальная
драма, сочиненная знаменитым
итальянским композитором XIX
века, наполнена экспрессией и
страстью.
В основу сюжета легла
история любовного треугольника: певица Флория Тоска,
ее возлюбленный – художник
Марио Каварадосси и начальник полиции – барон Скарпиа.
Однако на фоне драматического сюжета не был упущен и
исторический контекст происходящего, который добавляет
экспрессивный оттенок всему
действию.
Стремительное развитие
сюжета, музыка, несущая в
себе страсти и эмоции. Вся
опера превращена композитором в единое драматическое
целое. За любовным треуголь-

ником скрывается мощная
энергия, итальянский народ,
жаждущий свободы и борьбы
настоящего с прошлым.

Дата и время:
8 октября, начало в 18.00.
Место: КазНТОБ им. Абая
(ул. Кабанбай батыра, 110).

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
На этой неделе на большие экраны выходит новый отечественный
фильм «Пацанская история» режиссера Нурсултана Джумабекова.
Особенность его в том, что он снят
в необычном для отечественного
кинематографа жанре – роуд-муви
криминальная комедия.
События фильма разворачиваются в Алматы в начале 2000-х годов.
Главные герои – трое лучших друзей из спального района, которые
вместе с первого класса. Как и многие сверстники, друзья хотят стать
богатыми, не прилагая для этого

особых усилий. Им предлагают
выгодное дело, разумеется, криминальное. Авторитеты дают парням
задание перевезти партию наркотиков из Кыргызстана в Казахстан.
Герои сами должны купить и доставить заказ, однако по дороге троица решает заехать в ночной клуб,
где часть денег уходит на дорогую
выпивку и прочие развлечения, а
остальная сумма проигрывается в
казино. Как главные герои будут
отчитываться перед бандитами и
какие приключения их ждут – это и
предстоит увидеть зрителю.

Дата и время: следите за расписанием кинотеатров города.
Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

КОНЦЕРТЫ

6.10
Almaty Theatre
(пр. Аль-Фараби, 30)

Концерт «Золотая
осень в Алматы с
Казахконцертом»
Начало в 19.00

7.10

7.10

Театр «Жас сахна»
(пр. Абая, 117)

Qurmangazy Orkestri
(пр. Абылай хана, 83)

Концерт
ансамбля Turan

Открытие 89-го
концертного сезона
в Qurmangazy Orkestri

Начало в 18.30

Начало в 19.00
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Пятница, 14 октября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «Өнеге»
10.30 Мультсериал «Нильс»
11.00 «Келінжан-4»
12.00 «Мелек»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал «Вопреки
судьбе»
17.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
18.00 Новости. Итоги дня
19.00 Қорытынды
жаңалықтар. Біздің
мақсат
20.00 «Келінжан-4»
21.00 «Мелек»
23.00 Мегахит «Падение
Лондона»
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
03.50
04.15

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Күйеу бала-2»
телехикая
«Тұлға» деректі фильм
AQPARAT
«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН»
сұхбат
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
AQPARAT
«АУЫЛДАСТАР»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«КҮЙЕУ БАЛА-2»
телехикая
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«Көңіл толқыны»
«PARASAT MAIDANY»
«Сана» ток-шоу
AQPARAT
«Өмір көркем»
«Тұлға» деректі фильм
«Жаңа Қазақстан»
сұхбат
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»,
остросюжетный боевик
12.10 «МЕДИУМ», детективная мелодрама
14.20 «КОРОЛЕВА БАНДИ
ТОВ», остросюжетная
мелодрама
16.20 «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 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ»,
мелодрама
01.30 «НА ТВОЕЙ СТОРО
НЕ-2», мелодрама
02.15 «ЗӘКИРА»
03.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»

03.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
04.00 «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 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
многосерийный фильм
13.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
многосерийный фильм
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22.00 «ФАНТАСТИКА»
00.30 Ночной кинотеатр
«ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА
ВЕНЕРЫ»
02.25 «А У НАС ВО ДВОРЕ»
многосерийный фильм
03.15 «НОВОСТИ»
03.25 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.35 «KÖREMIZ» бағдарламасы
04.10 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
07.00 Әсем әуен
07.20 Сәлем, Алматы!
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.
«Три в одном»
18.00 Социальное ток-шоу
«Шешімі бар»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
21.00 Телехикая.
22.00 Мужское кино.
Последний император
01.30 Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
02.30 Алматыдағы әңгіме
03.00 Сәуле-Ғұмыр
03.50 Өмір иірімі
04.30 Алматинские каникулы
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
07.15 Анимация отандық
«Сәби»
07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая
08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
09.00 «Еге мен Гага»
мультхикая

09.25 Анимация отандық
«Ертемір»
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
«Ырысты ыдыстар»
12.00 «Дарын мен Айзере»
телехикая
12.15 Анимация отандық
«Бала Бекзат»
12.25 Анимация отандық
«Жібек»
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
«Сиқырлы кітаптар»
14.40 Анимация отандық
«Алан мен Қозықа»
14.50 Анимация отандық
«Сәби»
15.25 «Өнертапқыш Ник»
мультхикая
15.40 «Турбозаврлар»
мультхикая
16.05 «Қонжық Расмус»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Ертемір»
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 «Дарын мен Айзере»
телехикая
20.00 «Еге мен Гага»
мультхикая
20.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
20.55 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
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
«Ырысты ыдыстар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 «Маша и медведь»
Мультфильм
09.20 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.25 «ЕНЕ» үнді
телехикаясы
11.30 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» Токшоу

казахстанские каналы

14.40 «Президент пәрмені»
бағдарламасы
14.50 «Улыбка пересмешника» Телесериал
17.50 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.20 «Сонар» телехикаясы
20.00 Astana Times
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы
23.50 «Күң мен ханзада»
корей телехикаясы
01.50 «Улыбка
пересмешника»
Телесериал
03.40 «Мариям» 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 «Маша и
медведь»
10.20 Телесериал
«СеняФедя»
12.20 КИНО. «Зеленый
шершень»
15.00 КИНО. «Маска Зорро»
18.10 КИНО. «Али, рули!»
20.00 Информбюро
21.00 «Зейнеп» түрік
телехикаясы
21.55 КИНО. «Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес»
00.30 Индийский сериал
«Ханшайым»
01.30 «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 ХОККЕЙ. ҚХЛ.  
«Барыс» (Астана) –
«Адмирал» (Пекин)
09.25 Қазақстан ұлттық
құрамасының
Ұлттар Лигасындағы
ойындарына шолу
09.55 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
Топтық кезең. «Милан»
(Италия) – «Челси»
(Англия)
11.55 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының шолуы
12.45 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир. (Әйелдер).
Сербия – Германия
14.15 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
15.00 ГАНДБОЛ. Чемпионат
Азии среди женских
клубных команд.
«Alatay Arulary» – «HC
Dostyk»
16.30 ФУТБОЛ. «Тур по туру»
17.10 «Ұлы дала жорығы».
Арнайы репортаж
17.30 БАСКЕТБОЛ. ВТБ
«Автодор» (Саратов) –
«Астана»
19.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасының
шолуы
20.20 ФУТБОЛ. Чемпионат
мира среди женщин
U-17. Групповой турнир.
Германия – Чили
22.20 «Ұлттар лигасындағы
ұлттық құрама».
Арнайы репортаж
22.45 КӘСІПҚОЙ БОКС.
Флойд Мейвезер –
Микура Асакура
01.10 «Жұлдызай» инклюзив
ұлттық ойындары».
Арнайы репортаж
01.25 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.10 Телехикая
«Пәленшеевтер»
07.10 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.00 Художественный
сериал «А у нас во
дворе»
12.30 Телехикая
«Пәленшеевтер»
14.00 Телехикая
«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телехикая «Әке мен
әке»
16.10 Художественный
сериал «Девушки с
Макаровым»
17.20 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал
«А у нас во дворе»
22.00 Телехикая «Әке мен әке»
23.00 Телехикая
«Жалдамалы әйелдер»
24.00 Художественный
сериал «Девушки с
Макаровым»
01.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»
04.00 Телехикая «Япырай»

МИР
Мир
05.00 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
05.08 Телесериал «Развод»
05.50 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
06.30 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия
тынысы. Қазақстан/
Новости. Евразия в
курсе
10.20 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
11.05 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»
15.15 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»
19.51 Художественный
фильм «Ва-банк»
22.00 Художественный
фильм «Ва-банк-2»
23.45 Художественный
фильм «Мимино»
01.35 Художественный
фильм «Цирк»
03.05 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
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ПРОГРАММА ТВ

Суббота, 15 октября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Концерт «Айттым
сәлем, сағынып»
Рамазан Стамғазиев
08.00 Мегахит «Падение
Лондона»
10.00 «Спорт әлемі»
10.30 Деректі фильм
«Көмбе»
11.00 Телехикая «Тағы да
сүй»
12.00 «Daryn»
13.00 Мультфильм
«Большой кошачий
побег»
14.30 Мультсериал
«Нильс»
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 «Падение
Олимпа»
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
15.25
16.20
16.45
18.00
20.00
20.30
21.40
22.30
23.30
00.55
01.25
02.10
02.55
03.25
04.10

Әнұран
«Жәдігер»
«Күміс көмей»
AQPARAT
«Зинһар»
«Көңіл толқыны»
«Тіршілік»
«ЫРЫСТЫҢ
ҚАЗЫҒЫ»
«Жүректегі күз»
телехикая
«Ән мен әнші»
«Геркулес»
мультфильм
Ұлықпан Жолдасовтың
концерті
«СОЛТҮСТІККЕ КӨШ»
арнайы жоба
«Нартәуекел»
зияткерлік-сауықтық
телевикторина
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«КӨҢІЛДІ ТАПҚЫР
ЛАР АЛАҢЫ»
«Көңіл толқыны»
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«Көкжалдар» көркем
фильм
AQPARAT
«Ғаламшарлар»
деректі фильм
«Зинһар»
«Тіршілік»
«Күміс көмей»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ҮЛКЕН ҮЙ-2»,
отандық телехикая
07.40 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
08.30 «KTKweb»
09.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
09.40 «ЮМОРИНА»,
шоу-программа
11.30 «АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ», мелодрама

15.30 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
17.00 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА»,
мелодрама
21.00 «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ»,мелодрама
01.00 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама
02.40 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
03.45 «OZAT ОТБАСЫ»
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы
07.30 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы
08.05 «П@УТINA» бағдарламасы
09.10 Премьера. «ПРОУЮТ»
10.25 «ЛЮБОВЬ С
ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» фильм
15.25 «ОГОНЬ» фильм
16.30 «БЕСТІҢ ШАЙЫ»
бағдарламасы
18.30 «АЙНА» бағдарламасы
19.00 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
фильм
21.10 «МСТИТЕЛЬ» многосерийный фильм
01.20 Премьера.
«ПОЕХАЛИ!»
02.10 «П@УТINA» бағдарламасы
02.55 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
07.00 Үздік әзілдер
08.00 Детский концерт.
«Бақыт деген...»
09.00 Мультфильмы
09.30 Детский киноклуб.
«Кот под прикрытием»
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 Любимое кино.
«Астерикс и Обеликс
против Цезаря»
17.00 Любимое кино.
«Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра»
19.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
21.00 Мужское кино.
«Центурион»
23.00 Семейное кино.
«Черепашкининдзя-1»
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»
07.10 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
07.40 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая

08.05 Анимация отандық
«Томпи»
08.15 Анимация отандық
«Еркелер»
08.30 Анимация отандық
«Пырақтар»
08.55 Анимация отандық
«Маржан тіс»
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 Анимация отандық
«Күшік»
11.20 «Норм және оның
айнымас достары.
Патшалық кілті»
Толықметражды
мультфильм
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» оқутанымдық 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 «А4» телехикая
16.55 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
17.05 Анимация отандық
«Тоқты мен серке»
17.20 Анимация отандық
«Бала Бекзат»
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»
19.10 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
19.35 «Өнертапқыш»
танымдық бағдарлама
19.50 Анимация отандық
«Дала ойындары»
20.10 «А4» телехикая
20.40 Анимация отандық
«Дәрігер Дана»
20.50 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
21.15 Анимация отандық
«Пырақтар»
21.40 «Зак дауыл»
мультхикая
22.10 «Норм және оның
айнымас достары.
Патшалық кілті»
толықметражды
мультфильм
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
09.20 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.25 «Әзілің жарасса…»
концерті
14:40 «Комфортный город»
документальный
фильм
15:25 Напарники»
телехикаясы
17.00 «Ангел-хранитель»
телехикаясы
18.40 «Көру керек!»
бағдарламасы
20.00 «SarapTimes» апталық-сараптамалық
бағдарламасы
21.00 «ДАСТАН» түрік телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2»үнді
телехикаясы
23.50 «Каникулы в
Тайланде»
Художественный
фильм
01.45 «Бақыт құшағында»
бағдарламасы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
09.00
09.30
10.00
12.00
14.00
16.10
18.20
20.20
23.00
01.00
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»
Анимационный фильм
«Питер Пэн. В поисках
магической книги»
КИНО. «Келинка тоже
человек»
КИНО. «Перси
Джексон и Море
чудовищ»
Анимационный
фильм «Университет
монстров»
КИНО. «Стражи
Галактики»
«Bizdin show»
КИНО. «Незнакомец»
Тамаша live
Әзіл студио
1001 Әзіл
Ризамын
«31 әзіл»
What’s up?

КАЗСПОРТ
Казспорт
06.50 Әнұран
06.55 ТЕННИС. Кубок
Дэвиса. Групповой
турнир. Франция –
Бельгия
08.20 «QAZSPORT алаңы»
ТОК-ШОУЫ
09.00 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир. (Әйелдер).
США – Германия
10.20 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
10.50 ХОККЕЙ НА ТРАВЕ.
Чемпионат Азии среди
сборных. Узбекистан –
Индонезия
12.00 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. 5 тур.
«Астана» – «Каспий»
13.05 ХОККЕЙ НА ТРАВЕ.
Чемпионат Азии среди
сборных. Таджикистан
– Гонконг
14.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
15.20 ХОККЕЙ НА ТРАВЕ.
Чемпионат Азии среди
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16.50
19.20

19.50
22.00
22.40
23.05
23.50
02.00

сборных. Тайвань –
Қазақстан
ХОККЕЙ. ҚХЛ.
«Барыс» (Астана) –
«Амур» (Хабаровск)
Қазақстан ұлттық
құрамасының
Ұлттар Лигасындағы
ойындарына шолу
ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Матч за
3 место
ФУТБОЛ. «Доп дода»
ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
«Катарға саяхат».
Деректі фильм
ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Финал
Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Jaidarman
08.30 Телепередача
«Жұлдыздың жары»
09.00 Телепередача
«Гадалка»
09.40 Телепередача
«Регина+1»
10.30 Телепередача «Орёл
и решка»
11.30 Телепередача
«Измайловский парк»
13.50 Алтынбек
Қоразбаевтың «Сәлем
саған, Астана»
концерті
16.30 Художественный
сериал «Когда умрёт
любовь»
21.00 Шоу «Битва поколений» Премьера!
22.40 Художественный
фильм «Из Парижа с
любовью»
00.40 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»
06.12 Программа «Всё, как у
людей»
06.30 Художественный
фильм «Дамы
приглашают
кавалеров»
08.20 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
08.55 «Слабое звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный
фильм «Ва-банк»
12.23 Художественный
фильм «Ва-банк-2»
14.12 Телесериал «Меч»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Меч»
18.30 Новости
18.45 Телесериал «Меч»
01.40 Художественный
фильм «Мимино»
03.11 Программа «Наше
кино. История
большой любви»
03.35 Художественный
фильм «Тахир и
Зухра»
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Воскресенье, 16 октября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Профессиональный
бокс «Девин Хэйни –
Джордж Камбосос»
09.30 «Ән әлемі»
10.00 «Спорт тайм»
10.30 «Помощь в дом»
11.30 «Әке бақыты»
12.30 «Балақай»
13.10 Мультфильм «Дерево
желаний»
14.40 Мультсериал «Нильс»
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 «В прямом
эфире»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.30
07.00
07.30
08.20
08.45
10.00
12.00
13.25
15.30
17.25
18.00
20.00
20.50
22.00
22.30
23.30
00.30
01.20
01.40
02.25
02.55
03.45
04.15

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«Күй-керуен»
«Дәуір даналары»
деректі фильм
«AQSAÝYT»
«Көңіл толқыны»
«Жүректегі күз»
телехикая
«Геркулес»
мультфильм
«Әзіл әлемі»
Асхат Тарғынның
концерті
«ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
«APTA»
сараптамалық
бағдарлама
«НАРТӘУЕКЕЛ»
зияткерлік-сауықтық
телевикторина
«Көңіл толқыны»
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«Көңілашар»
«Apta» сараптамалық
бағдарлама
«Aqsaýyt»
«Ғаламшарлар»
деректі фильм
«Әйел әлемі» деректі
фильм
«Дәуір даналары»
деректі фильм
«Күй-керуен»
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 «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ»,мелодрама
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы

17.00 «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ», мелодрама
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «БАУЫР»,
казахстанское кино
23.40 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама
02.20 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
03.35 «OZAT ОТБАСЫ»
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия

06.00 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы
07.30 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы
08.05 «П@УТINA» бағдарламасы
09.05 «ВОСКРЕСНЫЕ
БЕСЕДЫ»
09.20 «ПОВАРА НА
КОЛЕСАХ»
10.35 «QAЙMAҚ» бағдарламасы
11.20 «КВН - 2022».
ВЫСШАЯ ЛИГА
14.15 «МСТИТЕЛЬ» многосерийный фильм
18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
КАЗАХСТАН!»
20.00 «ГРАНИ»
21.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
многосерийный
фильм
01.40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
02.50 «П@УТINA» бағдарламасы
03.35 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Әсем әуен
07.00 Үздік әзілдер
08.00 Детский концерт.
«Бақыт деген...»
09.00 Мультфильмы
09.30 Детский киноклуб.
«Семейка Бигфутов»
11.00 Жаңа маусым! IQ
Almaty
12.00 Сәлем, Алматы!
12.40 Бақытты отбасы
13.20 Үздік әзілдер
13.50 Ана мен бала
14.30 Алматинские истории
15.00 Женский киноклуб.
Перелетные птицы
19.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
21.00 Мужское кино. «К-19»
23.40 Семейное кино.
«Черепашкининдзя-2»
01.20 Бақытты отбасы
01.50 Алматы тұнған тарих
02.15 Алматинские истории
02.40 Алматы кеші
03.30 Концерт
04.35 Алматы кеші
05.50 ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
07.40 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
08.05 Анимация отандық
«Еркелер»
08.30 «Көңілді жексенбі»
отбасылық сайыс
08.55 Анимация отандық
«Маржан тіс»

09.05 «Ойыншық
сақшылар»
мультхикая
09.15 «Көке» ситком
09.30 «Ботақаным»
ойын-сауықтық
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
«Дала ойындары»
12.20 Анимация отандық
«Сарбаздар»
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 «Қырық төрт мысық»
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 «А4» телехикая
16.55 Анимация отандық
«Кемпірқосақ»
17.05 Анимация отандық
«Тоқты мен серке»
17.20 Анимация отандық
«Бала Бекзат»
17.30 Анимация отандық
«Еркелер»
17.40 «Көке» ситком
18.10 Анимация отандық
«Дүлдүл»
18.20 «Ойыншық
сақшылар»
мультхикая
18.35 «Баданаму
хикаялары»
мультхикая
19.05 Анимация отандық
«Тынымсыз
шөжелер»
19.35 «Өнертапқыш»
танымдық
бағдарлама
19.50 Анимация отандық
«Дала ойындары»
20.10 «А4» телехикая
20.40 Анимация отандық
«Дәрігер Дана»
20.50 Анимация отандық
«Шахмат патшалығы»
21.15 «Көңілді жексенбі»
отбасылық сайыс
21.40 «Зак дауыл»
мультхикая
22.10 Анимация отандық
«Қалалар мен
балалар»
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі

казахстанские каналы

22.40 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
23.05 «Ақ құс»телехикая
23.35 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана АСТАНА
06.00 «Фазилет ханым»
телехикаясы
07.00 Мультфильм «Маша
и медведь»
09.20 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.25 «Каникулы в
Тайланде»
Художественный
фильм
12.35 «Ұлытау ұлы»
концерті
15.25 «Напарники»
телехикаясы
17.00 «Уақыт келді» Ток
шоу
18.10 «Жұрттың балалары»
телехикаясы
19.00 «Бақыт құшағында»
бағдарламасы
19.40 «Көру керек!»
бағдарламасы
21.00 «ДАСТАН» түрік телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2»үнді
телехикаясы
23.50 «Сонар» телехикаясы
02.00 «Жаралы сезім»
Художественный
фильм

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
08.30
09.00
09.25
10.00

12.00
14.10
16.20
18.30
21.00
23.00

01.20
02.00
03.00
05.00
05.20
05.30

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тамаша live
«31 әзіл»
«Күліп ALL»
TeleBingo. Прямой
эфир
Готовим с Адель
Анимационный
фильм «Питер Пэн. В
поисках магической
книги»
КИНО. «Келинка тоже
человек»
КИНО. «Перси
Джексон и Море
чудовищ»
Анимационный
фильм «Университет
монстров»
КИНО. «Стражи
Галактики»
КИНО. «Помпеи»
КИНО.
«Инопланетное
вторжение. Битва за
Лос-Анджелес»
«31 әзіл»
Тамаша live
«Түркістан дауысы»
Әзіл студио
1001 Әзіл
Ризамын
Казспорт
КАЗСПОРТ

07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. ҚХЛ.
«Барыс» (Астана) –
«Амур» (Хабаровск)
09.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасы. Топтық
кезең. «Барселона»
(Испания) – «Интер»
(Италия)
11.40 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының шолуы
12.30 «Ұлы дала жорығы».
Арнайы репортаж

12.55 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. 6 тур.
«Астана» – «Каспий»
14.35 «Ұлттар лигасындағы
ұлттық құрама».
Арнайы репортаж
14.55 ФУТЗАЛ. Қазақстан
Чемпионаты. 6 тур.
«Қайрат» – «Жастар»
16.35 «Катарға дайындық».
Деректі фильм
17.30 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем
Чемпионаты. Топтық
турнир. (Әйелдер).
Польша – Доминикан
Республикасы
19.45 Қазақстан ұлттық
құрамасының
Ұлттар Лигасындағы
ойындарына шолу
20.20 «Дара тұлға».
Деректі фильм
20.50 БАСКЕТБОЛ. ВТБ
«Уникс» (Казань) –
«Астана»
22.50 КӘСІПҚОЙ БОКС. Али
Ахмедов – Габриэль
Росадо, Геннадий
Головкин – Сауль
Канело Альварес
01.00 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.10 Алтынбек
Қоразбаевтың
«Сәлем саған,
Астана» концерті
08.30 Телепередача
«Жұлдыздың жары»
09.00 Телепередача
«Гадалка»
09.40 Телепередача
«Измайловский парк»
12.00 Шоу «Битва поколений»
13.30 Мадина
Садуақасованың
«Жұлдызым» атты
концерті
15.40 Телехикая «Бастық
боламын»
18.50 Художественный
фильм «Из Парижа с
любовью»
21.00 Художественный
сериал «Кукольный
дом»
01.10 Телепередача
«Жұлдыздың жары»
01.50 Jaidarman
02.50 Телехикая «Япырай»
03.40 Телепередача
«Тамаша»
04.50 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от
одинокой женщины
с тремя детьми в
условиях кризиса»
07.50 Художественный
фильм «Дамы
приглашают
кавалеров»
09.20 Программа
«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Меч»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Меч»
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 Телесериал «Меч»
24.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 Телесериал «Меч»
03.25 Художественный
фильм «Семеро
смелых»
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Высокий ток поэзии
Исполнилось 100 лет со дня рождения народного писателя Казахстана Сырбая Мауленова

Сырбай Мауленов (1922–1993) – поэтлирик, публицист, переводчик, народный писатель Казахстана, участник
Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии Казахской
ССР имени Абая – за сборники стихов
«Апрельский дождь» и «Красная арча»,
лауреат Государственной премии СССР
имени Александра Фадеева.
Мауленов – лирик, как говорил поэт
Николай Асеев «по самой строчечной
сути», выражающий проникновенными
строками свою любовь к родной земле,
тонко чувствующий природу, поэтично описывающий труд людей, живущих в аулах и
городах. Когда читаешь его стихи, и вдумываться не надо, сразу визуально представляются картины природы и чувствуешь
запах, например, теплого хлеба, утреннего
дыма. Особый цикл составляют стихи пейзажной лирики.
Он побывал во всех областях Казахстана
и свои впечатления выражал в проникновенных стихах. Рожденный в тургайских
степях, на всю жизнь закрепил в своей
душе неискоренимую любовь к необъятной, как море, казахской степи.
Сырбай Мауленов написал небольшое
стихотворение-обращение к автору знаменитого романа-эпопеи «Путь Абая», открывшего миру великого Абая, историю, культуру
и литературу казахского народа, – Мухтару
Ауэзову («Мухтару»). Высоколирично выразил свои патриотические чувства к Мастеру
и его творению. Четыре четверостишия даны
в переводе поэта-фронтовика, писателя
Константина Симонова, каждое из которых
раскрывает в образно-поэтической форме
грани его дарования, – щедрость души сравнивает с необъятной казахской степью, глубиной океана, вершиной Талгара; «волны
мыслей ходят, как в море»; золотыми руками гранит слово, как зодчие камень; и слово
его живое, словно родник. Главным символом литературного творчества Мухтара
Ауэзова является роман «Путь Абая», который поэт сравнивает с возведением башни
над облаками.
Мухтар Ауэзов ценил творчество
Мауленова: «В Сырбае есть присущая
только ему тонкость и филигранность
законченных коротких стихов. Они воспринимаются как домбра в искусных, вдох-

новенных руках кюйши, которые своими
проникновенными кюями властвуют над
твоей душой».
Прошедший горнило войны, воин-политрук, защитник Ленинграда, поэт не мог
обойти тему войны в своем творчестве – до
конца жизни хранил память огненных лет:
«Мы месть в своих сердцах зажгли//И в
битвах смерть врагу несли» («Высота двадцать вторая»). Стихи «Ты спроси о войне»,
«И мы вперед упорно шли», «О, мой народ,
ты много бурь познал, грозу войны ты
смело обуздал» и другие – обнажают
мысли и чувства воина, участвовавшего
в кровопролитной войне и дошедшего до
победного конца. В стихотворении «Клич
жизни» он считал героями войны и тех, кто
трудился во благо победы, кто сироту приютил в своем доме, и немощного старца,
поддерживавшего огонь в своем очаге.
Поэту-фронтовику, тонкому лирику не
чужды были шутливо-юмористические
высказывания-экспромты в стихотворной
форме, из многочисленных ситуативных
эпиграмм в адрес друзей, коллег, уважае-

Голос эпохи

мых людей из мира литературы, искусства
или чиновничьего аппарата можно было
бы составить книгу. Героями шутливых
эпиграмм с добрым юмором были поэты
Калижан Бекхожин и Музафар Алимбаев,
герой войны Рахимжан Кошкарбаев, писатель-партизан Касым Кайсенов, писатель
и переводчик Герольд Бельгер и многие
другие. Иногда упрек или колкость, высказанные им в минуты недовольства кем-то,
могли привести к желаемому результату,
оказать желаемое действо. Так случилось
однажды с Сырбаем Мауленовым, когда он
хотел отдохнуть в престижном в те времена
санатории «Алатау», что в окрестностях
Алматы. По иронии судьбы руководителем
санатория и его заместителем оказались
два товарища, которых звали, соответственно, Абаем и Жамбылом. Мест свободных не было, о чем они безапелляционно
и сообщили поэту. Огорченный отказом,
Мауленов, направляясь к выходу, высказал фразу, которая прозвучала в его устах
как некий приговор несостоятельности
«хозяев» санатория: «Абай мен Жамбыл
басқарған мекемеге Сырбай сығалап қайтса
да қанағат қой!» («Там, где правят Абай
и Жамбыл, приходится довольствоваться
только тем, чтобы заглянуть в санаторий
и уйти»). Эти Абай и Жамбыл оказались
товарищами смышлеными, почитающими
великих акынов, и нашли свободное место
для отдыха, тем самым доказав поэту, что
не зря носят такие звучные имена.
Как публицист Мауленов написал немало
очерков, посвященных труженикам республики и вошедших в сборник «Соль земли»;
издал книгу «Плеяды над головой», в которую вошли этюды и творческие портреты
выдающихся деятелей литературы прошлых
веков и современности, – это Абай Кунанбаев,
Ибрай Алтынсарин, Сакен Сейфуллин,
Беимбет Майлин, Ильяс Джансугуров, Касым
Аманжолов, Габит Мусрепов, Мирзо Турсунзаде, Николай Тихонов и другие.
Сырбай Мауленов проявил себя и как
талантливый переводчик произведений русских и зарубежных классиков.
На казахском языке зазвучали произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.А. Некрасова, Т.Г. Шевченко, С.А. Есе
нина, А.А. Блока, В.В. Маяковского,

М.А. Шолохова, А. Навои, Дж. Байрона,
У. Шекспира и других.
В творческом багаже Сырбая Мауленова
более пятидесяти сборников стихов и прозаических произведений – публицистики,
рассказов и очерков о людях, близких ему
по духу. Сами названия книг имеют глубокий многозначительный смысл – «Степные
зори» (1957), «Синие горы» (1964),
«Молоко земли» (1965), «Солдатские
ладони» (1967), «Горные цветы» (1979),
«Древность и молодость» и другие. Первое
стихотворение было опубликовано до
войны в 1937 году в газете «Колхозшы»
(«Колхозник», ныне областная газета «Ақ
жол») в Жамбылской области. Первый
поэтический сборник стихов был издан в
1948 году.
Он был главным редактором журнала
«Жұлдыз» и дважды возглавлял газету
«Қазақ әдебиеті».
На патриотические и лирические стихи
Сырбая Мауленова были созданы музыкальные произведения. Среди классических
жанров следует отметить «Торжественную
кантату» для солистов, детского и смешанного хора композитора, народного артиста
СССР, Героя Труда Казахстана Еркегали
Рахмадиева (1970). Самодеятельный
композитор Темирбек Абилхатин написал песню «Соғыстан қайтқан солдаттар»
(«Солдаты, возвратившиеся с войны»). Она
впервые прозвучала в 1970 году к 25-летию
Победы в Великой Отечественной войне и с
тех пор часто звучит по телевидению и на
концертах в майские победные дни.
Хорошо сказал о творчестве Сырбая
Мауленова известный поэт-песенник, фронтовик Константин Ваншенкин: «И хотя никак
не скажешь, что основная его тема – война
и армия, нельзя не почувствовать, что муза
Мауленова вышла из огня и навечно несет
на себе его меты. Горькие размышления о
погибших друзьях, грустные, чуть иронические строки о неудавшейся юношеской любви
и иная – страстная любовь к родной земле, ее
людям, природе – вот мир Мауленова. Эти
«вечные темы» выглядят у него органично,
ново, неожиданно, потому что сквозь них – в
который раз и всегда по-другому! – пропущен высокий ток поэзии».
Фатима ОРАЗБЕКОВА,
педагог-ветеран

В Париже состоялся праздничный концерт
в честь 100-летия Розы Баглановой

В рамках 100-летнего юбилея
прославленной певицы Розы
Баглановой в штаб-квартире
ЮНЕСКО в Париже состоялся концерт мастеров искусств
Казахстана. На сцене выступили
заслуженная артистка Казахстана
Майра Мухамедкызы, заслуженные деятели Казахстана Ренат
Гайсин, Жубаныш Жексенулы,
Медет Чотабаев и многие другие.
Открывая
мероприятие,
министр культуры и спорта
Казахстана Даурен Абаев отметил,

что включение 100-летнего юбилея певицы в календарь памятных дат ЮНЕСКО является высоким признанием заслуг и таланта
Розы Баглановой.
– Творческий и жизненный путь
Розы Тажибаевны знают далеко
за пределами Казахстана. Она
много гастролировала, популяризируя нашу культуру и искусство. Ее соловьиным голосом
восхищались зрители более 50
стран. В 1957 году она давала
концерты в Венгрии, Германии,
Китае, Польше, Чехословакии,
Афганистане, Индии, Австрии,
Бельгии, Бирме, Швеции, Канаде.
В ее репертуаре гармонично нашли
отражение казахские народные
песни, произведения современных композиторов, песни народов
мира. Все это говорит о том, что
Роза Багланова – не просто певица, она является голосом целой
эпохи, чье имя золотыми буквами вписано в историю, – сказал
Даурен Абаев.
Необходимо отметить, что в
прошлом году был принят список международных юбилеев
ЮНЕСКО на 2022–2023 годы, и по

предложению Казахстана в него
было добавлено 100-летие Розы
Баглановой.
Наряду с этим в Париже Даурен
Абаев встретился с Генеральным
директором ЮНЕСКО Одри Азуле.
На встрече министр выразил благодарность за включение культурных мероприятий и знаменательных дат нашей страны в
календарь ЮНЕСКО. В свою очередь Одри Азуле дала позитивную
оценку текущему взаимодействию

Казахстана и ЮНЕСКО, а также
выразила готовность к реализации новых проектов и инициатив.
Кроме того, в рамках рабочей поездки во Францию состоялась встреча председателя
Комитета культуры МКС РК Розы
Карибжановой и и.о. директора
Национального музея РК Айбека
Сыдыкова с руководством Музея
Лувр. Стороны обсудили вопросы организации предстоящей
выставки в Париже, проведения

совместных исследований и двустороннего сотрудничества.
Французская сторона выразила
заинтересованность экспонатами,
связанными с историей ислама
в Казахстане и археологическими раскопками, проводимыми в
последнее время. В завершение
встречи стороны договорились о
дальнейшей реализации нескольких проектов.
Бахыт АМАНОВ
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Спокойствие, только спокойствие!
Под какими масками могут скрываться депрессия и эмоциональное выгорание

О скрытых врагах ментального здоровья на площадке Региональной службы
коммуникаций Алматы рассказала врачпсихотерапевт Анастасия Садовская.
Очень часто люди, сталкиваясь с проблемой депрессивного состояния, стараются
справиться с этим самостоятельно, так как
в большинстве случаев даже не знают, к
какому специалисту обращаться.
По словам Анастасии Садовской, сначала
нужно сформулировать запрос, для чего
обращаться к специалисту, и уже потом
делать свой выбор. Самое простое решение
– начать с приема у участкового терапевта в
поликлинике, который направит к психологу или к психиатру.
– Психологи в нашей стране не имеют
клинического образования, это больше
педагогическая специальность. Психолог
занимается психически здоровыми людьми, корректируя проблемы в семье, конфликты. Психотерапевт – специалист уже
с клиническим образованием. Он может
работать с депрессиями, тревогами, психосоматическими жалобами, хроническими
болями, зависимостями. Психиатр нужен
человеку, когда необходимо назначение
медикаментозной коррекции, – пояснила
врач.
Анастасия Садовская рассказала, что
помимо осеннего и весеннего обострения существуют также зимнее и летнее.
Психические расстройства проявляются во
все времена года, но чаще именно весной
и осенью.
– Есть ряд заболеваний, которые связаны с внешними изменениями в окружающей среде. Это уменьшение солнечного
освещения, употребляемого количества
овощей и фруктов в зимне-весенний период. Во многом это связано с уменьшением
нутрициентов – полезных веществ, снижением витамина Д3. Также в осенне-весен-

нее время изменяется погода, перепады
давления. Это основные причины, почему
могут возникнуть обострения некоторых
психических расстройств, – сказала специалист.
Особенно стоит обратить внимание на
ранние симптомы депрессии, которые
включают в себя изменение темпа мышления, снижение физической активности и
ухудшение настроения.
– Это классические симптомы. Человек
сам может заметить, как меняется аппетит,
снижается продолжительность сна, возникают сложности засыпания. Появляется
апатия или тревога, может снизиться количество энергии, сил на выполнение обычных дел, не хочется общаться, то есть
снижается потребность в коммуникации.
По всем этим признакам можно заметить классическую депрессию, – сказала
Анастасия Садовская.
Сейчас в мире наблюдается тенденция,
что классических депрессий становится все
меньше и меньше, но это отнюдь не повод
для радости. Напротив, депрессия становится соматизированной, то есть когда она
переходит в болезни, хронические недомогания, физические боли и другие более
глубокие синдромы.
Как правило, эмоциональное выгорание
возникает не в один день, а накапливается со временем и напрямую связано
с рабочей рутиной независимо от профессии и статуса. Ему подвержены как
руководители крупных корпораций, так и
рядовые сотрудники. При этом рост числа
безработных и страх потерять работу также
способствуют появлению симптомов стресса и выгорания.
– Обычному человеку сложно отличить
депрессию и эмоциональное выгорание. У
депрессии бывают разные причины и этиологии. Выгорание – это ассоциированная

проблема с профессией, деятельностью,
– заметила психотерапевт.
Чаще всего выгорание случается у людей
с «синдромом отличника». Эти люди хотят
сделать все хорошо, качественно, выкладываются на 100% и забывают о себе,
своих потребностях, используют все силы
и ресурсы.
Подробно рассказала врач о так называемой маскированной депрессии, которая
особенно актуальна в современном обществе.
– Маскированная – это скрытая, лакированная депрессия, от слова «маска»,
такой вид депрессии протекает под маской
другого расстройства. К примеру, невропатолог поставил вегетососудистую дистонию, перепады давления, загрудинные или
головные боли, или врач поставил синдром
раздраженного кишечника или приступы
удушья. За ними может скрываться депрессия, при этом человек не испытывает ее

Дети солнца

Когда можно отследить ранние признаки аутизма у детей и как воспитывать особенного ребенка
На эти вопросы на площадке Региональной службы
коммуникаций города ответила руководитель аутизмцентра «Асыл Мирас» Альмира Калимова.
Люди с аутизмом очень разные. У некоторых из них
встречаются неординарные способности и фантастическая память, у других – выраженные трудности в общении
и обучении. В нашей стране официальной статистики по
аутизму нет, но появились методы, которые помогают
выявлять признаки расстройства аутистического спектра
(РАС).
– Как правило, признаки аутизма родители могут выявить в раннем детстве. Дети с РАС не говорят «мама,
папа», не смотрят в глаза, не улыбаются и не плачут.
Кроме того, такие дети не отзываются на имя, не умеют
выполнять простые действия. Например, не реагируют
на просьбы «принеси стул, покажи куклу», находятся
в «своем мире», игры таких детей стереотипные – раскручивание колесиков машин, стройка предметов в ряд,
перебирание пальцев, повторяющиеся движения в виде
прыжков на месте, бега от стенки к стенке, бега по кругу,
кружения вокруг своей оси, хождения на цыпочках. В
таких случаях важно сразу обращаться к специалистам
и искать подходящую программу интервенции, которая
существенно улучшит функциональные навыки ребенка.

Стоит понимать, что аутизм не считается заболеванием, –
рассказала Альмира Калимова.
Бывали случаи, что ребенок показывал хорошие результаты в школе, но не мог попросить у своей мамы чтолибо. Поэтому расстройство аутистического спектра всегда обширно, нет одинаковых людей с аутизмом.
Дети с аутизмом, вовремя не прошедшие диагностику
и не получившие психолого-педагогическую поддержку,
испытывают трудности во взаимодействии с окружающим миром в более взрослом возрасте. Нужно понимать,
что аутизм может сохраниться на всю жизнь.
Специалист отметила, что с каждым годом растет число
детей с расстройством аутистического спектра.
– 50 процентов родителей начинают замечать нетипичное развитие своего ребенка, когда ему исполнился
год. К 24 месяцам процент родителей, которые замечают
тревожные сигналы, достигает уже 90%. На скринингах
спрашиваем у родителей, есть ли у ваших детей зрительный контакт, мама отвечает да, есть. Проверяем, контакт
отсутствует. Ребенок не отзывается на имя, а оборачивается на такие слова, как «на», зная, что его в этом случае
покормят, – сообщила врач. По ее словам, родителям
необходимо обращать внимание на такие особенности
развития.
В Казахстане работа в этом направлении ведется
через сеть аутизм-центров «Асыл Мирас» в 11 регионах
Казахстана. Только в алматинском филиале за 7 лет диаг
ностику прошли 2937 детей, диагноз был подтвержден
у 2463 детей (84%), завершили программы помощи
1659 детей. В настоящее время услуги в центре получают
103 ребенка.
– В наших центрах работают специалисты, прошедшие
обучение у международных экспертов по работе с РАC.
Все услуги абсолютно бесплатные. Родителей также
вовлекаем в развитие ребенка с аутизмом, – сообщила
Альмира Калимова.
Для зачисления ребенка в аутизм-центр «Асыл Мирас»
и определения в программы поддержки проводится диаг
ностика ребенка начиная с ясельного возраста и до 10 лет.
После прохождения диагностики специалист направляет
ребенка в одну из шести программ центра. Учат здесь не
только детей, но и родителей – правильно воспитывать
ребенка-аутиста, фиксируя нежелательное и желательное
поведение.

классических симптомов, – пояснила специалист.
Кроме того, врач-психотерапевт остановилась на одной из актуальных тем –
постковидный синдром. По ее словам, его
также нужно лечить и не пускать все на
самотек.
– Многие люди, перенесшие ковид,
страдали от него: упадок сил, сниженное
настроение, тревожность, было сложно
выполнять ежедневную работу. У некоторых нарушался сон до очень выраженных клинических проявлений. Пациенты с
коронавирусом подвергались ипохондрии,
расширяя симптоматику болезни. Этот синдром лечится по типу тревожно-депрессивного расстройства, – сообщила эксперт.
Оставлять депрессию без лечения специалисты не советуют. Эта болезнь, как
и многие другие, сама не проходит, а со
временем симптомы могут только усугубляться.

В шестёрке
по ВИЧ

Алматинцы могут бесплатно пройти тест на
определение вируса иммунодефицита человека
О том, что делать, чтобы снизить риск заражения, на площадке Региональной службы коммуникаций говорили представители Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Алматы.
По словам экспертов, мегаполис занимает шестое место
по республике по распространенности ВИЧ-инфекции. В
настоящее время в республике проживают с ВИЧ порядка
28 тысяч человек. В Алматы данная инфекция находится на
концентрированной стадии распространения заболевания.
– Самые высокие показатели распространенности ВИЧинфекции фиксируются в Павлодарской, Карагандинской,
СКО, ВКО, Костанайской областях. Самые низкие показатели
отмечаются в Кызылординской области. Алматы в этом
списке на шестом месте, – рассказала заместитель главного
врача по организационно-методическим и эпидемиологическим вопросам Центра по профилактике и борьбе со
СПИДом Альфия Денебаева.
В Центре по профилактике и борьбе со СПИДом активно занимаются предупреждением заражения, для этого в
городе ежегодно проводится тестирование на ВИЧ 16–17%
населения, а это около 350 тыс. исследований.
Узнать свой статус можно абсолютно бесплатно, пройдя
специальный тест. Пройти его может каждый в поликлинике
по месту жительства или в Центре СПИД.
– За последние годы, как в целом по стране, так и в
Алматы, наметилась тенденция увеличения случаев передачи ВИЧ половым путем, с 63% в 2013 году до 78,6% в 2022.
Внутривенный путь передачи при употреблении инъекционных наркотиков составляет 15%, – констатировала Альфия
Денебаева.
По словам спикера, сегодня инфекция перешла в категорию поддающихся терапии хронических заболеваний. В
настоящее время лечение начинается сразу после постановки диагноза и предоставляется бесплатно.
По состоянию на 1 сентября текущего года на диспансерном учете в Центре СПИД города Алматы состоит 4009
человек, ежегодный прирост составляет 10–11%. Всего
находится на антиретровирусной терапии 3658 человек.
Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Неправильная
озвучка

Как обычно, массу нареканий у горожан вызывает общественный транспорт. Даурен Аскаров удивился, почему в ряде
автобусов (маршрут № 128, например) и троллейбусах после
остановки на пересечении проспекта Абая и улицы Отеген
батыра система объявляет: «Толе би – Тлендиева».
Вячеслав Павленко пишет, что это старая нерешаемая
проблема.
– Вместо метро «Сайран» постоянно что-то из района
барахолки объявляют, – комментирует он. – Не раз люди
жаловались, но воз и ныне там.
По рассказам алматинцев, в автобусах 34-го маршрута
появляется остановка «Рынок «Ялян», а на 113-м вместо
Зеленого базара объявляют «Рынок «Миззам».
– Если Зеленый базар переименовали в очередной раз,
то почему не сообщили, – возмущается Николай Усов. – В
113-м маршруте при движении в западном направлении
остановка на Макатаева – Пушкина почему-то озвучивается
как «Зеленый базар», а при движении в восточном направлении на табло и в озвучке упоминается остановка «Улица
Валиханова», а следующая остановка, как «Рынок «Миззам».
Вот такой бардак! Кому адресовать замечания, непонятно...

Переизбрание
председателя

О новой системе переизбрания председателей ОСИ сообщили алматинцы. Светлана Гладких написала, что в недавно
построенном и сданном в эксплуатацию многоквартирном
жилом доме, где более тысячи квартир, горожане решили
создать ОСИ.
– Выбрали председателя, зарегистрировались в
Департаменте юстиции РК, – пишет Светлана. – Председатель
молодая женщина, собственник квартиры в этом доме. Но вот
спустя три месяца она и все жители узнают, что председатель
переизбран! И новым стал человек, имеющий гражданство
РФ и откровенный «бородач» с ваххабитскими наклонностями, и сейчас в этом доме проживает куча его родственников.
Рассказывая о том, что такая тенденция ныне в тренде,
Светлана интересуется, кто будет отвечать за безопасность
граждан в домах, когда контроль при переизбрании председателя ОСИ никто не ведет? Эти вопросы редакция отправила в городское Управление жилищной политики.

Замечательный
объект

В Алматы появилась новая, оригинальная скамеечка, фото
которой тут же появилось в сети и набрало массу позитивных откликов. Объект расположен на пересечении улиц Толе
би и Гагарина возле АЗТМ, пишет Андрей Переверзев.
Милотой и прелестным ансамблем тут же окрестили горожане новое сооружение.
– Да, наши скверики в этом году преобразились, – пишет
Елена Дзвоник. – Одно удовольствие в них прогуливаться. В
наш сквер каждое утро приезжает молодой человек и следит
за порядком.
Многим тут же захотелось прогуляться в парке и сделать
селфи на память.
– Можем же, когда хотим, – восхищаются горожане и призывают беречь прелестный архитектурный ансамбль.
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Народная примета
Если у вас по улице
или во дворе положили
асфальт, значит, скоро
там будут копать,
пишут алматинцы.
Пользовательница
Алтынай Беккулова в
соцсетях интересуется, когда в мегаполисе
закончится эта практика.
– Сначала асфальтируют улицу, потом
приходят дяденьки
из «Алматы Су» или
«Алматинских тепловых сетей» и начинают этот свежевыстеленный асфальт
рушить, чтобы выкопать свои колодцы, –
пишет она. – А нельзя
эти колодцы не замуровывать в асфальт?
Когда эти господа
научатся
считать
народные деньги и
экономить их?
По словам Алтынай,
жизнь идет дальше,
появляются новые технологии, но почемуто наши специалисты
продолжают жить и
работать по старинке, то есть, по старым
СНИПам.
– Плоды «творчества» таких специалистов приведут к тому,
что очень скоро они
снова будут асфальтировать появившуюся яму на проезжей
части, – комментирует Алтынай, приводя в пример улицу
Розыбакиева.
Жанат Токмурзина
пишет, что при строительстве дорог в стоимость закладываются
работы по наращиванию высоты железобетонных водопроводных и канализационных сетей.

– Но заказчику не
интересно, а подрядчик особенно не заморачивается по поводу колодцев коммунальных служб, ему
проще закопать под
слоем щебня, асфальта и битума колодцы, – считает Жанат.
– Потом коммунальщики с трудом находят свои колодцы и
раскапывают свежеуложенное дорожное
покрытие. Одним словом, безобразие, и,
заметьте, ситуация из
года в год не меняется.
Ведь заказчик должен
штрафовать подрядчика при несоблюдении
условий строительства
и обязать его выполнять требования по
договору подряда. Но,
видимо, специальная
квалификация
как
подрядчика, так и со

стороны
заказчика
желает оставлять лучшего, потому и качество дорог не ахти, и
коммунальные службы
работают как попало.
Натали
Ефремова
сообщила, что у них
по улице люки установлены через каждые
четыре метра, которые
ходят ходуном и громыхают всю ночь от
проезжающего автотранспорта.
– Народная примета – если кладут
асфальт, значит, скоро
там будут копать, –
комментирует Сергей
Шевелёв. – Кто обязан это продумать – не
думает. Нет слаженной работы всех структур управления города, каждый выполняет
свою функцию.
Ольга
Устинова
написала, что у них за

один сезон такое раз
восемь было. Сначала
снимут, потом положат. Все коммуникации тянули по очереди
и каждый раз новый
асфальт вскрывали.
Виктор Колесников
сообщил,
что
по
Розыбакиева на перекрестке
с
улицей
Жандосова около трех
недель назад положили асфальт. Теперь там
в новом асфальте делают дырки и выкапывают люки, создавая
проблемы с проездом
транспорта.
Почему нельзя все
эти работы делать
параллельно, возмущаются
горожане,
окрестив эти действия
очередной кормушкой. Редакция отправила запрос по этому
поводу в ответственное
управление.

И снова «Казахтелеком»

Редакция «Вечёрки» не раз
обращала внимание на проблемные моменты, возникающие у абонентов с этой компанией. На этот раз алматинка
Бахыт Умарова пожаловалась
на неправомерные действия
«Казахтелекома».
– 31 мая 2019 года я отказалась от услуг абонентской городской связи (домашний телефон),
подав заявление в абонентский
отдел на Шаляпина, – пишет
пользовательница. – Они проверили оплату – все по нулям,
отключили сразу же номер и
дали отрывной талон, что номер
снят и долгов нет. Но в июле
в квитанции приходит счет на
четыре тысячи тенге. Иду разбираться, выяснилось, что по
ошибке, пообещали исправить,
а в августе опять накидывают
суммы на счет и идет долг. Снова
поход в абонентский отдел, пишу
заявление, чтобы разобрались.
Они проверяют по базе и уверяют, что опять ошибка и в конце
года проведут сверку и уберут
все ошибки. Но так и не убрали,
и в квитанции постоянно висит
долг по «Казахтелекому». Но я
уже три раза к ним обращалась,
все их квитанции и расписки
сохранила, поэтому просто не
оплачиваю. И вот 21 сентября

этого года они безо всяких уведомлений или предупреждений
накладывают арест на счета.
Начинаю опять походы и письма
в «Казахтелеком». Принимают
заявления, проверяют по базе:
да, все верно, у меня нет долгов,
но решает все какая-то комиссия у них и все мои подтверждающие документы ложатся у них
в ящик на очередь, в течение 20
рабочих дней, то есть, 10 октября вопрос должен был решиться. Но вместо этого 4 октября
ЧСИ снимает со счетов сумму
долга, причем с двух карточек, то есть в двойном размере.
На все мои претензии отвечает, что он действует по закону
в принудительном порядке, так
как я добровольно не оплатила
задолженность, но фактически
у меня нет задолженности, почему я должна оплачивать чужие
долги? Почему «Казахтелеком»
не несет никакой ответственности за свои ошибки или намеренные неправильные начисления, а ЧСИ снимает двойные
суммы? И вообще, как я защищена законом от этих рэкетиров (по-другому я их назвать
не могу)? Моей вины в сложившейся ситуации нет, я три раза
обращалась в «Казахтелеком»,
каждый раз давали отписку, что

все в порядке, долгов нет, это их
ошибка, они снимут суммы. В
итоге результат – я пенсионерка, уже две недели без средств к
существованию.
Лена Карчевская сообщила,
что у ее подруги была похожая
ситуация. За несуществующий долг отключили телефон.
Мурыжили долго, пока она не
пригрозила жалобой в прокуратуру.
– Пришлось заплатить, чтобы
подключили снова, – пишет
женщина. – Наглые грабители!
Алматинцы посоветовали пенсионерке подать в суд на компанию с возмещением морального
ущерба.
– «Казахтелеком» под суд, –
пишет Джамиля Мансурова. –
Постоянно обсчитывают народ,
в особенности пенсионеров!
В этом случае сразу необходимо идти к начальнику отдела
и требовать у компании акты
сверок и официальные письма
по каждому вопросу или сразу
в суд, считают одни горожане. Другие и вовсе оплачивали
долги, чтобы разблокировали
счета, поскольку разбираться не
было времени.
Социальные сети патрулировали
Ирина ТУЛИНОВА,
Анастасия ИВАКО
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Планетарное
сознание
Когда культуры сближают народы
В столице Франции, где находится штабквартира ЮНЕСКО, успешно прошла презентация Международного центра сближения культур (МЦСК) под эгидой этой
авторитетной организации. Как известно, центр был создан в Алматы в рамках глобальной инициативы Казахстана
«Десятилетие сближения культур». Его
руководителем является всемирно известный поэт и общественный деятель Олжас
Сулейменов.
Выступая на презентации, Олжас
Омарович отметил, что центр уникален
в мировой практике. В его основу положен опыт нашей республики как многонационального и многоконфессионального государства. Свою главную задачу он
решает через научно-исследовательскую,
образовательную и просветительскую
деятельность и организацию интеллектуального взаимодействия между учеными
и деятелями культуры многих государств.
Это комплекс разноплановых мероприятий, направленных на устойчивое и гармоничное развитие в международном масштабе.
Деятельность центра призвана содействовать укоренению в мышлении людей
принципов, лежащих в основе миролю-

ГОД ДЕТЕЙ
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астер-класс по посадке комнатных растений
организовала специальная школа-интернат № 4 для
слепых и слабовидящих детей
им. Н. Островского. Занятие провели
флористы-озеленители
Олеся Па и Азалия Хегай.
– Мы очень интересно закрыли
предыдущий месяц, – начинает
свой рассказ Олеся. – Собрали
пять групп ребятишек, каждая по
двадцать человек. Ученики общались с растениями, которые сажали в апреле этого года. Каждому
цветочку было присвоено имя
ребенка, который его посадил.
Растения выросли, стали довольно большими.
В первом классе, вспоминает
женщина, дети сажали цветы в
один общий большой горшок.
Сейчас в нем прорастает несколько кустиков. Но теперь все будет
по-другому. С октября у каждого
ученика младших классов будет
собственный горшок с цветком.
В ноябре личное растение будет у
каждого старшеклассника.
– Занятия будут начинаться с
полива цветов и удобрения почвы,
в которую их высадили. В этом
году мы будем учить ребят, как
правильно размножать комнатные
растения. Многие из них можно
вырастить из одного листочка, –
сообщила Олеся Пак.
В частности, речь идет о сансевиерии – многолетнем вечнозеленом бесстебельном растении, что относится к семейству
«Спаржевые» (в некоторых каталогах – к семейству «Агавовые»).
Этот род, рассказала флорист,
объединяет около 60 видов. В
природных условиях их можно
повстречать в сухих и каменистых областях субтропических и
тропических поясов Мадагаскара,
Индонезии, Африки, Южной
Флориды и Индии.
– В домашних условиях растение отличается своей неприхотливостью, и потому пользуется очень большой популярностью. В народе его еще называют

бивой внутренней и внешней политики
Казахстана и мандата ЮНЕСКО. Они являются краеугольным камнем мирного, равноправного и уважительного сосуществования различных общностей людей вне
зависимости от расовой, этнической или
религиозной идентичности – как на нацио
нальном, так и на глобальном уровнях.
Олжас Сулейменов напомнил, что в этом
году наша страна отмечает 30-летие с
момента своего вступления в Организацию
Объединенных Наций и в ее культурное
подразделение ЮНЕСКО. В международном сообществе Казахстан известен прежде всего обилием природных ископаемых, содержащихся в его недрах, – металлами и нефтью, но мы постепенно стали
понимать важную истину, что главной ценностью являются богатейшее культурное
наследие и исторический опыт воспитания
межнационального, межконфессионального согласия – основы нашего единства.
Сейчас все международное сообщество
озабочено тем, что вспышки насилия, возникающие в разных регионах, порождают толки о «столкновении цивилизаций»,
что мир представляется разделенным на
противостоящие друг другу культуры, идеологию и религиозные воззрения.

– Мы убеждены, что преодоление конфликтов и сближение культур возможно
только благодаря формированию планетарного сознания, базирующегося на
культуре знаний. В своей деятельности
наш центр рассматривает культуру прежде всего как знания. Они необходимы
для развития культур, а развитие культур
необходимо для их сближения, – подчеркнул Олжас Сулейменов.
Только такое понимание сближения
культур способствует воспитанию толерантности и осознанию нашей всеобщей взаимозависимости, ведет к миру,
помогает сближению народов. Эта задача, как показывает жизнь, в завершение Международного десятилетия сближения культур в 2022 году не теряет
своей актуальности. По мнению Олжаса

Сулейменова, ее реализацию нужно продолжать – таково требование времени.
Подробный доклад о деятельности Международного центра сближения
культур под эгидой ЮНЕСКО сделала
заместитель директора МЦСК Салтанат
Ашимова. С большим интересом участники презентации выслушали выступления
министра культуры и спорта Казахстана
Даурена Абаева, выдающегося скрипача
Марата Бисенгалиева, известного кинорежиссера Рашида Нугманова, президента Ассоциации казахстанцев во Франции
Берлина Иришева. Они напомнили, что создание Международного центра сближения
культур под эгидой ЮНЕСКО в Алматы
является значительным событием не только в жизни Казахстана, но и всего международного интеллектуального сообщества.

Цветы жизни
Необычный мастер-класс провели в алматинской спецшколе для слабовидящих

«змеиная кожа», «щучий хвост»
или «тещин язык». Сансевиерия
ценится тем, что ее практически
невозможно погубить. Даже если
вы к ней не будете подходить
полмесяца, она не засохнет, и все
так же будет радовать своей яркой
листвой. Цветок также популярен
и у дизайнеров. Им не только
украшают интерьеры, но и применяют для создания цветочных
композиций, – добавила Олеся
Пак.
Также дети сажали в горшочки
замиокулькас. По словам моей
собеседницы, это один из любимых «зеленых подарков» с красноречивым народным именем
«долларовое дерево». Это растение в последние десятилетия
стало очень популярным.
– Строгая, блестящая во всех
смыслах внешность замиокулькаса делает его одним из самых
ярких растений для интерьеров
в разных современных стилях.

Сложностей с его выращиванием не возникнет. Нужно только
внимательно изучить требования
самого растения и его особенный
характер. Замиокулькасу нужен
аккуратный уход, сдержанный
подход к поливам и подкормкам, а также правильное место.
Если все окна выходят на южную
сторону, следует поставить горшок не на подоконник, а на стол
или подставку у окна. Удаленное
месторасположение и занавеска защитят растение от солнца.
На северном окне замиокулькас
сможет нормально развиваться
только летом, – сообщила озеленитель. Она добавила, что, если
не переливать растение, его сложно погубить. А избежать других
распространенных ошибок поможет соблюдение базовых правил
агротехники для этого растения,
которые легко найти в открытом
доступе.
В новые горшочки школьники из

спецшколы им. Н. Островского в
этот раз сажали монстеры и филодендроны, но главными героями
дня стали бананы. Я с удивлением
узнала, что растут любимые многими сладкие плоды не только в
теплых краях, но и в нашем городе.
В Алматы их можно встретить в
Ботаническом саду либо на станции юных натуралистов. Кроме
того, флорист объяснила мне,
как можно в домашних условиях
вырастить из косточки авокадо.
– Берем косточку и очищаем
ее от кожуры. Срезаем снизу
ножом два миллиметра, втыкаем по краям зубочистки – это
нужно, чтобы косточка надежно
держалась за края стакана, где
будет пускать корни. В стакан
ее нужно опустить на две трети.
Все! Осталось дождаться, когда
появятся листики – и можно пересаживать в горшочек. Авокадо
подойдет самый обычный, который продается в супермаркетах
или на рынках. Почва тоже подойдет самая простая, без особых
примесей, – сообщила Олеся Пак.
Пока дети собирались в теплице, ее коллега Азалия Хегай поделилась, что на каникулах очень
скучала по своим воспитанникам.
– Знаете, прямо до слез. Мы,
педагоги, очень привязаны к
нашим ребятишкам. Они такие
добрые, замечательные, солнечные. Не сравнить с детьми
из обычных школ, – заметила
Азалия. – Печально все же, что
они почти ничего не видят, –
заключила флорист.
Подтверждение ее словам о
привязанности друг к другу детей
и взрослых я нашла в тот момент,
когда в теплице стали собираться школьники. Не всех, но очень
многих ребят учителя приводи-

ли за руку. На детских личиках
застыло выражение обреченности
и покорности судьбе.
Начался мастер-класс с опрыскивания уже растущих зеленых
насаждений. Участники увлеченно
ходили среди столов с горшочками с «брызгалками». Далее настала очередь главного действия –
посадки ростков. Олеся и Азалия
приготовили 15 кустиков, а желающих принять участие оказалось
25 человек. Пришлось озеленителям доставать еще пять комплектов, состоящих из пенопластового
дренажа, лопатки, земли и ростка.
Ребята тотчас принялись сосредоточенно крошить пенопласт.
Затем белый дренажный слой на
дне горшочка засыпали небольшим слоем земли. В финале
аккуратно «заселяли» маленькие
растения на «постоянное место
жительства» и закрывали слоем
почвы до нужного уровня.
По окончании необычного урока
по природоведению флористы и
школьники вернулись к событиям
весенней давности. Обсуждали и
фотографировались для соцсетей
рядом с традесканциями, посаженными в апреле. Они успели
«родить» много «деток». На каждом горшочке было написано имя
ребенка, который посадил растение.
В скором будущем организаторы мастер-класса планируют
расширить ассортимент зеленых
насаждений. Педагоги спецшколы-интернат № 4 для слепых и слабовидящих детей им.
Н. Островского искренне поблагодарили представителей благотворительного фонда, которые
помогли организовать этот увлекательный мастер-класс.
Светлана ШЕСТЕРНЁВА
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– Почему фильмы, на производство которых тратятся государственные средства,
не всегда доходят до зрителя? Какова
ситуация с отечественными картинами в
нашем кинопрокате?
– Давайте начнем со статистики и в
качестве примера рассмотрим минувший
август. По данным компании RENTRAK,
всего в Казахстане в августе было выпущено в прокат 55 фильмов. Общая сумма сборов составила более 1,5 миллиарда тенге.
Казахстанских фильмов в прокате было
всего шесть, но на их долю приходится
около трети (30,1%) от общих сборов. В
целом же показатели выглядят следующим
образом. 21 фильм производства США (в
процентах – 38,1) собрал 63,9% от общего валового сбора. Европейских картин
было 17 – это 30,9% от общего числа
показанных. Их сборы составили 2,4%. И
еще 11 фильмов – это Канада, Мексика,
Австралия, Китай и Россия. Пятая часть
от всех картин, бывших в прокате, и всего
лишь 3,5% от всего валового сбора за
август по стране.
Думаю, вот этот последний показатель
бросается в глаза сильнее всего. И предсказуемо возникает
вопрос: насколько
разумно и насколько
выгодно отдавать 20
процентов экранного времени лентам,
которые приносят
такой ничтожный
в экономическом
смысле результат…
– Наверное, это обычная картина. Есть
блокбастеры, которые делают кассу, а есть
проходные фильмы...
– Все так, но парадоксальность ситуации в том, что сейчас на экраны наших
кинотеатров не могут пробиться 12 абсолютно новых картин, которые сняты при
поддержке государства. Их мы все-таки
планируем до декабря выпустить в прокат.
И я вас уверяю, если хотя бы половину из
тех «трехпроцентных» фильмов заменить
на ленты, снятые нашими режиссерами,
три процента превратились бы в шесть, а
то и девять. Другими словами, на наших
картинах можно было бы заработать в
два-три раза больше. И это очень серьезный вопрос, который нам в ближайшее
время совместно с коллегами по киноиндустрии надо обсуждать, анализировать и
находить какое-то решение.
– Почему так вышло, что вместо наших
фильмов в кинотеатрах идут китайские,
канадские и мексиканские ленты, не собирающие при этом кассу?
– Давайте попробуем разобраться. Вот
недавно выступали продюсеры картины
«Мама, я живая!», которые хотели поставить свой фильм в прокат в крупных
сетях, но у них не получилось. И в качестве
одной из причин было озвучено то, что
у одной из этих киносетей не сложились
отношения с Центром кино из-за того, что
кто-то кого-то когда-то не поддержал. Но
надо понимать, что Центр кино не имеет
права адресно поддерживать, поскольку
это единый оператор распределения государственной помощи и, соответственно,
он делает это только с помощью конкурса,
объявляемого в соответствии с законами
и подзаконными актами. Хотелось бы это
донести – это первый важный момент.
Вторая причина, лежащая на поверхности, – это давление тех дистрибьюторов,
которые завозят такое кино. На профессиональном языке это называется «пакетная роспись» – вместе с блокбастерами
берешь все остальное. Логика, конечно,
здесь хромает. Ведь чтобы завезти эти
фильмы и показать в кинотеатрах, надо
понести определенные расходы: на логистику, субтитрирование и т.д., но в чем
смысл таких затрат, если фильм не принесет нормальных доходов? А ведь в случае
с теми пресловутыми тремя процентами от
сборов речь даже не о том, чтобы кто-то
на этом заработал. Дистрибьютор эти расходы покрывает за счет «кассовых» фильмов из своего пакета, а кинотеатры? Они
на них точно не заработали. Тогда почему
бы вот такое кино не заменить нашими
фильмами?
– Шесть казахстанских фильмов, которые принесли треть дохода от проката
– это комедии. И конкурировать с ними по
кассовым сборам – дело неблагодарное.
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Такое кино

Казахстанские кинотеатры показывают непопулярное кино из Китая и Мексики, а в это время фильмы
отечественных режиссеров пылятся на полках. Почему так происходит, мы обсудили с заместителем
председателя правления Государственного центра поддержки национального кино Бауржаном Шукеновым
– А никто и не собирается конкурировать
именно с ними. Я не зря все время делаю
акцент на картинах из, мягко говоря, экзотических в кинопрокатном смысле стран.
Почему вместо них мы не можем показывать свои картины и получить гораздо
больший результат? Который, кстати, будет
измеряться не только финансовыми показателями. Во-первых, за этим стоит еще и
популяризация казахского кино. Во-вторых
– поддержка тех производственных компаний, которые работают в этой сфере. И
в-третьих, самое главное, – мы продвигаем молодые имена, формируя «событийность» в нашем кинематографе. Это новые
лица, новые интересные актеры и режиссеры, кинопроекты, которые появляются
на экранах.
Возьмем для примера только два актерских имени – Данияр Алшинов и Аскар
Ильясов. Они уже выходят на очень серьезный международный уровень. И количество фильмов, в которых они снимаются,
становится все больше и больше. А это,
безусловно, привлекает зрителя.
Или очень интересная режиссерская работа выпускника ВГИКа Айдына
Сахамана в его дебютной картине «ДосМукасан», которая вышла в прокат в конце
сентября. В активной рабочей фазе картина Адильхана Ержанова «Носорог» и участие в ней такого крупного продюсера
как Александр Роднянский, безусловно,
серьезный показатель интереса к нашему
кино. И всем нам, не только Киноцентру, но
и дистрибьюторам, и кинотеатрам необходимо видеть эти тенденции и не оставаться
в стороне.
И, конечно, надо учитывать многочисленные успехи наших картин на крупнейших кинофестивалях – в Токио, Берлине
и т.д. Они наглядно демонстрируют то,
что интерес к нашему кино большой.
Оставлять казахстанского зрителя вне
этого поля как минимум неправильно. И
в плане идеологии, и в плане развития
самой индустрии, и в плане финансовых
доходов. Запуск этих фильмов в прокат,
удобное время показов, хорошее количество сеансов – все это должно дать шанс и
зрителю увидеть это кино, и самому фильму показаться. От рынка, от индустрии нам
нужно только движение навстречу. В свою
очередь, в рамках бюджетных программ,
которые мы начинаем администрировать,
мы берем на себя полиграфию, тиражирование, некоммерческие показы, премьеры
новых картин.
– И все-таки – если государство хочет
продвигать картины, которые оно финансировало, возможно, нужна господдержка
кинотеатров?

– Давайте обратимся к международному
опыту и рассмотрим вопрос на примере
Франции и России. Наиболее наглядным,
на мой взгляд, является период пандемии.
Во Франции помощь кинотеатрам была
оказана на сумму 16 миллионов евро, но
давайте посмотрим на механизм оказания
этой помощи. Во Франции государство не
оказывает поддержки кинотеатрам. Это
просто исключено, там государство не
вкладывает ни одной копейки в индустрию. Все это происходит только через
CNC – Centre national du cinéma et de
l'image animée – центр кино Франции,
который собирает деньги с каждого проданного в кинотеатрах билета, а потом,
по итогам года, их возвращает. Причем
не все 100 процентов, а с применением
определенного понижающего коэффициента. Он зависит от количества залов,
от количества сетей, которые работают.
И вот в пандемию CNC разрешил эти
деньги использовать не в конце года, а
прямо в пандемийный период, в течение
года. Самое главное – они разрешили
использовать эти деньги на оплату труда
работников кинотеатров. Это делалось по
причине форс-мажорных обстоятельств, в
нарушение действующих норм, поскольку,
если деньги возвращаются в кинотеатры,
они идут на строго определенные цели:
на улучшение технологий, на улучшение
обслуживания зрителей и прочее, но не на
фонд оплаты труда.
В России в тот период из федерального
резервного фонда правительства было
на помощь всей индустрии выделено 4,4
миллиарда рублей. Половина этих денег
ушла продюсерским компаниям, которые
занимаются производством национального кино, вторая половина – кинотеатрам.
Здесь механизм распределения денег был
следующий: каждый кинотеатр и каждая
кинотеатральная сеть отчитывалась – у
них через Единую Федеральную автоматизированную информационную систему
это хорошо было видно – какова доля
показанных национальных фильмов.
Пропорционально этой доле они и получали помощь от государства – разумеется,
при условии отсутствия задолженностей
по налогам и другим обязательным платежам.
– А у нас никакой помощи кинотеатрам
оказано не было. Почему?
– Когда мы в период пандемии просили деньги на поддержку индустрии (а мы
несколько раз письменно обращались с
подобными просьбами в Минкультуры и
правительство), нас в ответ спрашивали:
каким будет механизм? Ответить нам на это
было нечего, потому что фильмов, имею-

щих статус национального, на тот момент
было один-два и обчелся, а фильмы, которые пришли с рынка, и без того приносили
деньги.
В данное же время мы подаем справки, в
которых сказано, что какие-то наши фильмы не смогли выйти в прокат, за какие-то
фильмы дистрибьюторы просят предоплату. Каким образом мы должны идти
навстречу? Это будет игра в одни ворота.
Главное, на чем я хочу акцентировать
внимание: наше понимание и сотрудничество нужны не только государству. Это, в
первую очередь, нужно самой индустрии.
Она должна быть самодостаточной. А это
обеспечивается, как показывает мировой
опыт, 30-процентной долей отечественного кино на экранах страны. И здесь я,
разумеется, говорю и о национальном
кино, и о том, что приходит с рынка.
Только в этом случае индустрия твердо
стоит на своих ногах. Гипотетически представим, что мы подверглись таким же
санкциям, как и Россия, и остались без
голливудского контента. В такой ситуации
только собственный национальный продукт сможет удержать отрасль на плаву.
И к таким вещам надо быть готовым. Даже
не в свете санкций, а в свете, например,
того, что большая масса контента сейчас
уходит в стриминги, уходит в интернет – и
хорошо, если официально. Огромная доля
пропадает в пиратском интернете. А когда
индустрия вообще ничего не получает – ни
в кинотеатрах, ни в интернете – это очень
серьезно подмывает самое ее основание.
А ведь государство не может ежегодно вливать и вливать. Когда-нибудь оно
скажет, что не видит никакого эффекта
в плане отдачи, и перестанет это делать,
отдав все на откуп рынку. Но, во-первых,
сейчас рынок в 99 процентах случаев дает
нам однообразный продукт. И лишь оставшийся один процент – это кино, имеющее
какую-то духовную ценность. Во-вторых,
государство обращает внимание на такие
вещи, как поддержка молодого поколения
кинематографистов. Посмотрите, сколько
в этом году у нас коротких метров. А ведь
именно там, в короткометражном кино,
возможна проба сил для молодых. Это
очень важная вещь, которую на себя сейчас
может взять только государство. Никакой
инвестор не будет вкладывать в неизвестных парней или девушек, которые приходят
и говорят: «Дайте денег, я хочу снять свой
дебют».
Поэтому, безусловно, сильную и самодостаточную киноиндустрию мы сможем
построить только совместными усилиями.
Наталья ГЛУШАЕВА
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Прибыльное дело
Власти Катара заработают на проведении
предстоящего чемпионата мира по футболу около девяти миллиардов долларов.
По словам директора турнира Насера аль
Хатера, выручка от проведения соревнований составит порядка 17 миллиардов долларов. Общие затраты на инфраструктуру
составят около восьми миллиардов долларов, что примерно соответствует затратам
на предыдущие чемпионаты мира. Таким
образом, чистая прибыть организаторов
составит примерно девять миллиардов.
Исполнительный директор добавил, что, по
исследованиям, смотреть матчи чемпионата
мира будут около трех-четырех миллиардов
человек. «Катар посетят около миллиона
человек, в том числе 12 тысяч представителей СМИ», – заявил он. Чемпионат мира
пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Катар
станет первой арабской страной, которая
примет первенство планеты по футболу.

Большая очередь

Украина подаст совместную заявку
на проведение чемпионата мира в 2030
году. По сведениям источника, совместную заявку подадут Украина, Испания и
Португалия. Официально об этом должны объявить руководители футбольных
федераций Испании и Португалии 5 октября во время пресс-конференции в штабквартире УЕФА. При этом ожидается, что
Украина может принять несколько матчей
группового турнира. Кроме того, на право
провести ЧМ-2030 претендуют Аргентина,
Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет,
Греция и Саудовская Аравия. Тем временем
шесть городов Франции объявили о бойкоте чемпионата мира-2022 в Катаре. Париж,
Марсель, Лилль, Страсбург, Реймс и Бордо
не станут организовывать просмотры прямых трансляций матчей чемпионата мира.
Такое решение стало протестом руководства городов против Катара как страныорганизатора ЧМ-2022.

За права женщин

За путёвкой в мир

Сборная Казахстана по футзалу огласила состав на отборочные матчи чемпионата мира-2024 против
команд Словении и Черногории
Шестнадцать игроков призваны под знамена главной команды страны, шесть из
них представляют базовый клуб сборной
– алматинский «Кайрат». Список вызванных игроков самого титулованного клуба
Казахстана был бы длиннее, если бы по
причине травм не выбыли Биржан Оразов
и Эдсон Гомес. Оба получили повреждения в матчах национального первенства.
Призваны усилить сборную два легионера
в лице Тайнана да Сильва из испанского
«Эль Посо» и Лео Сантана, ныне выступающего в бразильском чемпионате. Получили
шанс себя реализовать и вчерашние
дебютанты команды – Евгений Кошкин,
Андрей Голубничий, Раимбек Жума, Акжол
Дарибай и Серик Мажитов. Трое из них
уже сыграли за сборную в товарищеских
поединках против Азербайджана.
Сбор национальной команды проходит
в Астане, где 8 октября подопечные Кака
примут команду Словении в стартовом
поединке отборочного цикла. Со словенцами наша дружина встречалась не
раз. Особо памятной получилась игра в
рамках чемпионата Европы этого года в
Нидерландах. Тогда сборная Казахстана
лишь в концовке встречи вырвала ничью.
После этой игры казахстанская команда
отправится в гости в Черногорию, где
12 октября схлестнется с этой дружиной.
Это будет первое противостояние между
командами в истории.

Вот как выглядит полный список сборной
Казахстана на матчи отборочного турнира
к чемпионату мира-2024 против команд
Словении и Черногории:
вратари: Игита («Кайрат»), Нуралем
Байдулла («Рахмет»), Андрей Голубничий
(«Актобе»);
полевые игроки: Дуглас, Даурен Нур
гожин, Чингиз Есенаманов, Даурен

Новый проект

180 детских футбольных команд Алматы стартовали в
осеннем чемпионате города в 11 возрастных категориях
(от 5 до 18 лет)

Спецслужбы Ирана конфисковали
паспорт у лучшего бомбардира в истории
футбольной сборной Али Даеи из-за его
поддержки акций протеста в стране. Как
отмечается, бывшему футболисту, который
вернулся в Тегеран из Стамбула, также
сообщили о запрете покидать территорию
Ирана. Ранее Даеи встал на сторону протестующих, поддержав в соцсетях акцию за
права женщин в Иране. Напомним, с середины сентября в стране проходят масштабные акции протеста. Причиной волны недовольства стала смерть 22-летней Махсы
Амини, которую, предположительно, замучили до смерти в полиции нравов из-за
неправильного ношения хиджаба. Ранее
женская правозащитная организация Open
Stadiums обратилась в Международную
федерацию футбола (ФИФА) с просьбой
не допустить национальную команду Ирана
до участия в чемпионате мира-2022.

Не порть воздух

Звездный нападающий «Пари СенЖермен» Лионель Месси оказался в центре
нового скандала. Претензии к футболисту
возникли не у болельщиков, а у защитников
окружающей среды. У Месси есть частный
самолет – обычная практика для людей со
«звездным» статусом и достатком. Но вот
количество рейсов вызвало критику со стороны компании Lavion de Bernard. Она подсчитывает количество полетов, которые знаменитости совершают на частных джетах,
чтобы определить степень воздействия на
планету. Согласно данным компании, самолет Месси в период с 1 июня по 31 августа
совершил 52 рейса. Общее время полетов за
три летних месяца составило 368 часов, за
которые самолёт Лео выбросил в атмосферу 1502 тонны углекислого газа. В организации пояснили, что это число эквивалентно
тому, сколько среднестатистический француз выдыхает за 150 лет.

– В прошедшую субботу был дан
старт, – рассказывает председатель технического комитета Ерлан
Адамбеков. – Это глобальное по
своим масштабам мероприятие
– первое емкое соревнование в
республике, и организаторами
выступают Управление спорта
города Алматы и городская федерация футбола. Каждая возрастная группа поделена на дивизионы
– «А», «В» и «С». Они сформированы по спортивному принципу. За основу взят прошлогодний
чемпионат города. Каждому дивизиону присвоены имена известных в прошлом футболистов и
тренеров. Первый дивизион носит
имя легендарного кайратовца
60-х годов Тимура Санжаровича
Сегизбаева. Второй – знаменитого
наставника Георгия Алексеевича
Козелько и третий – тренера детских команд Алматы Бауыржана
Жолдасовича Сарсекенова. Все
они при жизни оставили большой
след в казахстанском футболе.
Соревнование предусматривает
переходы из одного дивизиона в
другой. Команды, закончившие
его последними, отправляются в низший дивизион. Клубы,
выигравшие в своей группе, идут
на повышение, например, из
дивизиона «В» в дивизион «А».
Чемпионом города объявляется
команда, ставшая первой в дивизионе «А».
У каждой возрастной группы
есть свой главный судья, выполняющий функции инспектора.
Он будет следить за качеством
работы рефери на поле и соблюдением регламента чемпионата.
Координировать деятельность
руководства соревнования будет
наблюдательный орган – Совет
лиги. В него вошли председатель судейского комитета, пред-

ставители отдела по проведению
соревнований федерации футбола Алматы, а также тренеры
команд. Задачей наблюдательного
органа будет дальнейшее развитие чемпионата и рассмотрение
предложений по улучшению качества игры. Матчи будут проходить по субботам и воскресеньям
на стадионах «Детской академии ФК «Кайрат» миени Сергея
Квочкина», в спортивно-учебном
центре «Меркурий», на «Алматы
Арена» и футбольных полях при
школе № 42, что в микрорайоне Аксай-2. Стадионы КазНАУ и
«Динамо» – запасные. Для удобства болельщиков будут организованы прямые трансляции игр
через Youtube. Это очень обрадовало родителей участников футбольных баталий. О соревнованиях периодически будет рассказывать и наша газета. Состязания
будут проводиться по принципу
«осень-весна».
Мы попросили высказать свое
мнение по новому проекту заслуженного тренера РК по футболу
Азата Нильдыбаева.
– Инновация всегда в начале
обкатки вызывает споры, но скажу
так, этот проект заслуживает внимания. Наконец-то в республике, в
данном случае в нашем мегаполисе, поняли, что эти соревнования
могут по популярности превзойти
«Кожаный мяч», который проводился еще в советское время. Для
этого инициативу алматинских
спортсменов должны подхватить
по всей стране. Мне нравится не
только массовость, но и то, что в
этих состязаниях не будет клубного зачета. Каждая команда увидит
плоды своего труда. И для ребят,
и для наставников это большой
плюс, – сказал Азат Нильдыбаев.
Тасжурек АНДАСОВ

Турсагулов, Альберт Акбаликов (все –
«Кайрат»), Лео («Жоинвиль», Бразилия),
Тайнан («Эль-Посо», Испания), Азат
Валиуллин («Аят»), Арнольд Кнауб,
Райымбек Жума, (оба – «Каспий»), Евгений
Кошкин, Акжол Дарибай (оба – «Астана»),
Серик Мажитов («Байтерек»).
Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Сложная
программа
Казахстанец Нариман Курбанов завоевал
золотую медаль на этапе Кубка мирового
вызова по спортивной гимнастике
Накануне на этапе Кубка мира в Париже он стал вторым
в упражнении на коне.
В преддверии старта чемпионата мира спортсмен рассказал об изменениях в соревновательной программе.
– Прежде всего хочу отметить, что все турниры были
подготовкой к чемпионату мира, который состоится уже
через три недели. Самое главное было оценить свою
форму, прочувствовать атмосферу соревнований перед
главным турниром текущего года. В принципе мне это
удалось. В данный момент оцениванию свою форму на
«4» из «5». В Париже я показал самую сложную комбинацию в этом году, причем не только для себя, но и во всем
мире. Она мне понравилась, и с ней я готов выступать на
предстоящем ЧМ. В Венгрии допустил небольшую ошибку,
показал не всю сложность, но даже этого хватило, чтобы
сильно оторваться от второго места.
Программу в текущем сезоне я менял несколько раз.
Если в начале года на ЭКМ в Котбусе я выступал с одной
комбинацией, то к лету, к чемпионату Азии, подготовил
новую программу, с которой соревнуюсь в данный момент.
Теперь впереди чемпионат мира, начался финальный
этап подготовки. Проведем домашний сбор, а потом
отправимся непосредственно на ЧМ, – сказал Нариман
Курбанов.
Азат АЛТЫБАЕВ
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Подпишись и выиграй!
Уважаемые читатели!

Началась подписная кампания на периодические издания на 2023 год. Редакция газеты «Вечерний Алматы»
приглашает наших постоянных подписчиков, а также тех, кто станет нашими новыми подписчиками, принять участие
в редакционном конкурсе «Подпишись и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!
Как принять участие в конкурсе?
Необходимо оформить годовую подписку на газету
«Вечерний Алматы» на 2023 год.
До 25 декабря 2022 года прислать в редакцию копию
подписного абонемента с пометкой на конверте «Подпишись
и выиграй!». Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы, ул.
Шевченко, 106а (угол ул. Масанчи), каб. № 21, тел.: 2323651,
2323656, 2323661, либо прислать сканированный подписной
абонемент (тема – «Подпишись и выиграй!») на электронный адрес alatayaqparat@mail.ru.
Внимание! Необходимо указать свои Ф.И.О., обратный
адрес и телефон.

Где подписаться?
Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия пресс»,
ТОО «Эврика пресс».
Стоимость годовой подписки на 2023 год:
Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 7206 тенге.
Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных
матерей (подписной индекс 55500) – 5286 тенге.
Участвуют подписчики, оформившие только годовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 24 февраля 2023 года в редакции газеты «Вечерний
Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и независимого наблюдателя.
Имена победителей будут опубликованы в номере газеты от 2 марта 2023 года.
Удачи, уважаемые подписчики!

Справки по телефонам: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61.
ТОО «Lemon Lombard» извещает, что 27 октября 2022 года в 9 часов по адресу:
г. Алматы, ул. Ауэзова, 181, кв. 17, состоятся торги невыкупленного залогового имущества: ювелирные изделия из золота, бывшие в употреблении (серьги, кольца, браслеты,
цепочки, кулоны, колье).
Количество лотов – 1042 шт.
Порядок и срок оплаты, а также платежные реквизиты: согласно условиям договора
купли-продажи.
Заявки направлять по адресу ТОО «Lemon Lombard»: г. Алматы, ул. Ауэзова, 181, кв. 17,
либо по электронной почте: lemon@lmn.kz до 25 октября 2022 года до 18.00.
Метод проведения торгов – голландский.
Шаг изменения цены – 2%.
Дополнительную информацию о торгах можно получить по телефону +7 707 117 9010.

ТОО «VIVAT Building» в соответствии с требованиями пункта
2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73
Экологического кодекса РК сообщает,
что с 17.10.2022 года в течение 15
рабочих дней на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут
проводиться общественные слушания
в форме публичного обсуждения по
проекту «Охрана окружающей среды»
к Рабочему проекту «Строительство
многоквартирных жилых домов.
Наурызбайский район, микрорайон
Шугыла, участок 317-А, 317-Б, пятна
29, 30 (без наружных инженерных
сетей и благоустройства)».
С пакетом проектной документации
можно ознакомиться на Едином экологическом портале для предоставления замечаний и предложений.

ЖШС «VIVAT Building» ҚР Эколо
гиялык
кодексінің
58-бабы
2-тармағының
және
73-бабы
l-тармағының талаптарына сәйкес
2022 жылдын 17 қыркүйек айынан
бастап, 15 күннен ішінде аралығында
«Тұрғын үй кешенінің құрылысы,
Алматы қаласы, Наурызбай ауданы,
Шугыла ықшамаудан, жер телімі 317А, 317-Б», 29 және 30 дақ құрылысы
«(көгалдандыру
және
сыртқы
инженерлік желілерсіз)» ҚОӘБ жобасы бойынша жария талқылаулар аркылы қоғамдык тыңдаулар хабарлайды.
Жобалық құжаттама пакетімен
Бірыңғай экологиялық порталында (Ecoportal.kz) танысуға болады.
Барлық ескертулер және ұсыныстар
бірыңғай экологиялық порталында
қабылданады.

ТОО «Век – Құрылыс» уведомляет о проведении общественных слушаний по
разделу «Охрана окружающей среды» рабочего проекта «Многоквартирный жилой
комплекс с пристроенным подземным паркингом, со сносом ветхого жилья, в
г. Алматы» (II очередь строительства) в форме общественных обсуждений.
С информацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале
https://ecoportal.kz.
Публичные слушания продлятся 5 рабочих дней с момента публикации
07.10.2022 г.
По истечении данного срока замечания и предложения не принимаются.
Инициатор – ТОО «Век - Құрылыс», БИН 091040007709, контактный телефон
+ 7 707 717 6161, эл. адрес: alexakimalek@gmail.com.
Разработчик – ТОО «Проектный институт «Алматыгипрогор-1», БИН 040540007170,
Алматы, пр. Абылай хана, 60, тел. +7 701 270 9996, эл. адрес poplavskiy_v@mail.ru.

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

В газете «Вечерний Алматы» вы можете разместить PR-статьи,
модульную рекламу, отчеты о деятельности организации, официальные письма, информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Обучение, курсы, репетиторство различных профессий, специальностей.
Телефон 8 701 791 1762, улица Жибек жолы, 50.
Утерянные договор аренды, зарегистрирован в реестре за № 651 от 06.05.2022 г., по адресу:
г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Карасай батыра, 33, кадастровый № 20-315-013-157, на имя
Бенберина Валерия Васильевича и выписку из постановления акимата г. Алматы за № 2/115-165
от 27.04.2022 г. считать недействительными.

Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать
объявления об открытии дел о наследстве, закрытии
ИП/ТОО, утере документов, розыске, а также опубликовать
поздравления, некрологи, соболезнования и прочее.
О размещении данной информации подробнее вам ответят
в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

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
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Жизнь продолжается

В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая прошел вечер памяти ветеранов сцены
В старейшем театре страны почтили
память артистов и работников закулисья,
которые работали с самого его основания и
много лет способствовали развитию и процветанию оперного и балетного искусства.
На вечере вспомнили историю артистов,
исполненные ими легендарные партии и
другие достижения. Концерт под названием
«Замана тарландары» явился символом
передачи моральных и профессиональных
ценностей прошлого поколения будущему.
В концертной программе выступили симфонический оркестр КазНТОБ имени Абая
под управлением главного дирижера заслуженного деятеля РК Ерболата Ахмедьярова,
заслуженного деятеля РК Нуржана
Байбусинова и Куаныша Исмаилова, артисты хора, балета и солисты.
В начале вечера зрители увидели на
экране фото ушедших из жизни солистов
театра, артистов балета, оркестра, хора,
а также работников всех цехов, мастеров
невидимого фронта, которые работали не
один десяток лет. В это время артисты хора
и солистка театра – меццо-сопрано Елена
Никонова со свечами в руках исполняли
Agnus Dei из «Маленькой торжественной
мессы» Джоаккино Россини и Lacrimosa из
«Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта.
Затем была показана видеозапись,
где народная артистка СССР Куляш
Байсеитова поет арию «Гакку» из оперы
Евгения Брусиловского «Қыз Жібек». В
это время на сцену вышла солистка театра Венера Алпысбаева, видео перешло
на беззвучное изображение, и певица
запела арию «Гакку», второй куплет про-

должила народная артистка Казахстана
Нуржамал Усенбаева, которая выступила
ведущей вечера вместе со своими коллегами – заслуженным деятелем РК тенором Болатом Букеновым и басом Кайратом
Омирбековым.
Были показаны слайды с народными
артистами СССР Ришатом Абдуллиным и
Ермеком Серкебаевым, народными артистами Казахстана Муслимом Абдуллиным,
Манарбеком Ержановым, Гарифоллой
Курмангалиевым, Каукеном Кенжетаевым,
Курманбеком Жандарбековым и другими оперными певцами, а также артистами балета – народными артистами
Казахстана Заурбеком Райбаевым и Сарой
Кущербаевой, народным артистом СССР
Рамазаном Баповым, заслуженными арти-

стами РК Бауржаном Ешмухамбетовым и
Нурсулу Тапаловой. Всем им были посвящены номера из партий, которые они
исполняли. Почтили память и Марьямгуль
Тулегеновой – заслуженного деятеля РК,
которая более четверти века была солисткой ГАТОБ имени Абая. За этот период на
сцене театра она исполнила более сорока
оперных партий. В числе почетных гостей
вечера пристутствовала мама Марьямгуль
Тулегеновой – народная артистка СССР,
Герой Соцтруда, академик Бибигуль
Тулегенова. Как сказал ведущий Болат
Букенов, Бибигуль Ахметовна не только
мама Марьямгуль Тулегеновой, но и мама
нашего театра.
– Для меня этот театр очень дорог, – сказала Бибигуль Ахметовна, когда ей предо-

ставили слово. – В 1954 году, окончив
консерваторию, я пришла в этот театр, где
работали выдающиеся артисты, начиная
с Куляш Байсеитовой. Времена меняются,
кто-то приходит, кто-то уходит, но жизнь
продолжается. Сегодня Зарина Алтынбаева
вышла на сцену, это ученица моей дочери
Марьям. Проучившись у нее в консерватории два года, она продолжила учебу
за границей. К сожалению, когда Зарина
вернулась на родину, она не увиделась с
Марьям, потому что моя дочь скончалась
во время ее учебы за рубежом. Сегодня,
слава Богу, вы видите молодое талантливое поколение артистов на нашей сцене,
которые являются гордостью и радостью
своих наставников, своего народа. Казахи –
очень музыкальный народ, и я желаю всем
мира и процветания.
Народный артист СССР Алибек Днишев в
свою очередь отметил:
– Вот так живешь-живешь и думаешь,
что все так же продолжается, но смотришь
на экран, оказывается, многих людей, которых ты знал лично, с которыми дружил,
работал, уже нет с нами. Хочу выразить
благодарность за замечательную идею
руководству театра, молодцы, что сделали
такой вечер воспоминаний, потому что этих
людей нельзя забывать. Время скоротечно, люди приходят, вносят свой вклад в
искусство и уходят, такова жизнь. Светлая
память всем тем, кто творил на этой сцене.
Это священная сцена, на ней выступало
очень много великолепных артистов…
Индира САТБАЕВА

Фото Елены ПЕТРОВОЙ

Звёздный прогноз недели
Делайте все возможное для поддержания стабильности, гасите конфликты в зародыше. С партнерами возможны споры и ссоры, что чревато обидами и даже расставаниями. Бросьте все силы на наведение порядка, это
принесет ощущение большей организованности и отвлечет от всего лишнего.
Сейчас вы делаете много для других людей, возможно, даже больше, чем
ТЕЛЕЦ
для себя. Эта тема продлится еще месяц. Параллельно у вас открываются
21.04–20.05
хорошие перспективы на работе, но придется иметь дело с конкуренцией.
Следите за здоровьем. В семье «не раскачивайте лодку», чтобы не выбиться из колеи.
БЛИЗНЕЦЫ Любовь, дети, хобби и увлечения сейчас в центре вашего внимания, но
именно с этим связаны стрессовые ситуации, конфликты и острая нехват21.05–21.06
ка денег. Вы готовы вложить всю страсть и все силы в то, что вам нравится, однако окружающие могут иметь на это точку зрения, не совпадающую с вашей.
Энергия планет сосредоточена в области дома и семьи. Не исключено,
РАК
22.06–22.07 что отношения с близкими могут обостриться, если вы своевременно не
организуете их на общую деятельность. Не впускайте в свое жизненное
пространство людей, которые угрожают семейному благополучию.
Вы можете принять важное решение, касающееся карьеры или личной
ЛЕВ
жизни, но не предпринимайте ничего кардинально нового: к этому не рас23.07–23.08
полагает ретроградный Меркурий. Если у вас есть идеи, поделитесь ими с
партнером. Вас могут подтолкнуть к действиям, если вы колеблетесь.
Если вы выполняете работу за двоих, не стесняйтесь требовать справедДЕВА
ливого возмещения своих трудов. Тема денег будет особенно актуальна в
24.08–23.09
течение месяца. Сейчас вы полны оптимизма, но не позволяйте ему взять
верх над здравым смыслом. Не начинайте новых дел, лучше подтяните старые.

ОВЕН

21.03–20.04

Неделя предвещает поворот в ходе какой-то острой ситуации. Не принимайте решения под влиянием эмоций. То, от чего вы откажетесь на этой
неделе, назад не вернете, а обещания придется выполнять. Будьте готовы
к серьезным уступкам, сделайте шаг назад и найдите способ урегулирования проблемы.
СКОРПИОН Хорошая неделя для карьеры, если вы возвращаетесь к старым планам.
Она наполнит вас энергией и это позитивно скажется на делах, которые
24.10–22.11
требуется закончить в октябре. Вам нужно следить за здоровьем. Не нагружайте себя лишними заботами, даже если это относится к увлечениям и хобби.
то, что произойдет спонтанно. Особенно перспективными для
СТРЕЛЕЦ Хорошо
Стрельцов
будут предложения, полученные повторно. Занимайтесь рабо23.11–21.12
той самостоятельно или сумейте сплотить близких на почве общих интересов. Можно начать борьбу с вредной привычкой или лишним весом.
Энергичная хватка в делах обещает успех, но учтите, что для новых проКОЗЕРОГ ектов время наступит только в конце октября, а пока придется заниматься
22.12–20.01
развитием того, что есть. Если вы ставите задачи окружающим, то контролируйте стремление объять необъятное.
Контролируйте нетерпение получить что-то быстрее, чем следует. Загрузите
ВОДОЛЕЙ голову работой, а вспышки интуиции помогут мягко решить личные вопро21.01–18.02
сы. Поинтересуйтесь, как идут дела у конкурентов. Изучение чужого опыта
поможет вам принять решения и сделать что-то на опережение.
Где-то назревает кризис. Вам придется считаться с эмоциональностью
РЫБЫ
партнеров и следить, чтобы в окружении страсти не переходили разумный
19.02–20.03
предел. Крупными суммами денег на этой неделе не рискуйте. Неделя
дарит Рыбам возможность что-то резко изменить в своей жизни.

ВЕСЫ

24.09–23.10

