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Дорогами
просветителя

Алматинец отправился
в зимний велопробег,
посвященный Абаю
Стр. 3

«Хочу, чтобы
зритель отвлёкся
от новостей»

Разум и технологии
В Алматы проходит международная конференция о новых технологиях в образовании EdCrunch Reload 2022

Украинская артистка
Loboda посетила
Алматы

Во Дворце Республики состоялось открытие международной конференции EdCrunch
Reload 2022 «Слияние разума и технологий»
с участием акима Алматы Ерболата Досаева
и министра науки и высшего образования
Саясата Нурбека.
В работе конференции принимают участие 350 экспертов из 25 стран. Среди них
министры науки и образования Израиля,

Стр. 17

Шесть минут
здоровья

Финляндии, Узбекистана, Азербайджана,
Армении, а также ректоры более двадцати
ведущих университетов мирового уровня.
В числе спикеров EdCrunch – основатель
инновационного университета Minerva Бен
Нельсон, вице-президент по обучению и
инновациям General Assembly Дэвид Поркаро,
профессор генетики Королевского колледжа
Лондона Роберт Пломин, основатель первой

в мире студии нейродизайна Lab of Misfits Бо
Лотто и многие другие международные эксперты из сферы образования. Казахстан на
конференции представляют директора школ,
ректоры вузов, учителя, воспитатели. Всего
мероприятие собрало более 20 тысяч человек, которые посетили его лично и в онлайнформате.
(Окончание на стр. 3)

Меры безопасности
Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы

Как можно
заниматься спортом
на рабочем месте

В связи с погодными условиями в период с 21 по 25
ноября и неустойчивым состоянием снежного покрова
в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход
снежных лавин. Об этом алматинцев и гостей города
предупреждают в ДЧС.
«Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной
безопасности и воздержаться от похода в горы. Будьте
осторожны! Берегите себя и своих близких!» – отмечается в сообщении, распространенном спасателями.
В случае объявления штормового предупреждения в
ДЧС рекомендуют отложить прогулку в горную местность, дождавшись хорошей погоды. Если туристы
уже отправились в горы, то не стоит забираться на
заснеженные участки. Возвращаться следует при
свете дня.
Спасатели рекомендуют брать в поход теплые вещи,
аптечки для оказания доврачебной помощи в случае
непредвиденной ситуации. Лишним не будет наличие
навигаторов GPS. Крайне важно максимально подробно
информировать родных и близких о горном маршруте и
возможном местонахождении.
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Почему установка
юрты – женское дело
Стр. 19

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Личная
вселенная
номада

Наргиз РАХИМЖАН
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День присяги

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

В ЦИК огласили окончательные итоги президентских выборов и назначили дату инаугурации
На заседании Централь
ной избирательной комис
сии объявили официальные
итоги прошедших 20 ноя
бря выборов Президента
Казахстана.
Согласно окончательным
данным, в выборах приняли
участие 8 300 046 человек,
это 69,44% от общего коли
чества избирателей.
По итогам голосова
ния кандидаты набрали:
Каракат Абден – 206 206
голосов, или 2,6%; Нурлан
Ауесбаев – 176 116 голо
сов, или 2,22%; Жигули
Дайрабаев – 281 641
голос, или 3,42%; Мейрам
Кажыкен – 200 907 голосов,
или 2,53%; Касым-Жомарт
Токаев – 6 456 492 голо
са, или 81,31%; Салтанат
Турсынбекова – 168 731
голос, или 2,12%.
В постановлении ЦИК по
итогам выборов КасымЖомарт Токаев признается
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239

млрд
тенге

на сегодняшний день
вложено в проекты Инду
стриальной зоны Алматы.

25

тыс.
тонн

соли будет использо
ваться нынешней зимой
для борьбы с гололедом
на дорогах Алматы.

20
избранным Президентом
Республики Казахстан.
– Определить 26 ноября
2022 года днем принесе

ния присяги Президента
Республики
Казахстан
Токаева Касым-Жомарта
Кемелевича, избранного

на внеочередных выбо
рах 20 ноября 2022 года,
– также говорится в доку
менте.

Ростки живой природы
организовать в один день, чтобы не
заморозить корневую систему.
Сотрудники «Атакента» организова
ли экологическую акцию совместно с
представителями одного из питомни
ков и с профессиональными садово
дами комплекса по уходу за молоды
ми растениями и саженцами в течение
полугода.
К слову, за это время за счет средств
АО «КЦДС «Атакент» высажено более
100 деревьев на три миллиона тенге.
Для озеленения парковой зоны спе
циалисты разработали специальную
карту посадок и план по уходу за зеле

ным фондом. Особенной гордостью
стали три большие ели. В ближайшее
время планируется посадить еще 130
деревьев.
Напомним, одним из важных
направлений деятельности центра
является уход и обогащение зеленого
фонда парка, ведь территория ком
плекса представляет собой зеленый
уголок живой природы. Сегодня здесь
произрастает более 10 000 деревьев
59 видов пород в возрасте от 5 до 65
лет, а также 406 экземпляров 24 видов
пород кустарниковых.
Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Спортивное развитие
В Жетысуском районе с осени функционируют два новых
физкультурно-оздоровительных комплекса

Спортивные центры действуют в микрорай
онах Айнабулак и Кемел. Это универсальные
центры, где организованы детские секции,
тренируются как физкультурники, так и про
фессиональные спортсмены.
Как нам рассказали в Управлении спорта
города, общая площадь комплекса в Айнабулаке
составляет 3900 квадратных метров.
– В день здесь могут заниматься до 900 юных
спортсменов по 17 видам спорта. Тренируют
ребят 82 профессиональных наставника
Управления спорта города Алматы, – сооб
щила пресс-секретарь ведомства Маралдым
Бектурганова.
В физкультурно-оздоровительном комплек
се действуют секции по баскетболу, футза
лу, волейболу, тогызкумалаку, казакша курес,
самбо, тайскому боксу и кикбоксингу.

В аналогичном комплексе микрорайона
Кемел занятия проводятся по пяти видам спор
та – баскетболу, дзюдо, художественной гим
настике, таэквондо, борьбе, тогызкумалаку.
– Набор детей в группу производится по
возрастным категориям. К примеру, художе
ственная гимнастика – с 5 лет, баскетбол – с 9,
таэквондо – с 8, дзюдо – с 10, тогызкумалак – с
7 лет, – уточнила представитель ведомства.
Также функционирует тренажерный зал, где
занимаются жители района. Ведет занятия
инструктор-профессионал.
В Управлении спорта подчеркивают, что
главная цель ФОКов – развитие массового
спорта, привлечение к занятиям всех катего
рий горожан, в особенности детей.
Куляш ТУРГАЗИЕВА

камер на объектах, не
охваченных видеонаблю
дением, установят в мега
полисе.

1500

На «Атакенте» высадили саженцы хвойных деревьев

По технологии подзимней посадки
было высажено 40 саженцев хвойных
деревьев. Ранее на территории парка
посадили ели, березы, каштаны, кара
гачи, ясени и ивы. Об этом сообщи
ла пресс-служба АО «Казахстанский
центр делового сотрудничества
«Атакент».
Отмечается, что такая практика обе
спечивает полную приживаемость
растений, адаптированных к мест
ности. Главное условие – правиль
ная организация, включая выкопку
саженцев, перевозку. Все это нужно

тыс.

домов, расположенных
в микрорайонах города,
должен охватить капи
тальный ремонт.

22
школы будут построе
ны в Алматы в ближай
шие два года.

К зиме готовы

Свыше 700 специализированных машин будут очищать дороги
города от снега
Заместитель руководителя Управ
ления развития коммунальной инфра
структуры Алматы Дулат Ашкенов на
брифинге Региональной службы ком
муникаций сообщил, что коммуналь
ные службы готовы к зимнему периоду,
мобильные группы ведут ежедневное
дежурство.
Фактически коммунальщики уже под
готовились к зиме – завершена профи
лактика техники, штат укомплектован
рабочими, есть необходимые реагенты.
– Содержанием уличной сети зани
маются 10 подрядных организаций. В
нашей системе существует три категории
дорог: это улицы городского значения
(магистральные), районного и местного
значения. Так, не реже двух раз в сутки
проводится уборка на улицах городского
значения, один раз в сутки на улицах
районного значения и не менее одного
раза в неделю на улицах местного значе
ния. Между тем в зависимости от ситу
ации для обеспечения бесперебойного
движения график может быть скоррек
тирован, – сообщил Дулат Ашкенов.
Продолжая тему, директор пред
приятия «Алматы тазалық» Адлет
Токтасынов доложил о стопроцентной
готовности уборочных машин и работ
ников к наступлению зимы.
По его словам, в зимний период пред
приятием будет задействовано 704 еди
ницы специализированной техники.
– В настоящий момент из 173 единиц
комбинированных уборочных машин

156 (90%) оснащены навесным обо
рудованием для зимнего содержания
дорог. Зимой будут задействованы 728
дорожных рабочих, 272 механизатора и
398 водителей (общая штатная числен
ность предприятия – 1728 человек).
Дополнительно за счет субподрядных
организаций дорожных рабочих пла
нируется привлечь до 1000 человек и
порядка 200 единиц специализирован
ной техники (самосвалы, фронталь
ные погрузчики) для уборки и вывоза
листьев и снега с городских улиц, –
сообщил Адлет Токтасынов.
Для посыпки дорожного полотна про
тивогололедными материалами запла
нировано приобрести 15 тыс. тонн соли
и 38 тыс. тонн отсева.
Стоит отметить, что Управлением раз
вития коммунальной инфраструктуры
до конца текущего года планируется
приобретение техники в количестве
17 единиц на сумму 669,3 млн тенге.
Также было отмечено, что в этом году
за счет средств предприятия приобрете
но 22 единицы оборудования и техники
на сумму 263,6 млн тенге.
Тем временем в Управлении развития
коммунальной инфраструктуры горо
да сообщили, что всего в этом году
на годовое содержание дорог Алматы
выделено 13 млрд тенге (это арыч
ные сети, тротуары, территории общего
пользования и др.).
Наталья ГЛУШАЕВА
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Строки молодых

III Международный форум писателей и публицистов будет посвящен
литераторам, начинающим карьеру
Крупная конференция литераторов
пройдет со 2 по 4 декабря под девизом «Слово – молодым. Слово о молодых». Организатором форума выступает
Международный Казахский ПЕН-КЛУБ.
Поддержал проект акимат Алматы.
В качестве гостей на форум приглашены писатели, публицисты, переводчики,
литературные критики из США, Англии,
Турции, России, Литвы, Узбекистана,
Грузии, Эстонии, Беларуси, Кыргызстана и
других стран.
Как отметил на встрече с журналистами
председатель организационного комитета форума, президент Международного
Казахского
ПЕН-КЛУБА
Бигельды
Габдуллин, конференция ставит задачу
пропагандировать казахскую литературу
за рубежом. Наряду с этим внимание
участников форума будет сфокусирова-

но на молодых писателях и публицистах
Казахстана.
– Для участия в работе форума
Международный Казахский ПЕН-КЛУБ
отобрал 43 человека. Это литераторы,
которым еще не исполнилось 40 лет. Они
заранее присылали свои работы. Часть их
произведений уже отослана писателям и
публицистам, которые проведут семинары в рамках нашего проекта, – пояснил
Бигельды Габдуллин.
По его словам, молодые отечественные
писатели нуждаются в профессиональном творческом общении с коллегами из
разных стран, а также с отечественными
мастерами прозы, поэзии и публицистики.
– В какой-то мере казахстанские писатели утратили связь с внешним миром.
Из-за отсутствия качественного перевода казахской литературы на зарубежные

Алматинец отправился в зимний велопробег,
посвященный Абаю Кунанбаеву

Дорогами
просветителя

Дамир Кушеев стартовал из Алматы. Он планирует побывать в городах и населенных пунктах Центральной Азии,
где установлены памятники Абаю Кунанбаеву. Наряду с
Казахстаном это Узбекистан и Кыргызстан.
Путешественник ставит сразу две задачи. Первая цель –
привлечь общественное внимания к значимой дате в политической жизни страны – 30-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Казахстаном.
Вторая цель – популяризировать наследие Абая.
Многокилометровые путешествия в поддержку памятных дат Дамир Кушеев проводит не в первый раз: летом
прошлого года он совершил велопробег из Казахстана в
Турцию в честь 30-летия независимости нашей страны, а в
декабре того же года в честь 30-летия установления дипломатических отношений с Республикой Корея проехал на
велосипеде по Южной Корее.
Избрать необычный способ празднования памятных дат
Дамира побудила любознательность.
– Мне это интересно. Нравится преодолевать значительные расстояния, посещать новые места и узнавать новых
людей. Это уже восьмой проект на моем счету, и каждое
выполненное путешествие порождает следующее, возникает интерес, сможешь ли ты осуществить свой план, преодолеть маршрут, – поделился велосипедист-любитель.
Испытанием текущего путешествия энтузиаст назвал зимнее время, сложные погодные условия. Но, как признается
Дамир, этот вызов становится еще большим стимулом к
преодолению маршрута.
– Понятно, что я еду на юг, но там тоже дуют ветра и льют
дожди. В горных областях Кыргызстана будет холодно и
много снега, – продолжил алматинец.
На своем пути Дамир Кушеев встречает зарубежных
туристов, которые приезжают посмотреть нашу страну.
Некоторые, как и он, путешествуют на велосипедах или же
идут пешком.
– Европейцы, к примеру, любят проходить Казахстан по
маршруту Шелкового пути. Их привлекают природные красоты нашего края, ведь здесь огромное разнообразие ландшафтов. Для меня же, как для потомка кочевников, очень
важно ощущать бескрайние просторы степи, – поделился
путешественник.
Серафим БЕРЕЗИКОВ

языки в мире нет особого интереса к нашей
литературе. Плюс ко всему многие наши
писатели не владеют иностранными языками и отсюда проистекает их непонимание реального литературного процесса в
мире, – посетовал глава Международного
Казахского ПЕН-КЛУБА.

Он выразил уверенность, что творческий
диалог со старшими коллегами поможет
молодым литераторам повысить профессиональный уровень, задуматься над новыми темами для своих произведений.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Разум и технологии
(Окончание. Начало на стр. 1)
С приветственной речью на открытии перед зрителями выступил аким
Алматы Ерболат Досаев:
– Во время встречи с общественностью Алматы на прошлой неделе
Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев отметил следующее: «Если мы
хотим быть сильной и успешной нацией, то должны перезагрузить систему
общественных ценностей, взрастить
новое поколение трудолюбивых и
целеустремленных граждан. В мире
наступает эпоха жесточайшей конкуренции, и прежде всего это конкуренция человеческого капитала». Сегодня
на новом этапе развития нашей страны
именно образование в течение всей
жизни должно стать приоритетом и
залогом фундаментальных изменений
общества. Концепция lifelong learning
будет определяющей для личностного
саморазвития, карьерного роста, приобретения новых навыков и компетенций, необходимых для человека в
быстро меняющихся условиях современного мира, – подчеркнул Ерболат
Досаев.
По его словам, глобализация и уровень проникновения интернета, повсеместное использование искусственного интеллекта и роботизация, беспрецедентная скорость распространения
и появления технологических новшеств и онлайн-продуктов являются
ключевыми вызовами, возникающими
перед системой образования и рынком труда.
– Единственное, в чем есть уверенность, что с вызовами откроются
и новые возможности. Большинство
профессий, в частности, банковской и
медицинской сфер, торговли и печатных СМИ, возможно, совсем скоро
исчезнут. На их смену уже приходят
специалисты в области IT, инженерии, маркетинга, генетики, биотехнологий и другие. В связи с этим качество образования, которое получает
наша молодежь, должно кардинально
измениться. Наша общая задача –
вооружить молодое поколение необходимым набором навыков XXI века,
новых универсальных компетенций
для готовности к работе в условиях
технологического прогресса. Я очень
рад, что в ближайшие два дня Алматы
выступит глобальной площадкой
обсуждения новых тенденций и подходов в образовании, – сказал Ерболат
Досаев.
Он также добавил, что акимат мегаполиса готов поддержать форум
EdCrunch и превратить Алматы в
глобальную дискуссионную площадку обсуждения вопросов развития

человеческого капитала и подготовки
кадров для экономики знаний на регулярной основе.
В свою очередь министр науки и
высшего образования Саясат Нурбек
отметил, что в мире наблюдается
быстрый демографический рост,
на который еще накладывается и
миграция.
– Мы видим изменения в мире академической мобильности. Исторически
так сложилось, что многие студенты всегда учились в вузах Беларуси,
Украины,
России,
Пакистана,
Бангладеш. Сейчас же молодежь ищет
новые возможности для исследований, академической карьеры. Это создает уникальный шанс для Казахстана
– стать хабом академической мобильности в Центральной Азии. С начала
года около 20 тысяч студентов из
Украины хотели перевестись в казахстанские вузы. Мы готовимся сейчас
к этому. Сможем ли привлечь большой поток миграционной, академической исследовательской молодежи?
– задался вопросом министр.
По его словам, в настоящее время
МОН РК готовит стратегию на ближайшие годы, чтобы привлечь больше
иностранных студентов в казахстанские вузы.
– Мы четко понимаем, что академическая инфраструктура не выдержит
наплыва студентов из других стран.
К сожалению, в образовательную
инфраструктуру очень плохо инвестировали – студенческие городки
строились в 70–80-х годах прошлого
столетия. Мы понимаем, что не успеем быстро построить новые кампусы,
поэтому открываем наши образовательные пространства для иностранных инвесторов. Президент РК КасымЖомарт Токаев уделяет этому вопросу
очень большое внимание, – подчеркнул Саясат Нурбек.

По информации министерства,
за последние пару лет в регионах
Казахстана открылись филиалы зарубежных вузов.
– Второе направление – цифровизация, мы не сможем без нее. Первым
министерским решением было подписание нового образовательного
стандарта, который предоставляет
возможность полноценного перехода
на онлайн-образование или гибридный формат. Я призываю наши университеты в первую очередь активно
использовать возможности, которые
мы открываем перед ними. Мы сформировали модель цифрового университета и в скором времени начнем
внедрять эти элементы, инструменты
и методики в региональные и государственные университеты. Мы предоставляем пакет автономии казахстанским вузам, так как без этого невозможно гибко реагировать на запросы
рынка. Пересматриваем наши финансовые инструменты по поддержке
высшего образования и развития университетов, – отметил министр науки и
высшего образования Саясат Нурбек.
В ходе конференции эксперты
обсудили вопросы гибридного формата обучения, бережного развития
интеллекта дошкольников, адаптации
к цифровой трансформации, говорили о возможности использования Big
Data, дизайне образовательных пространств. Основная тема дискуссий
– «Возможности цифровых методик в
образовании».
В дни конференции для гостей
мероприятия организована интерактивная выставка EdCrunch Expo, в
рамках которой в режимах офлайн и
онлайн можно познакомиться с новыми EdTech-продуктами и их создателями, провести встречи, найти поставщиков и партнеров.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
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Эксперты обсудили результаты президентских выборов
Есенжол Алдияров,
президент РОО «Ассоциация политических
исследований», доктор политических наук,
профессор:
– Нынешние президентские выборы стали
знаковым событием в политической истории
современного Казахстана. Глава государства
подтвердил свою легитимность, получил
мандат доверия на семь лет – период, который позволит последовательно осуществлять заявленные планы.
Действующий Президент победил с большим отрывом. Впереди нас ждет внушительная работа по реформированию политической системы Казахстана, это подчеркивает
сам Глава государства.
У Президента есть два козыря, которыми он должен обязательно воспользоваться: надежда казахстанцев на действующего
Главу государства и вера в то, что обещания
на семилетний период будут выполнены.
Вместе с тем реформы должны про- рократизации, повышения профессиональ- пания по выборам Президента РК принесла
водиться при активном участии граждан. ного уровня государственного аппарата. много очевидных плюсов.
Любые политические преобразования, осу- Ведомства должны стать более открытыми Адиль Джунусов,
ществляемые без задействования общества, для общества.
доктор политических наук, профессор:
как правило, не имеют успеха.
Как мы помним, в апреле Президент под– Это седьмые выборы Президента РК,
Поэтому, как мне показалось, Президент писал указ о дебюрократизации. Реализация которые проводились за всю историю страТокаев добивается равной ответственности документа должна способствовать процес- ны. Новаторство их в том, что впервые не
в управлении страной институтами власти сам транспарентности. Целесообразно вне- был задействован административный ресурс.
и общества. Диалог между гражданами и дрять систему оценки чиновников, которая Раньше, в предыдущие электоральные камобществом должен усилиться, активизиро- станет инструментом в реализации постав- пании, зачастую можно было видеть на уливаться.
ленных задач.
цах билборды с портретом только одного
В этих процессах очень важно четкое Юрий Булуктаев,
человека, сейчас же все происходило совсем
исполнение законов: люди должны пони- главный научный сотрудник Института
не так. В городах были развешены билборды
мать, что их защищает буква закона, что у философии, политологии и религиоведения: с рекламой абсолютно всех кандидатов в
них есть возможность отстаивать свои права.
– Результаты выборов были ожидаемы, Президенты РК. Это большое достижение
Иными словами, как сказал Президент, так как всю предвыборную кампанию дей- преобразований, которые уже начали пронужно восстанавливать доверие между вла- ствующий Президент находился в числе ходить в стране.
стью и обществом. Тогда начнется модерни- лидеров.
И нужно обратить внимание на явку: тразация общественных гражданских структур,
Вместе с тем, как мне кажется, элек- диционно западные области показывали
будут создаваться новые общественные объ- торальный процесс стал очень полезным невысокие результаты, сейчас же все наобоединения, партии – народ подхватит эти пре- для партий. Прежде всего он дал понять, рот. Все это говорит о прогрессе государобразования, и общественные объединения что нужно не просто выдвигать партий- ственного и общественного развития.
начнут работать в унисон с государством.
ных лидеров, но и готовить их к выборам. Дина Ешпанова,
Вместе с тем состояние партийной систе- Делать это нужно на регулярной основе, а не главный научный сотрудник Института
мы оставляет желать лучшего: нынешние за несколько месяцев до начала кампаний. философии, политологии и религиоведения
выборы показали, что партии пока не до Именно целенаправленная и последователь- КН МНВО РК:
конца осознали свое место, свою роль и свое ная работа принесет ощутимый результат,
– Выборы состоялись. Как и предполагапредназначение.
даст плоды.
лось, в них участвовало около 70 процентов
Конечно, мы не решим все эти вопросы
Если партии начнут действовать в обо- граждан. По опросам я сделала выводы,
в одночасье, но последовательно и сооб- значенном выше ключе, то они, как это и что, идя на выборы, представители старшего
ща обозначенные Главой государства задачи положено, будут выполнять очень важную поколения голосовали за будущее детей,
решить нам по силам.
функцию – готовить кадры для государ- внуков, а вот молодежь голосовала за мир
Даурен Абен,
ства, для министерств, всего правительства. и стабильность. Также молодежи важен дианезависимый эксперт:
Повторюсь, это общепринятый опыт, кото- лог между государством и обществом, чтобы
– Напомню слова Президента, сказанные рый приносит плоды.
Президент мог вести успешную внешнюю
по оглашению избиркомом предварительных
Если продолжать тему общественного раз- политику, достойно представлять Казахстан
результатов голосования: нужно приступать вития, то нынешняя система помогла сделать на международной арене.
к работе, перед государственным аппаратом париям задел на перспективу: они смогли
Мне кажется, общество обновляется, это
поставлены большие задачи.
презентовать себя перед парламентскими очевидно.
Так, на повестке дня стоят вопросы дебю- выборами, а это большое дело. То есть камПодготовил Юрий КАШТЕЛЮК

Привычка голосовать
Сергей ПОНОМАРЕВ,
журналист, депутат маслихата Алматы:
– 20 ноября состоялись внеочередные
выборы Президента
Республики
Казахстан.
Я
ходил голосовать вместе со
своими
сыновьями Тимуром
и
Арсением,
чтобы приучить
их к выборам с
самого детства, быть примером для
подражания. Я не хочу, чтобы в
будущем они лежали на диване в
выходные, а принимали активное
участие в столь важном для страны
событии.
Мой сын-подросток Арсений
сказал, что он бы проголосовал
за Касым-Жомарта Токаева. Он
самый разумный.
Предполагал, что истинное положение дел на выборах откроет нам
графа «против всех». Такого еще

не было в истории независимого
Казахстана. Мы всегда голосовали
за кого-то. Но то ли диванные эксперты так и не решились прийти
проголосовать, то ли их на самом
деле было не так много, всего 5% от
общего количества голосующих, но
если бы они захотели, могли перетянуть одеяло на себя и создать проблемы главному конкуренту.
Заметил: те, кто «против всех»,
активны лишь в социальных сетях.
Каждый выбирает свой путь. Но
подавляющее большинство казахстанцев, около 80%, отдали голоса
за действующего Президента. Явка
составила 69%. Остальные претенденты, как и предполагалось, далеко позади. Подумал: если бы был
хотя бы один по-настоящему сильный кандидат в противовес, гонка
была бы гораздо интереснее.
А в информационном поле новая
тема, спортивная, с интересом
наблюдаю, как играют команды
на чемпионате мира по футболу в
Катаре. Это тоже борьба – схватка
двух цивилизаций.

Дело
не одного
дня

.
Валерий ЖАНДАУЛЕТОВ,
вице-президент
Международного
антиядерного движения
«Невада – Семипалатинск»:
–
Итоги
выборов оказались предсказуемы,
поскольку
у
КасымЖ о м а р т а
Токаева были
слабые оппоненты,
об
этом говорили
все аналитики.
Каких реформ мы ждем после
выборов? Реформировать на
сегодняшний день нужно не
только силовые структуры, но
и судебную систему. Прежде
всего нужно бороться с поголовной коррупцией, которая разъедает общество. Народ дал картбланш К.-Ж. Токаеву, поэтому
мы ждем от него решительных
действий и более жестких мер по
отношению к тем, кто занимается организацией саботажа.
Граждане ожидают реформ
прежде всего в экономике –
нужно повышать благосостояние казахстанцев, сделать так,
чтобы они поверили КасымЖомарту
Кемелевичу.
Мы
надеемся, что эти выборы статут промежуточным решающим
этапом в строительстве Нового
Казахстана. Также реформ просит система образования, науки,
сельского хозяйства. Нужно
серьезно корректировать закон
о СМИ. Раньше все СМИ подчинялись партийным органам, сейчас, в век технологий, появилось
множество частных средств массовой информации, авторитет
печатной прессы падает, тиражи
– тоже, а лучшие умы журналистики уходят в пиар-индустрию.
Над этим нужно работать.
Понятно, что это дело не одного дня, а длительного периода.
Президенту Токаеву предстоит
очень много работы на будущие
семь лет. Мы надеемся, что все
его планы будут выполнены.

Надежда на изменения
Сагымбай КОЗЫБАЕВ,
доктор исторических наук, профессор,
президент Академии
журналистики Казахстана:
– Результаты
этих выборов следовало ожидать.
Остальные кандидаты – это трудящиеся граждане,
но их до сего дня
мало кто знал.
Каждые
выборы – это определенный урок, из
которого можно многое извлечь.
Выборы прошли без кардинальных
нарушений, это подтверждают и различные организации, и наблюдатели. Радовало присутствие международных наблюдателей, я сам был
тому свидетелем. Но определенные
нарушения частного характера по
республике все же были.
Праздничного настроения, увы, у
алматинцев не было. Большая часть
алматинцев не принимала участие в
выборном процессе, наш город ока-

зался в списке аутсайдеров по стране – это печалит. Очень жаль, что
не было кандидатов из оппозиции.
Оппозиция, как мы знаем, дело,
свойственное каждой стране.
Президенту нужно придерживаться своей программы, народ ее поддерживает. Мы надеемся на позитивный исход во всех областях.
Мы, поздравляя Касым-Жомарта
Кемелевича, вместе с тем надеемся
на коренные изменения. Всех беспокоит благосостояние жизни аула,
который является мощным поставщиком. Также нельзя обойти стороной экономику Казахстана, которую
нужно усилить. Главе государства
следует идти на более радикальные
меры в вопросах, которые касаются
благосостояния народа. Первая перемена, которую мы ожидаем после
выборов Президента, – это выборы в
Парламент. Думаю, буквально после
Нового года этот вопрос решится.
Парламент нужно менять, пересмотреть работу с партиями, общественными организациями и оппозиционным движением.
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Равнение на ноль
Какие меры необходимы для снижения ДТП в Алматы

В городе прошел круглый стол для
обсуждения мер дорожной безопасности
с участием урбанистов, архитекторов, активистов. Администрация Алматы планирует
внедрить социальный проект Vision Zero,
чтобы создать более благоприятные условия как для водителей, так и для пешеходов. Его смысл в объединении усилий
государственных ведомств, общественных
организаций и других НПО, занимающихся
урбанистикой.
Не менее важное отличие проекта от
прежних форматов – программно-целевой
подход, который будет позволять отслеживать промежуточные результаты и вовремя
вносить коррективы.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов в
октябре этого года дал поручение выработать комплексные решения по дорожной
безопасности, снижению аварийности и
смертности.
По данным Бюро национальной статистики АСПР РК, с 2017 по 2021 год аварийность в Алматы снизилась на 63%. С начала
2022 года 27,8% от всех ДТП, произошедших в Казахстане, приходится на Алматы.
Всего за текущий год совершено 2183 ДТП,
в которых было ранено 2524 и погибло 53
человека.
Член Общественного и Градострои
тельного советов Алматы Марат Шибутов
в своем выступлении на встрече сделал
основной упор на планировании финансовых расходов для повышения безопасности на алматинских дорогах в новом
формате.

– Мы знаем статистику аварий, пострадавших и погибших в результате ДТП,
видим последствия от неправильного планирования городских дорог, тротуаров,
игнорирования водителями и пешеходами
правил дорожного движения. С внедрением проекта Vision Zero у нас будет возможность улучшить условия для пешеходов и
водителей, снизить аварийность на дорогах
Алматы. Для этого нужно в первую очередь
подсчитать, в какую сумму обходятся все
эти ДТП и их последствия, а также определить бюджет, который необходим на
реализацию проекта Vision Zero, – отметил
спикер.
Давид Камински, архитектор, член
Ассоциации урбанистов Q88 подчеркнул,
что городу нужна комплексная программа дорожной безопасности, основанная на
научном подходе и передовом международном опыте, охватывающая всех участников дорожного движения – пешеходов,
водителей, общественный транспорт и других.
Сооснователь группы компаний Sergek
Group Кайрат Ахметов поддержал представителя Ассоциации урбанистов и отметил,
что для безопасного дорожного движения
недостаточно лишь повышения водительской дисциплины.
– После внедрения системы «Сергек» мы
наблюдали положительную динамику по
снижению количества смертельных ДТП. В
Астане удалось снизить число погибших в
два раза, с 2017 года и по настоящее время
удается удерживать эти показатели. В

Алматы смертность тоже снизилась почти
вдвое, но сейчас мы наблюдаем ухудшение
ситуации. Поэтому системные проблемы на
дорогах нужно решать совместными усилиями и комплексными мерами, в том числе
в рамках проекта Vision Zero, – сказал он.
Согласно плану развития Алматы, до
конца этого года будет открыт отдел Vision
Zero Almaty, который позволит прорабатывать решения по улучшению безопасности
дорожного движения в рамках проведения
ремонтных работ на улицах. К отделу будут
прикреплены строительные бригады для
своевременной реализации мер по улучшению безопасности дорожного движения.
По мнению участников встречи, эти меры
позволят сделать улицы безопасными прежде всего для уязвимых участников дорожного движения. В городе снизится аварийность и сформируется безопасная среда

для прогулок пешком и поездок на велосипеде, что позволит сократить использование личного транспорта, снизится количество ДТП с ранеными и погибшими.
Советник председателя правления СК
Freedom Insurance Марлен Сихаев напомнил, что в этом году холдингом были запущены два инновационных продукта – обязательное автострахование ОГПО по подписке и онлайн-выплаты при ДТП.
В завершение мероприятия участники
договорились для более продуктивных
действий по реализации Vision Zero проводить подобные обсуждения регулярно,
предоставляя обновленные данные по ДТП,
ежемесячный отчет о проделанной работе
и потраченных средствах, а также подключать новых участников и сторонников
реализации проекта.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Легко проверить
Что нужно сделать, чтобы не купить или не снять квартиру
с коммунальными долгами

Дорого-богато
Сколько будет потрачено на украшение Алматы к Новом году?
Новый год – время чудес,
а современные чудеса начинаются с новогоднего убранства города – техноиндустрия
позволяет создать настоящую сказку.
В преддверии 2023 года
южная столица будет щеголять различными новогодними спецэффектами.
Для оформления Алматы
к главному зимнему празднику на портале госзакупок
Республики Казахстан уже
определен бюджет.
В мегаполисе планируется
украсить площадь Абая на
сумму 61 миллион тенге. По
документу, на площади должна быть новогодняя елка,
«дом новогодней ярмарки» и
разнообразная тематическая
мини-архитектура.
Управление культуры города Алматы объявило лот на
сумму 59 миллионов 600
тысяч тенге за оформление
новогодних мероприятий.
В документе говорится, что
композиции должны быть

установлены по десяти
адресам, а также украшены
гирляндами и освещенными арками. Следовательно,
на каждое место планируется потратить 5 миллионов
900 тысяч тенге.
Украшение города к Новому
году на этом не заканчивается. Общественные места на
десяти улицах должны быть
украшены гирляндами в виде
звездного неба и звездного
дождя, различными арками
и фотозонами. На все это
запланировано 60 миллионов
300 тенге.
В качестве украшения на
главной площади города
будет установлена гигантская
елка с гирляндами длиной 10
тысяч метров. Кроме того,
планируется украсить светодиодами фасад здания
Казахстанско-Британского
технического университета
и деревья. На это выделяется 58 миллионов 700 тысяч
тенге.
В Алматы будут украшены

Приобретение или аренда недвижимости – серьезный шаг. Поэтому прежде чем
подписывать договор купли-продажи или
аренды, нужно тщательно изучить не только правоустанавливающие документы, но
и проверить долги за коммуналку.
Продажа недвижимости, обремененной
долгами по коммуналке, в наши дни не
редкость. Обычно от такого жилья избавляются люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, например, им нужно
разделить общее имущество с неблагополучным родственником или внезапно
понадобились деньги. О том, как проверить долги за комуслуги, рассказывают
эксперты портала «Крыша».

При покупке

Многие покупатели забывают проверить данные по коммунальным платежам,
после чего начинают погашать чужие
задолженности. На самом деле заставить
вас платить за другого человека никто не
имеет права.
В коммунальных счетах важно убедиться в отсутствии долгов по расходам на
содержание дома (квитанция КСК, ОСИ)
и коммунальным услугам: холодная/горячая вода, отопление, газ, электроэнергия,
интернет.
Сейчас это можно сделать в интернетбанкингах. Однако для стопроцентной уверенности лучше обзвонить поставщиков
услуг и узнать о долгах, назвав лицевой
счет объекта, указанный вверху квитанции.
Если есть долги – договориться с продавцом о погашении либо снижении цены
жилья на сумму долга.
– По казахстанскому законодательству, на нового собственника не переходят никакие долги за квартиру. Они
будут числиться за прежним собственником. В то же время, чтобы избавить себя
от ненужных разбирательств в будущем,
имеет смысл погасить долги хотя бы при
заключении сделки. На нового владельца переходит обязательство платить не
только за комуслуги, но и ежемесячБахыт САРСЕМБАЕВА ный взнос, например, за капитальный

не только площади и улицы,
но и парки. Пока неизвестно,
в каком именно из городских
парков в декабре появятся
объемные сказочные персонажи из стеклопластика.
Также, если этот лот реализуют, будет запущен новогодний паровоз. А в выходные
дни, с 20 декабря 2022 года
по 31 января 2023 года, в
парках горожан будут радовать аниматоры. На все это
запланировано 59 миллионов
800 тысяч тенге.
Управление
культуры
города Алматы не оставило
без внимания пешеходов.
Так, вдоль улиц Панфилова
и Жибек жолы планируется инсталляция «звездное
небо», тематические малые
архитектурные формы и
художественное оформление
деревьев светодиодами.
Всего на оформление
Алматы к Новому году будет
потрачено 359 миллионов
500 тысяч тенге.

ремонт, проведенный ремонт крыши или
замену лифта. Поэтому изучение квитанций будет полезным и для понимания
своих будущих расходов, – поясняют
эксперты.
Проверьте показания счетчиков и сверьте их в квитанциях. Цифры должны совпадать. Если установлено по два прибора,
например, по воде, то их показания нужно
суммировать перед занесением в счет.
Также нужно узнать, сколько лет служат
счетчики, и когда нужно делать проверку
их технического состояния в лицензированной компании. Как правило, счетчики
поверяют один раз в 4–5 лет.

При аренде

Изучите не только коммунальные счета
и отсутствие долгов, но и снимите показания со всех счетчиков, зафиксируйте
их. Это поможет аргументировать плату
перед собственником именно с момента
заселения.
Убедитесь в исправности сантехники
и отсутствии протечек, чтобы счетчики
не крутили впустую. Если что-то не так,
обговорите с собственником ремонт или
сделайте его сами в счет части арендной
платы.
– Все это обязательно укажите в акте
приема-передачи имущества, – отмечают
специалисты. – И не забудьте составить
договор аренды жилья, а также убедиться,
что перед вами собственник: сверьте удостоверение личности и документ на жилье.
Если вы все-таки купили квартиру с
долгами, нужно письменно уведомить все
обслуживающие организации о смене собственника недвижимости и переоформить
все лицевые счета и договоры. В качестве
подтверждающих документов приложить
копию договора купли-продажи недвижимости, свидетельство о государственной
регистрации перехода права собственности, показания счетчиков (их следует
зафиксировать на момент приобретения
недвижимости) и квитанции, в соответствии с которыми вы оплачивали счета.
Бахыт САРСЕМБАЕВА
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ПереГонщики
Шквал возмущений горожане обрушили на общественный
транспорт.
Динара Умм Асия пишет, что
в автопарке «Талап» полный
беспредел.
– Звонила им по поводу того,
что их автобусы 57-го маршрута постоянно проезжают
мимо остановки «3-й микрорайон», не останавливаясь, и
мимо «Алматы Арена» в час
пик. Сегодня мимо меня проехало два пустых автобуса.
Села в третий, битком набитый.
Спрашиваю у водителя, знает
ли он, почему перед ним два
автобуса не остановились. Он
ответил, что они опаздывали
по времени, а он едет по графику, поэтому все пассажиры
его.
«Они не имеют права забирать «моих» пассажиров, –
ответил водитель. – Их проблемы, как они нагонят график».
Далее, по ее словам, водитель всю дорогу летел на большой скорости по Момышулы
по второй полосе, потом резко
заворачивал на остановки.
Один раз создал аварийную
ситуацию, резко затормозил,
женщина в салоне упала.
– Пока будет такое отношение водителей к пассажирам,
у нас будут происходить аварии, и никакого порядка в ОТ
не будет, – уверена Динара.
– Почему-то в других странах
водители автобусов понимают,
что они оказывают сервисную
услугу и несут ответственность
за людей, что их зарплата не за

то, что они из точки А в точку Б
автобус перегоняют, а за то, что
везут людей.
Максим Конышев также
пишет, что 57-й маршрут –
вообще отдельная экстримтема.
– Такое впечатление, что
у них политика такая – как
можно больше рейсов сделать, – считает алматинец. –
Действительно, носятся, пассажиров не всегда берут или
выборочно. И никакие возмущения на них не действуют. Как
будто руководство поставило
такую систему «перевозок», а
безнаказанность, как известно,
порождает беззаконие.
В том, что езда на автобусах сродни экстриму, уверен и
Александр Лазарев.
– Очень сочувствую пожилым
людям и женщинам в положении, – пишет он. – Езда на
автобусах сейчас – это экстрим,
потому-то и езжу на велосипеде. Но не все же могут так, и
не у всех есть автомобиль, а
наше слышащее государство –
с берушами в ушах.
Комментируя сообщение,
горожане предлагали все
маршруты передать в коммунальную службу, чтобы никаких
частных автопарков не было.
Также у алматинцев сложилось впечатление, что водители
общественного транспорта по
каким-то причинам абсолютно не боятся камер, отсюда и
нарушения скоростного режима, разметки и сигналов светофора.

Канитель
с документами

Горожане спрашивают, что
нужно, чтобы дом с ОСИ зарегистрировать как кондоминиум?
– Как зарегистрируете ОСИ,
там же в ЦОНе подаются
эти же документы (протокол
собрания, лист регистрации,
листы голосования), и чтобы
был представитель из совета
дома, – объясняет Дина Бек.
– Оплатить один МРП в ЦОНе
и ждать три дня. Вам дадут
квиток, что ваши документы
приняли. Когда будете создавать ОСИ, копии всех листов
сразу сделайте по пять штук,
так как они понадобятся для
заключения договоров.
Тамара Тимишева пишет, что
им пять месяцев делали акт на
землю.
– Отдали документы на кондоминиум – такая же канитель,
– сообщила она. – Сначала пришел отказ. Теперь нам сказали

месяц ждать, имеется какая-то
нестыковка. Сами менеджеры
в ЦОНе не в курсе, как правильно заполнить документы.
Также алматинцы интересуются, кому это надо, чтобы
председателем ОСИ был полноправный собственник квартиры? А если есть документы,
подтверждающие, что через
некоторое время он станет
собственником?
Розали Досанова считает, что
на уровне психологии человек
не станет гадить в собственном
доме.
– Собственник не станет
рушить свой дом до основания,
он будет его лелеять, чинить
вместе с другими собственниками, чтобы потом передать свое
имущество внукам, – пишет она.
Екатерина Калышкина также
уверена, что чужому человеку
ваш дом будет не нужен.

Река Айманова

Как обычно во время дождей алматинцы повсеместно
выставляют в социальных сетях фото и видео подтоплений. Алиман Оразимбетова спрашивает, долго
ли будут тонуть от дождя жители улиц на пересечении
Сейфуллина и Жумабаева.
– У меня во дворе вообще потоп и по улице Бехтерева,
68, – пишет женщина.
Алтынай Беккулова жалуется, что по верхнему тротуару на проспекте Райымбека от Сейфуллина до
Наурызбай батыра вообще невозможно ходить после
дождя.
– Срочно надо обуваться в болотные сапоги, иначе
утонешь и фамилию не успеют спросить, – сетует
Алтынай. – Вечером пришлось добираться по проезжей

части дороги, подвергая свою жизнь опасности, другого
выхода не было.
– Пошла забирать ребенка из садика и поняла, что
забыла лодку, – комментирует Татьяна Киселева. – Река
Айманова, она же улица.
Зухра Курбанова сообщила, что перекресток
Ермолова – Мещерского затопило, и вода пошла под
дома в частный сектор.
– По Толе би от Ауэзова в сторону города снова только вплавь, – пишет Олеся. – Обувь в хлам, ноги мокрые,
спасибо городским управлениям!
Чтобы узнать, когда любимый город перестанет превращаться в Венецию, мы отправили запрос в ответственное ведомство.

Алматы – это не пустыня

Возведение нового жилого комплекса в Баганашиле превратилось
в проблему для местных жителей.
Александр Аксютиц сообщил, что
строительство еще идет, а проблемы у местных жителей из-за нового
соседа уже начались.
– Почему-то не подумали чиновники и строители, что Алматы –

это не пустыня Сахара, где дождь
идет раз в год и, если строишь
что-то в низине среди гор, надо
позаботиться о водостоке, – пишет
он. – Но у нашего акимата и приближенных к нему бизнесменов,
видимо, главный девиз – безумие
и отвага. Традиционные пути для
схода дождевых и талых вод новый

В соответствии с нормами

Роман Панов поделился публикацией,
в которой говорится, что обработка улиц
будет осуществляться с помощью солевого
раствора.
– Если раньше на определенных участках дорог необходимо было производить
сгребание снежных масс, то теперь обработка будет осуществляться солевым раствором. Так же, как летом, улицы поливаются с помощью форсунок и емкостей.
Подразумевается, что припаркованные авто
не будут мешать, так как струя будет доставать до прибордюрной полосы, – сообщили в Управлении развития коммунальной
инфраструктуры.
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При этом в информации оговорено,
что концентрация солевого раствора
соответствует экологическим требованиям. Эксплуатация техники будет начата
в скором времени, пока же она проходит регистрацию и процесс страхования.
Уже закуплены три единицы техники в
пилотном проекте, которые будут применять жидкий реагент в виде солевого
раствора.
Улицы делятся на три типа: городского,
районного и местного значения. В зависимости от типа работы производятся с
определенной периодичностью – не реже
двух раз в сутки для улиц городского

значения, раз в сутки – районного и не
реже раза в неделю – для улиц местного
значения.
Однако частота уборки улиц зависит еще
и от погодных условий. Согласно технологии по зимней уборке, обработка улиц
осуществляется с выдержкой в 20–40 мин
от начала снегопада.
– Ну и все, прощайте, деревья, – пишет
Наталья Бажова. – Зато поливать ничего не
надо будет.
В один голос с ней Вера Голубева утверждает, что летом деревья жрет пилильщик,
а зимой нальют соли. Прощай, зеленый
Алматы, пишет женщина.

ЖК, похоже, перекрыл, а других
не появилось. В результате после
каждого ливня улицу Восточную
приходится перекрывать и выкачивать воду. Здесь теперь регулярно
дежурят сотрудники полиции, МЧС,
коммунальные службы. То есть мы,
налогоплательщики, еще и платим
за то, что чиновники и застройщики занимаются вредительством в
нелюбимом для них городе.
По словам Александра, они пытались решить проблему и протянуть
водопровод от проблемного жилого
комплекса до улицы Сыргабекова,
однако кроме испорченной дырами
дороги это ничего не дало.
– Страшно представить, как будущие жители этого элитного ЖК будут
в нем жить, – пишет Александр. –
Думаю, придется лодки покупать,
потому что во время ливней здесь
воды по пояс.
По его мнению, тревогу надо начинать бить и спасателям. Скопление
воды в этой местности чревато
оползнями, а район густонаселенный, и за человеческие жертвы
кому-то придется отвечать.

– А весной и летом это все будет испаряться и вдыхаться, – добавил Константин
Ким.
Сапоги теперь будем бело-серые носить,
уверена Лариса Штаба.
– С черных солевые полоски не выведешь, – пишет она, – а что, москвичи привыкли, и мы привыкнем. Вот только у них
деревьев вдоль дорог и газонов отродясь
не было.
Возмущаясь, что теперь точно придет
конец зеленым насаждениям, машинам и
обуви, горожане сетуют, почему на этот счет
нет комментариев экологов, и как вообще
понимать выражение, что «раствор соли
соответствует экологическим нормам».
Социальные сети патрулировали
Ирина ТУЛИНОВА, Анастасия ИВАКО
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Ненадёжная крыша
Акимат Алматы опубликовал список жилых
комплексов города, не рекомендуемых для
покупки квартир, так как у застройщиков нет
необходимых разрешительных документов.
– В сети распространяются объявления о продаже квартир в жилых комплексах, не имеющих
необходимого пакета разрешительных документов на строительство. Акиматом Алматы подготовлен список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки недвижимости в связи с
отсутствием полной предпроектной документации, – говорится в пресс-релизе акимата.
В список попали клубный дом KHAN по

ул. Витебская, 44/3, 44а, МЖК Castle Rock по
ул. Колсай, 31/3, клубный дом Rich в мкр.
Мирас, клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine
Hill Residence) по ул. 2, клубный дом Alma
Garden по ул. 6, клубный дом Chelsea Club House
на пересечении ул. Сызганова и ул. Шукшина,
ЖК «Цюрих» по ул. Сейитбекова, 18, 18а,
18б, ЖК Flora по ул. Таутаган и ЖК Lantana в
Большом алматинском сельском округе.
В акимате напомнили, что проверить строящиеся жилые комплексы на наличие документов
можно по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля – 8 (727) 229-81-36.

Куда уходят
деньги?

Свободный въезд

Читатели интересуются: правда ли, что парковка возле
катка Медеу стала бесплатной?
Как ответили в пресс-службе ГК «Шымбулак», это
временная мера. С 22 ноября по 5 декабря на территории
паркинга проводится плановая замена оборудования на
более современное, что в дальнейшем позволит интегрировать систему паркинга в комплексные туристические продукты города.
В настоящий момент ведется работа по смене оператора на паркинге площадочного типа, находящемся
на прилегающей территории катка. Въезд на паркинг у
катка «Медеу» будет свободным до 5 декабря, в данный
период плата за парковку взыматься не будет.

Этим вопросом наверняка задавался каждый.
Специалисты аналитического ресурса Numbeo посчитали,
на что казахстанцы регулярно тратятся больше всего.
Отмечается, что уровень жизни определяется по нескольким показателям, включающим как доходы, так и расходы
населения по определенным категориям. За последние 12
месяцев в исследовании участвовало 407 человек, заполнивших около 4,5 тыс. данных, актуальных на ноябрь 2022 года.
Согласно данным аналитической группы, большая часть
(31,4%) расходов казахстанцев приходится на продукты
питания. На втором месте – расходы на ежемесячную аренду
жилья – 25,5%. Третьими по величине затрат оказались
рестораны: на еду вне дома уходит в среднем 15,2% расходов в месяц. На дорогу и занятия спортом тратится 10,7%
и 8,2% соответственно. Такие расходы, как одежда и коммунальные услуги, занимают наименьшие доли – по 5,2% и
3,9% соответственно. То есть большая часть расходов казахстанцев приходится на питание и проживание.
Эту информацию подтверждают и аналитики Finprom,
по их данным, за год расходы казахстанских семей увеличились на 17%, а доходы тем временем всего на 15,5%.
На данный момент средняя сумма расходов одного домохозяйства составляет 754,6 тысячи тенге за один квартал
текущего года. Доходы лишь немногим выше – 777,8 тысячи тенге за три месяца.
Среди регионов РК самые высокие расходы в первом
квартале 2022 года наблюдались у домохозяйств Алматы
(935,9 тысячи тенге на семью). Несколько меньше тратятся семьи в Кызылординской (881 тысяча тенге) и
Карагандинской (862,3 тысячи тенге) областях.

Обмену и возврату подлежит
Как быть, если купленная вещь не
подошла, а продавец отказывается
принимать ее обратно? На этот вопрос
ответили в Комитете по защите прав
потребителей.
– Часто бывает, когда приобретенная вещь после тщательных примерок
не соответствует размерным и вкусовым предпочтениям. Но это не беда,
у потребителя есть законная возможность вернуть продукцию в течение 14
Кайрата КОНУСПАЕВА
дней, – отмечают вФото
ведомстве.
Об этом знала жительница, которая
приобрела пуховик, оказавшийся ей
не в пору. Женщина обратилась к
продавцу с целью возврата денежных средств за товар. Она в тот же
день вернула товар продавцу, но ей
отказали в возврате денег. Поскольку передачи ему непродовольственного
собственные попытки урегулировать товара, если более длительный срок
вопрос не увенчались успехом, жен- не объявлен продавцом (изготовищина обратилась в Департамент по телем), обменять купленный товар в
защите прав потребителей.
месте покупки или иных местах, объВедомство направило продавцу явленных продавцом (изготовителем),
официальное письмо для урегули- на аналогичный товар другого размера,
рования данного спора в досудеб- формы, габарита, фасона, расцветки,
ном порядке. Таким образом, при комплектации и тому подобное либо
содействии Департамента был решен на другой товар по соглашению сторон,
вопрос потребителя, ей вернули пол- произведя в случае разницы в цене
ную сумму за товар.
необходимый перерасчет с продавцом.
– В данном случае стоит обраСогласно п. 1 ст. 30 закона, протить внимание на статью 14 Закона давец (изготовитель) обязан обеРеспублики Казахстан «О защите спечить обмен или возврат непродоправ потребителей». Согласно пункту вольственного товара надлежащего
1 статьи 14 этого закона, потребитель качества, если он не был в употревправе в течение 14 дней с момента блении, сохранены его товарный вид,

Герои среди нас

В сети обсуждают смелый поступок алматинца, который,
рискуя своей жизнью, спас из огня пенсионера и предотвратил распространение пожара в многоквартирном доме.
Благодаря его решительным действиям трагедии удалось
избежать.
Этим героем оказался 30-летний Еркебулан Жанахметов,
причем сам мужчина свой поступок героическим не считает. Говорит, что любой на его месте должен был так
поступить.
– В тот момент я лишь думал о дедушке, который не
мог передвигаться самостоятельно, он стонал и просил о
помощи. Я сильно переживал: вдруг не смогу помочь ему.
От этой мысли становилось не по себе. Собрался с духом и
забежал в дымящийся подъезд. Вы не представляете, как
я был счастлив, когда понял, что дедушка жив и с ним все
в порядке! – делится Еркебулан.
Пожар начался примерно в 5 утра, в то время, когда все
крепко спали. Так получилось, что Еркебулан проснулся
раньше и почувствовал запах едкого дыма. Мужчина увидел, что в соседнем корпусе на первом этаже горит квартира. Без раздумий он бросился на помощь, стал будить
соседей, закрыл задвижку газовой трубы. Его действия
попали на видеокамеры наблюдения. В сети горожане
выражают искренние восхищения смелостью мужчины,
отмечая, что настоящие герои живут среди нас.

Работа мечты

потребительские свойства, пломбы,
ярлыки, а также документ, подтверждающий факт приобретения товара,
в течение 14 календарных дней, если
более длительный срок не установлен договором, со дня приобретения
товара, за исключением в том числе
нательного белья и чулочно-носочных
изделий, – сообщают в Комитете по
защите прав потребителей.
В случае если ваши потребительские права были нарушены и вы самостоятельно не смогли урегулировать
вопрос, можно подать обращение,
используя платформы eotinish.kz
и etutynushy.kz, либо обратиться в
городской департамент с бумажным
заявлением.

Горожане, желающие легкого заработка, попадаются в
сети мошенников.
В мессенджерах ходит объявление о новом виде заработка: просматривая видео в социальной сети TikTok,
можно получать от 20 до 50 тысяч тенге ежедневно – такая
вот «работа мечты». Это неправда.
Распространяемое сообщение якобы написано от имени
менеджера по подбору персонала TikTok. Однако это
крупная компания с офисами по всему миру, которая не
нанимает людей с помощью массовых рассылок. Все актуальные вакансии компании размещены на странице в сети
LinkedIn. В их числе нет вакансии, которая подразумевала
бы исключительно просмотр видеороликов.
На официальном сайте TikTok есть подробная информация о том, как и кто может монетизировать свой аккаунт
в этой сети. Получать деньги могут авторы интересных
роликов, если зрители решат отправить создателю контента чаевые. Пользователи, которые просто смотрят видео,
оплату за это не получают.
– Мошеннические схемы, в которых фигурируют денежные вознаграждения за просмотр видео, не новость. Они
распространялись и ранее и, как правило, работают следующим образом: пользователи проходят процесс регистрации, затем смотрят видео или выполняют другие
элементарные действия, а потом получают сообщение, что
у них скопилась приличная сумма денег. Для того чтобы ее
вывести, нужно оплатить комиссию и предоставить данные банковской карты. После этого мошенники получают
доступ к банковским счетам пользователей, – поясняют
отечественные фактчекеры.
Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА
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Понедельник, 28 ноября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «Бақыттың кілті»
10.30 «Бір кітап»
10.35 Мультфильм «Славные
пташки»
12.00 «Мелек»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Мегахит «Рейд»
17.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
18.00 Новости. Итоги
19.00 Қорытынды
жаңалықтар. Біздің
мақсат
20.00 «Мелек»
22.00 «Ақ пен қара»
23.00 Телесериал «Соседи»
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
18.00
18.50

21.00
21.30
21.50

24.00
01.00
01.30
02.20
02.45
03.30
04.00

Әнұран
«Жәдігер»
«Күй-керуен»
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Жүрегімнің жауһары»
телехикая
«Apta» сараптамалық
бағдарлама
AQPARAT
«Үміт оты» арнайы
жоба
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ.FIFA
QATAR 2022. ОҢТҮСТІК
КОРЕЯ – ГАНА
AQPARAT
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ.FIFA
QATAR 2022
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ.
FIFA QATAR 2022.
БРАЗИЛИЯ –
ШВЕЙЦАРИЯ
«Сана» ток-шоу
AQPARAT
«Өмір көркем»
«Үміт оты» арнайы
жоба
«Ashyq alań» қоғамдықсаяси ток-шоу
«Күй-керуен»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
07.50 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
08.40 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ», мелодрама
12.20 «ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ»,
мелодрама
16.30 «ЗӘКИРА»
17.30 «ЖҮРЕГІМНІҢ ИЕСІ»,
өзбек телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ЦВЕТ СТРАСТИ»,
мелодрама
23.50 «НАШ СПЕЦНАЗ»,
остросюжетный боевик
01.20 «ИЩИТЕ МАМУ»,
мелодрама

02.50 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
03.40 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»
10.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
11.55 Легендарный сериал
«УЧАСТОК»
13.00 Многосерийный фильм
«СТАРШАЯ ДОЧЬ»
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 15»
00.35 Ночной кинотеатр.
«ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
02.20 «НОВОСТИ»
02.30 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.40 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «П@УТINA»
бағдарламасы
04.35 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00
07.00
08.00
10.00
10.15
11.30
13.00
14.00
15.00
15.15
15.30
16.00
18.00
18.35
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
00.30
01.20
02.00
02.40
03.00
03.25
03.40
04.40
05.55

Алматы кеші
Мультфильмдер
Таңғы студио
Алматы со вкусом
Мультфильм
Мультфильм. «Татонка,
Джеки Чан, Аспаз бен
қой»
Үздік әзілдер
Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Басты назарда (тікелей
эфир)
Женский киноклуб.
«Лестница в небеса»
Телехикая. «Жазмыш»
Әсем әуен
Қорытынды жаңалықтар
Итоговые новости
Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
Телехикая. «Няня.
Бизнес по-қыздарски»
Мужской сериал.
«Агент»
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Басты назарда
Сәуле-Ғұмыр
Өмір иірімі
Дала сазы
Алматы тұнған тарих
Алматинские истории
Алматинские каникулы
Концерт
Алматы кеші
ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Томпи»
07.15 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая

08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Еркелер»
09.00 «100 % ҚАСҚЫР»
мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Сақалар»
09.55 «Дуда мен Дада»
мультхикая
10.10 «Өнертапқыш»
танымдық бағдарлама
10.20 Анимация отандық
«Қалалар мен балалар»
10.25 «Еге мен Гага»
мультхикая
10.50 «Көңілді құндыз»
мультхикая
11.05 «Күмбір live» танымдық
бағдарлама
11.15 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
11.30 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
11.55 «Бал балалары» ситком
12.15 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
12.25 Анимация отандық
«Ертемір»
12.40 «Байқа, балақай!»
танымдық бағдарлама
12.45 «Қайсар автобус»
мультхикая
13.00 «Кім тапқыр?»
интеллектуалдық ойын
13.35 «Топбасшы Юху»
мультхикая
14.00 «Үйрен де, жирен!»
танымдық бағдарлама
14.15 Анимация отандық
«Еркелер»
14.40 Анимация отандық
«Томпи»
14.50 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
15.25 «Дуда мен Дада»
мультхикая
15.40 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
16.05 «Горм сақшылары»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Сақалар»
18.15 Анимация отандық
«Сарбаздар»
18.25 «Еге мен Гага»
мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
19.15 «Көңілді құндыз»
мультхикая
19.30 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
19.40 Анимация отандық
«Балақайлар»
20.00 «100 % ҚАСҚЫР»
мультхикая
20.30 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
20.55 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
21.35 «Қайсар автобус»
мультхикая
21.55 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
22.10 Анимация отандық
«Жасыл ел»
22.25 «Әжемнің ертегілері»
кешкі ертегі
22.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
23.05 «Горм сақшылары»
мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Айдар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

07.00 «Маша и медведь».
Мультфильм
09.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.00 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы

казахстанские каналы

12.00 «Шырмалған шындық»
корей телехикаясы
13.30 «Уақыт келді». Ток шоу
14.40 «Замуж в 30». Фильм
17.10 «Главврач» сериал
17.50 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.00 «Громовы» сериал
20.00 «Astanatimes»
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы
23.50 «Шырмалған шындық»
корей телехикаясы
01.10 «Главврач» сериал
02.15 «Мариям» телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
09.00
10.40
11.00
12.30
13.00
15.20
17.20
20.00
21.00
23.00
24.00
01.00
02.00
02.30
03.20
03.50
04.00
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
«Күліп ALL»
Ризамын
Телесериал
«Невиновный»
Мультсериал «Маша и
медведь»
«Бірге бол»
телехикаясы
Мультсериал «Маша и
медведь
КИНО. «Такси 5»
КИНО. «Защитник»
КИНО. «Бесстрашный»
Информбюро
КИНО. «Васаби»
«Зейнеп» түрік
телехикаясы. Соңғы
бөлім
Индийский сериал
«Анупама»
«31 әзіл»
What’s up
Сериал «Паутина»
Әзіл студио
1001 Әзіл
BALA BATLLE
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 FIFA QATAR 2022.
Бельгия, Марокко
құрамалары
07.35 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Бельгия –
Марокко
09.45 FIFA QATAR 2022.
Жапония – Коста-Рика
матчының шолуы
10.00 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Испания –
Германия
12.10 FIFA QATAR 2022.
Испания – Германия
матчының шолуы
12.25 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Хорватия
– Канада
14.35 FIFA QATAR 2022.
Хорватия – Канада
матчының шолуы
14.50 FIFA QATAR 2022.
Журнал
15.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Матч қарсаңында.
Студиялық бағдарлама
15.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Камерун –
Сербия
17.50 FIFA QATAR 2022.
Оңтүстік Корея, Гана
құрамалары
18.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа
18.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Оңтүстік
Корея – Гана
21.05 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
21.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Бразилия
– Швейцария.

23.50 FIFA QATAR 2022.
Журнал
00.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа
00.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты.
Португалия – Уругвай
02.50 FIFA QATAR 2022.
Португалия, Уругвай
құрамалары
03.15 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.50 Телехикая «Тақиясыз
періште»
07.20 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
09.00 Художественный
сериал «Женский
доктор»
10.00 Художественный
сериал «Триггер»
12.20 Телепередача «Келесі
кім?»
13.00 Телехикая «Тақиясыз
періште»
14.00 Телехикая «Жалдамалы
әйелдер»
15.00 Скетчком «Q-елі»
16.00 Художественный
сериал «Фемида видит»
17.20 Художественный
сериал «Женский
доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный
сериал «Триггер»
22.00 Телехикая «Саған
сенемін»
23.00 Телехикая «Жалдамалы
әйелдер»
24.00 Телехикая «Фемида
видит»
01.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
02.30 Jaidarman
04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал
«При загадочных
обстоятельствах»
06.15 Мультфильмы
06.45 Художественный фильм
«Салон красоты»
08.25 Телесериал «Авария»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Авария»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.05 Программа «Мировое
соглашение»
18.05 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.05 Шоу «Назад в будущее»
22.55 Телесериал
«Гаишники»
01.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
01.55 Художественный фильм
«Частная жизнь Петра
Виноградова»
03.15 Мультфильмы
04.30 Телесериал «Любовь по
приказу»
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ПРОГРАММА ТВ

Вторник, 29 ноября
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «Уәде»
10.30 «Одна книга»
10.35 Мультфильм «Команда
котиков»
12.00 «Мелек»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал «Соседи»
17.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
18.00 Новости. Итоги
19.00 Қорытынды
жаңалықтар. Біздің
мақсат
20.00 «Мелек»
22.00 «Ақ пен қара»
23.00 Телесериал «Соседи-2»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.25
07.00
10.00
10.10
11.10
12.00
13.00
13.10
14.10
15.00
15.15
15.45
17.00
18.00
20.00
20.30
20.35
20.50

23.00
24.00
00.30
00.50

03.00
03.30

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«Көңіл толқыны»
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Қара таңба» телехикая
«Қызық екен...»
AQPARAT
«Тіршілік»
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси
ток-шоу
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
«БЕРЕКЕТ КІЛТІ –
БЕЙНЕТ»
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ.FIFA
QATAR 2022
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ.
FIFA QATAR 2022.
НИДЕРЛАНД – ҚАТАР
«БАУЫРЛАР» телехикая
AQPARAT
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ.FIFA
QATAR 2022
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022. УЭЛЬС –
АНГЛИЯ
«Тіршілік»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы
07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
08.40 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
09.40 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.20 «БЫЛО ДЕЛО»
11.20 «НАШ СПЕЦНАЗ»,
остросюжетный боевик
13.00 «ЦВЕТ СТРАСТИ»,
мелодрама
15.20 «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ», мелодрама
16.30 «ЗӘКИРА»
17.30 «ЖҮРЕГІМНІҢ ИЕСІ»,
өзбек телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ЦВЕТ СТРАСТИ»,
мелодрама

23.50 «НАШ СПЕЦНАЗ»,
остросюжетный боевик
01.30 «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ», мелодрама
02.20 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
03.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
03.40 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
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»
10.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
11.55 Легендарный сериал
«УЧАСТОК»
13.00 Многосерийный фильм
«СТАРШАЯ ДОЧЬ»
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 15»
00.35 Ночной кинотеатр.
«ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
02.20 «НОВОСТИ»
02.35 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
07.00 Мультфильмдер
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.
«Лестница в небеса»
18.00 Телехикая. «Жазмыш»
18.35 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
21.00 Телехикая. «Няня.
Бизнес по-қыздарски»
22.00 Мужской сериал.
«Агент»
23.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
24.00 Басты назарда
00.30 Сәуле-Ғұмыр
01.20 Өмір иірімі
02.00 Дала сазы
02.40 Алматы тұнған тарих
03.00 Алматинские истории
03.25 Алматинские каникулы
03.40 Концерт
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
07.15 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая

08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
09.00 «100 % ҚАСҚЫР»
мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Сақалар»
09.55 «Дуда мен Дада»
мультхикая
10.10 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
10.20 Анимация отандық
«Қалалар мен балалар»
10.25 «Еге мен Гага»
мультхикая
10.50 «Көңілді құндыз»
мультхикая
11.05 «Күмбір live» танымдық
бағдарлама
11.15 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
11.30 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
11.55 «Бал балалары» ситком
12.15 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
12.25 Жаңа маусым!
Анимация отандық
«Жібек»
12.40 «Табиғат
таңғажайыптары»
танымдық бағдарлама
12.45 «Қайсар автобус»
мультхикая
13.00 «Кім тапқыр?»
интеллектуалдық ойын
13.35 «Топбасшы Юху»
мультхикая
14.00 «Үйрен де, жирен!»
танымдық бағдарлама
14.15 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
14.40 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
14.50 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
15.25 «Дуда мен Дада»
мультхикая
15.40 «Баданаму қорғаушы
лары» мультхикая
16.05 «Горм сақшылары»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Сақалар»
18.15 Анимация отандық
«Сарбаздар»
18.25 «Еге мен Гага»
мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
19.15 «Көңілді құндыз»
мультхикая
19.30 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
19.40 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
20.00 «100 % ҚАСҚЫР»
мультхикая
20.30 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
20.55 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
21.35 «Қайсар автобус»
мультхикая
21.55 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
22.10 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
22.25 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
23.05 «Горм сақшылары»
мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Айдар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

07.00 «Маша и медведь».
Мультфильм
09.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.00 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы

12.00 «Шырмалған шындық»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар». Ток
шоу
14.40 «Окно жизни» телесериал
17.10 «Главврач» сериал
17.50 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.00 «Громовы» сериал
20.00 «Astanatimes»
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы
23.50 «Шырмалған шындық»
корей телехикаясы
01.10 «Главврач» сериал
02.15 «Мариям» телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
09.00
10.40
11.00
12.30
15.20
17.30
20.00
21.00
23.30
01.00
01.40
02.00
02.30
03.20
03.50
04.00
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Ризамын
Телесериал
«Невиновный»
Мультсериал «Маша и
медведь»
«Бірге бол»
телехикаясы
КИНО. «Бесстрашный»
КИНО. «Васаби»
КИНО. «Ип Ман»
Информбюро
КИНО. «Взрывная
блондинка»
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Анупама»
1001 Әзіл
What’s up
Сериал «Паутина»
Әзіл студио
1001 Әзіл
BALA BATLLE
What’s up?
Ризамын
Казспорт
КАЗСПОРТ

07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) –
«Барыс» (Астана)
09.15 FIFA QATAR 2022.
Бразилия – Швейцария
құрамалары
09.40 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Бразилия
– Швейцария
11.45 FIFA QATAR 2022.
Камерун, Сербия
матчының шолуы
12.00 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
12.35 FIFA QATAR 2022.
Португалия, Уругвай
құрамалары
13.00 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты.
Португалия – Уругвай
15.00 FIFA QATAR 2022.
Португалия – Уругвай
матчының шолуы
15.15 «SPORT REVIEW».
Апталық-сараптамалық
бағдарламасы
15.50 FIFA QATAR 2022.
Оңтүстік Корея, Гана
құрамалары
16.15 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Оңтүстік
Корея – Гана
18.20 FIFA QATAR 2022.
Оңтүстік Корея – Гана
матчының шолуы
18.35 FIFA QATAR 2022.
Журнал
19.05 «Катарға дайындық».
Деректі фильм
19.55 FIFA QATAR 2022.
Эквадор, Сенегал.
құрамалары
20.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа
20.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
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23.00
23.30
00.20
00.50

02.50
03.15

Чемпионаты. Эквадор –
Сенегал
FIFA QATAR 2022.
Журнал
«Катарға саяхат»
деректі фильм
ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа
ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Иран –
АҚШ
FIFA QATAR 2022. Иран
– АҚШ. құрамалары
Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.50 Телехикая «Тақиясыз
періште»
07.20 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
09.00 Художественный сериал
«Женский доктор»
10.00 Художественный сериал
«Триггер»
12.20 Телепередача «Келесі
кім?»
13.00 Телехикая «Тақиясыз
періште»
14.00 Телехикая «Жалдамалы
әйелдер»
15.00 Телехикая «Саған
сенемін»
16.00 Художественный сериал
«Фемида видит»
17.20 Художественный сериал
«Женский доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал
«Триггер»
22.00 Телехикая «Саған
сенемін»
23.00 Телехикая «Жалдамалы
әйелдер»
24.00 Художественный сериал
«Фемида видит»
01.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
02.30 Jaidarman
04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Любовь по
приказу»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия
тынысы. Қазақстан/
Новости. Евразия в
курсе
10.20 Телесериал «Любовь по
приказу»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.05 Программа «Мировое
соглашение»
18.05 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.05 Шоу «Назад в будущее»
22.55 Телесериал «Гаишники»
01.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
01.55 Художественный фильм
«Антон Иванович
сердится»
03.15 Телесериал «Развод»
04.45 Телесериал
«При загадочных
обстоятельствах»
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Среда, 30 ноября
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 «Бір кітап»
10.35 «Менің өмірім»
11.20 Мультсериал «Артур и
дети круглого стола»
12.00 «Мелек»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал «Соседи-2»
17.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
18.00 Новости. Итоги
19.00 Қорытынды
жаңалықтар. Біздің
мақсат
20.00 «Мелек»
22.00 «Ақ пен қара»
23.00 Телесериал «Соседи-2»
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
18.00
20.00
20.30
20.50

23.00
24.00
00.30
00.50

03.00
03.30

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Қара таңба» телехикая
«Қызық екен...»
AQPARAT
«Тіршілік»
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022. ТУНИС –
ФРАНЦИЯ
«БАУЫРЛАР» телехикая
AQPARAT
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022. ПОЛЬША
– АРГЕНТИНА
«Тіршілік»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы
07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
08.40 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
09.40 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.20 «БЫЛО ДЕЛО»
11.20 «НАШ СПЕЦНАЗ»,
остросюжетный боевик
13.00 «ЦВЕТ СТРАСТИ»,
мелодрама
15.20 «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ», мелодрама
16.30 «ЗӘКИРА»
17.30 «ЖҮРЕГІМНІҢ ИЕСІ»,
өзбек телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ЦВЕТ СТРАСТИ»,
мелодрама
23.50 «НАШ СПЕЦНАЗ»,
остросюжетный боевик

01.30 «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ», мелодрама
02.20 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
03.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
03.40 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия

17.00
18.30
19.00
20.00
20.35
00.35
02.05
02.50
03.15

Уважаемые
телезрители!
Приносим извинения
за перерыв в эфире
до 17.00 в связи с
профилактическими
работами
«QOSLIKE»
бағдарламасы. Тікелей
эфир
«БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
«KÖREMIZ»
бағдарламасы
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
Многосерийный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 15»
Ночной кинотеатр.
«ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ»
«П@УТINA»
бағдарламасы
«БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
«KÖREMIZ»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ

06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
07.00 Мультфильмдер
07.40 Жұлдызды такси
08.00 Таңғы студио
10.00 Алматы со вкусом
10.15 Мультфильм
11.30 Мультфильм. «Татонка,
Джеки Чан, Аспаз бен
қой»
13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Басты назарда (тікелей
эфир)
16.00 Женский киноклуб.
«Лестница в небеса»
18.00 Телехикая. «Жазмыш»
18.35 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
21.00 Телехикая. «Няня.
Бизнес по-қыздарски»
22.00 Мужской сериал.
«Агент»
23.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
24.00 Басты назарда
00.30 Сәуле-Ғұмыр
01.20 Өмір иірімі
02.00 Дала сазы
02.40 Алматы тұнған тарих
03.00 Алматинские истории
03.25 Алматинские каникулы
03.40 Концерт
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
07.15 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая
08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
09.00 «100 % ҚАСҚЫР»
мультхикая

09.25 Анимация отандық
«Бұзығым»
09.55 «Дуда мен Дада»
мультхикая
10.10 «Өнертапқыш»
танымдық бағдарлама
10.20 Анимация отандық
«Білгішбектер»
10.25 «Зак дауыл» мультхикая
10.50 «Көңілді құндыз»
мультхикая
11.05 «Күмбір live» танымдық
бағдарлама
11.15 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
11.30 Анимация отандық
«Бөпе»
11.40 «Білім бәйгесі» оқутанымдық бағдарлама
12.15 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
12.25 Анимация отандық
«Ертемір»
12.40 «Байқа, балақай!»
танымдық бағдарлама
12.45 «Саммер мен Тодд.
Көңілді фермерлер»
мультхикая
13.00 «Кім тапқыр?»
интеллектуалдық ойын
13.35 «Топбасшы Юху»
мультхикая
14.00 «Үйрен де, жирен!»
танымдық бағдарлама
14.15 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
14.40 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
14.50 Анимация отандық
«Ғарышкер бала Жігер»
15.25 «Дуда мен Дада»
мультхикая
15.40 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
16.05 «Горм сақшылары»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Бұзығым»
18.15 Анимация отандық
«Сарбаздар»
18.25 «Зак дауыл» мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
19.15 «Көңілді құндыз»
мультхикая
19.30 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
19.40 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
20.00 «100 % ҚАСҚЫР»
мультхикая
20.30 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
20.55 Анимация отандық
«Ғарышкер бала Жігер»
21.35 «Саммер мен Тодд.
Көңілді фермерлер»
мультхикая
21.55 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
22.10 Анимация отандық
«Жасыл ел»
22.25 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
23.05 «Горм сақшылары»
мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Айдар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

07.00 «Маша и медведь».
Мультфильм
09.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.00 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы
12.00 «Шырмалған шындық»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар». Ток
шоу
14.40 «Окно жизни» телесериал

казахстанские каналы

17.10 «Главврач» сериал
17.50 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.00 «Громовы» сериал
20.00 «Astanatimes»
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы
23.50 «Шырмалған шындық»
корей телехикаясы
01.10 «Главврач» сериал
02.15 «Мариям» телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
09.00
10.40
11.00
12.30
14.50
17.30
20.00
21.00
23.50
01.00
02.00
02.30
03.20
03.50
04.00
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Ризамын
Телесериал
«Невиновный»
Мультсериал «Маша и
медведь»
«Бірге бол»
телехикаясы
КИНО. «Взрывная
блондинка»
КИНО. «Ип Ман»
КИНО. «Ип Ман 2»
Информбюро
КИНО. «Пятый
элемент»
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Анупама»
What’s up
Сериал «Паутина»
Әзіл студио
1001 Әзіл
BALA BATLLE
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) –
«Барыс» (Астана)
09.25 FIFA QATAR 2022. Иран
– АҚШ. құрамалары
09.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Иран –
АҚШ
11.55 FIFA QATAR 2022.
Португалия – Уругвай
матчының шолуы
12.10 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
12.45 FIFA QATAR 2022.
Журнал
13.15 FIFA QATAR 2022.
Нидерланд, Катар.
құрамалары
13.40 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты.
Нидерланд – Қатар
15.45 FIFA QATAR 2022.
Журнал
16.15 FIFA QATAR 2022.
Эквадор, Сенегал
матчының шолуы
16.30 FIFA QATAR 2022.
Уэльс, Англия.
құрамалары
16.55 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Уэльс –
Англия
19.00 FIFA QATAR 2022. Уэльс
– Англия матчының
шолуы
19.15 «SPORT REVIEW»
апталық-сараптамалық
бағдарламасы
19.50 FIFA QATAR 2022.
Австралия, Дания.
құрамалары
20.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа
20.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Австралия
– Дания
23.00 «Катарға саяхат»
деректі фильм
23.50 FIFA QATAR 2022.
Журнал

00.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа
00.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Сауд
Арабиясы – Мексика
02.50 FIFA QATAR 2022. Сауд
Арабиясы, Мексика.
құрамалары
03.15 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.50 Телехикая «Тақиясыз
періште»
07.20 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
09.00 Художественный сериал
«Женский доктор»
10.00 Художественный сериал
«Триггер»
12.20 Телепередача «Келесі
кім?»
13.00 Телехикая «Тақиясыз
періште»
14.00 Телехикая «Жалдамалы
әйелдер»
15.00 Телехикая «Саған
сенемін»
16.00 Художественный сериал
«Фемида видит»
17.20 Художественный сериал
«Женский доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал
«Триггер»
22.00 Телехикая «Саған
сенемін»
23.00 Телехикая «Жалдамалы
әйелдер»
24.00 Художественный сериал
«Фемида видит»
01.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
02.30 Jaidarman
04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал
«При загадочных
обстоятельствах»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия
тынысы. Қазақстан/
Новости. Евразия в
курсе
10.20 Телесериал
«При загадочных
обстоятельствах»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.05 Программа «Мировое
соглашение»
18.05 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 Телесериал «Гаишники»
01.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
01.55 Художественный
фильм «Сельская
учительница»
03.40 Телесериал «Развод»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Четверг, 1 декабря
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 «Одна книга»
10.35 Тұрсынбек Қабатовтың
«Jup-jubymen» шоуы
12.00 «Мелек»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал «Соседи-2»
17.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
18.00 Новости. Итоги
19.00 Қорытынды жаңалықтар.
Біздің мақсат
20.00 «Мелек»
22.00 «Ақ пен қара»
23.00 Телесериал «Соседи-3»
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
18.00
20.00
20.30
20.50

23.00
24.00
00.30
00.50

03.00
03.30

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Қара таңба» телехикая
«Қызық екен...»
AQPARAT
«ТҰЛҒА» деректі фильм
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ.
FIFA QATAR 2022.
ХОРВАТИЯ – БЕЛЬГИЯ
«БАУЫРЛАР» телехикая
AQPARAT
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022. ЖАПОНИЯ
– ИСПАНИЯ
«Ауылдастар»
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
бағдарламасы
07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «OZAT ОТБАСЫ», ток-шоу
08.40 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
09.40 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.20 «БЫЛО ДЕЛО»
11.20 «НАШ СПЕЦНАЗ»,
остросюжетный боевик
13.00 «ЦВЕТ СТРАСТИ»,
мелодрама
15.20 «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ», криминальная
мелодрама
16.30 «ЗӘКИРА»
17.30 «ЖҮРЕГІМНІҢ ИЕСІ»,
өзбек телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ЦВЕТ СТРАСТИ»,
мелодрама
23.50 «НАШ СПЕЦНАЗ»,
остросюжетный боевик
01.30 «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ», криминальная
мелодрама
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02.20 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
03.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
03.40 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
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»
10.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
11.55 Легендарный сериал
«УЧАСТОК»
13.00 Многосерийный фильм
«СТАРШАЯ ДОЧЬ»
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 15»
00.25 Ночной кинотеатр.
«ЕГЕРЬ»
02.10 «НОВОСТИ»
02.35 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
03.35 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.00 «П@УТINA»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
07.00 Мультфильмдер
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
15.15 Дневные новости
15.30 Басты назарда (тікелей
эфир)
16.00 Женский киноклуб.
«Лестница в небеса»
18.00 Телехикая. «Жазмыш»
18.35 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
21.00 Телехикая. «Няня.
Бизнес по-қыздарски»
22.00 Мужской сериал.
«Агент»
23.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
24.00 Басты назарда
00.30 Алматы, сүйем сені
01.00 Сәуле-Ғұмыр
01.50 Өмір иірімі
02.30 Дала сазы
03.00 Алматы тұнған тарих
03.20 Алматинские истории
03.50 Алматинские каникулы
04.10 Концерт
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
07.15 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»

07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая
08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
09.00 «100 % ҚАСҚЫР»
мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Бұзығым»
09.55 «Дуда мен Дада»
мультхикая
10.10 «Miss Kaussar»
танымдық бағдарлама
10.20 Анимация отандық
«Қалалар мен
балалар»
10.25 «Зак дауыл» мультхикая
10.50 «Көңілді құндыз»
мультхикая
11.05 «Ерекше білім алу
қажеттілігі бар
балаларға арналған
анимация мектебі»
бағдарлама
11.15 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
11.30 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
11.55 «Бал балалары» ситком
12.15 Анимация отандық
«Жасыл ел»
12.25 Анимация отандық
«Жібек»
12.40 «Табиғат
таңғажайыптары»
танымдық бағдарлама
12.45 «Саммер мен Тодд.
Көңілді фермерлер»
мультхикая
13.00 «Кім тапқыр?»
интеллектуалдық ойын
13.35 «Топбасшы Юху»
мультхикая
14.00 «Күмбір live» танымдық
бағдарлама
14.15 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
14.40 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
14.50 Анимация отандық
«Ғарышкер бала
Жігер»
15.25 «Дуда мен Дада»
мультхикая
15.40 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
16.05 «Горм сақшылары»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Бұзығым»
18.15 Анимация отандық
«Сарбаздар»
18.25 «Зак дауыл» мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
19.15 «Көңілді құндыз»
мультхикая
19.30 «Ерекше білім алу
қажеттілігі бар
балаларға арналған
анимация мектебі»
бағдарлама
19.40 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
20.00 «100 % ҚАСҚЫР»
мультхикая
20.30 «Баданаму
қорғаушылары»
мультхикая
20.55 Анимация отандық
«Ғарышкер бала Жігер»
21.35 «Саммер мен Тодд.
Көңілді фермерлер»
мультхикая
21.55 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
22.10 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
22.25 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
23.05 «Горм сақшылары»
мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Айдар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
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07.00 «Маша и медведь».
Мультфильм
09.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.00 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы
12.00 «Шырмалған шындық»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар». Ток шоу
14.40 «Окно жизни» телесериал
17.10 «Главврач» сериал
17.50 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.00 «Громовы» сериал
20.00 «Astanatimes»
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы
23.50 «Шырмалған шындық»
корей телехикаясы
01.10 «Главврач» сериал
02.15 «Мариям» телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
09.00
10.40
11.00
12.30
15.20
18.00
20.00
21.00
23.50
01.00
02.00
02.30
03.20
03.40
04.00
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Ризамын
Телесериал
«Невиновный»
Мультсериал «Маша и
медведь»
«Бірге бол» телехикаясы
КИНО. «Пятый элемент»
КИНО. «Ип Ман 2»
КИНО. «Доспехи Бога»
Информбюро
КИНО. «Другой мир»
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Анупама»
What’s up
Сериал «Паутина»
Әзіл студио
1001 Әзіл
BALA BATLLE
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Трактор» (Челябинск) –
«Барыс» (Астана)
09.20 FIFA QATAR 2022. Сауд
Арабиясы – Мексика
матчының шолуы
09.35 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Сауд
Арабиясы – Мексика
11.40 FIFA QATAR 2022. Сауд
Арабиясы, Мексика.
құрамалары
12.10 FIFA QATAR 2022.
Журнал
12.40 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Тунис –
Франция
14.45 FIFA QATAR 2022.
Журнал
15.15 FIFA QATAR 2022.
Польша – Аргентина
матчының шолуы
15.30 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Польша –
Аргентина
17.30 FIFA QATAR 2022. Тунис
– Франция матчының
шолуы
17.45 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Австралия
– Дания
19.50 FIFA QATAR 2022.
Канада – Марокко.
құрамалары
20.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа
20.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Канада –
Марокко
22.55 «Катарға дайындық»
деректі фильм

23.50 FIFA QATAR 2022.
Коста-Рика – Германия.
құрамалары
00.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа
00.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Коста-Рика
– Германия
02.50 FIFA QATAR 2022.
Журнал
03.15 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.50 Телехикая «Тақиясыз
періште»
07.20 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
09.00 Художественный сериал
«Женский доктор»
10.00 Художественный сериал
«Триггер»
12.20 Телепередача «Келесі
кім?»
13.00 Телехикая «Тақиясыз
періште»
14.00 Телехикая «Жалдамалы
әйелдер»
15.00 Телехикая «Саған
сенемін»
16.00 Художественный сериал
«Фемида видит»
17.20 Художественный сериал
«Женский доктор»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал
«Триггер»
22.00 Телехикая «Саған
сенемін»
23.00 Телехикая «Жалдамалы
әйелдер»
24.00 Художественный сериал
«Фемида видит»
01.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
02.30 Jaidarman
04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Развод»
06.10 Художественный фильм
«Салон красоты»
07.40 Художественный фильм
«Гараж»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия
тынысы. Қазақстан/
Новости. Евразия в
курсе
10.20 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
11.00 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
12.15 Программа «Дела судеб
ные. Новые истории»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.05 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.10 Программа «Дела судеб
ные. Новые истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.05 Программа «Мировое
соглашение»
18.05 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.05 Шоу «Назад в будущее»
22.55 Телесериал «Гаишники»
01.30 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
01.55 Художественный фильм
«Цирк»
03.25 Телесериал «Развод»
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Заключительный осенний уикенд на этой неделе порадует
алматинцев и гостей города теплыми впечатлениями.
Традиционный гид от «Вечёрки» расскажет о самых ярких
мероприятиях предстоящих выходных
УРОКИ ОБ ИСКУССТВЕ

www.vecher.kz

Аккорды
О РОДИНЕ

«Новый Казахстан глазами детей» – под таким названием в
Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева
открылась выставка Центра детского творчества «Жас Канат».
Экспозиция, организованная в рамках программы Аrtsport,
постаралась раскрыть многообразие красок нашего родного
края в сюжетах маленьких художников. Всего на выставке
представлено более 100 творческих работ по живописи, графике, прикладному искусству. Все они не похожи друг на друга
– некоторые по-детски наивны, другие поражают глубиной
взглядов, но объединяет их тема любви к родному краю. Свое
видение светлого будущего в Новом Казахстане представили
около 60 детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет. В своих
произведениях дети много экспериментируют, копируют работы всемирно известных художников, пишут в разных жанрах и
техниках, а главное, стараются удивить многогранностью своих
талантов.
Осенью-2022 центр современной культуры «Целинный»
запустил публичную образовательную программу Tselinny.
studies в области современной культуры.
В рамках программы независимый куратор и артконсультант Владислав Слудский расскажет про экосистему современного искусства и опыт взаимодействия с ней
в Казахстане, США, Европе и Азии. Лекция дает общее
представление о роли художников, институций и рынке
искусства, а также помогает лучше понять сложные взаимоотношения между культурой, властью и бизнесом в эпоху
позднего капитализма.

Дата и время: до 18 декабря, с 10.00 до 18.00.
Место: Музей искусств имени. А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

АЛМАТИНСКИЕ РАССКАЗЫ

Дата и время: 24 ноября, начало в 19.00.
Место: Центр современной культуры «Целинный»
(ул. Желтоксан, 137).

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОМЕНАД
Театр пошел в гору. Причем
в прямом смысле этого
слова. Постановка «Твоя вершина» – первый в Казахстане
иммерсивный аудиоспектакль в алматинских горах.
Это особый жанр театрального искусства, когда в действие
вовлечены непосредственно
зрители. Здесь не будет зрительских мест и сцены, все
театральное действие превратится в настоящий поход. В
общем, это время пройдет с
пользой не только для души,
но и для тела.
Во время аудиопрогулки по несложному пешему

маршруту гости погружаются в особенное состояние,
наслаждаясь видами гор,
пространством, мотивационными историями, красивой музыкой. В финале
аудиоспектакля всех ждет
легкая приятная медитация
на вершине горы с панорамными видами на город
– горячий чай.
Организаторы предупреждают, хоть маршрут проходит по горной тропе начального уровня, однако вечерние туфли лучше заменить
удобными горными ботинками.

Дата и время: 27 ноября, начало в 12.00.
Место сбора: фонтан возле высокогорного ледового комплекса «Медео» (ул. Керей-Жанибек Хандар, 465).

Дата и время: 27 ноября, начало в 18.00.
Место: Большая сцена, (ул. Гоголя, 40).

Путешествие во времени смогут совершить алматинцы и гости города. Спектакль
«Алма-Ата’89» – это документальная постановка-исследование алматинской городской культуры тех лет.
Постановка создана на основе интервью
со зрителями концерта группы «Кино» и
представителями культурного андеграунда
города.
– Алма-Ата, февраль 89-го. Вечер. Из
Дворца спорта выходят зрители, только что
завершилось выступление группы «Кино».
Счастливые молодые люди поют, смеются,
обнимаются. Среди них инженеры, спорт
смены, музыканты, мечтатели. Концерт
закончился, началась жизнь. «Все говорят, что надо кем-то мне становиться, а я
хотел бы остаться собой», пел Виктор Цой
и вдохновлял людей на веру в себя. Что
произошло с алматинцами за эти тридцать
лет? Как сложились их судьбы? Мы хотим
бросить один взгляд назад, для того чтобы
понять, куда мы все идем сейчас, – описывают событие организаторы.

ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА ЗАГОВОРИЛА НА КАЗАХСКОМ
Фанаты киновселенной Marvel смогут посмотреть фильм «Черная Пантера:
Ваканда навеки» на казахском языке.
– Спрос на кинокартины на казахском
языке растет. Поэтому мы будем поддерживать и развивать проекты, которые
будут представлены на нашем родном
языке и интересны казахстанцам. В этом
году министерство реализует масштабный проект по дубляжу лучших мировых
фильмов. В ближайшее время на казахском заговорят и другие герои мировых
блокбастеров, – отметил министр культуры и спорта Даурен Абаев на премьере
кинокартины.
Государство проделало большую
работу для продвижения качественного
мирового контента на территории страны на казахском языке. Это седьмой
фильм Marvel, который представлен в
казахской озвучке. Зрители старше 16
лет могут посмотреть картину во всех
кинотеатрах страны.
Дата и время: следите за расписанием
кинотеатров города.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

24.11

24.11

25.11

Государственный академический
русский театр для детей и юношества им. Н. Сац (ул. Шаляпина, 22)

Казахский государственный
академический театр для детей и
юношества им. Габита Мусрепова
(пр. Абылай хана, 38)

Казахский национальный театр
оперы и балета имени Абая
(ул. Кабанбай батыра, 110)

Спектакль «Несвободные
люди – вольные псы»
Начало в 17.00

Спектакль «Фатима»
Начало в 18.30

Балет
«Юнона и Авось»
Начало в 19.00
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ЖИЗНЬ – ИГРА
Театральный фестиваль «Алматинская
осень-2022» соберет на одной сцене разные творческие коллективы.
Ежегодно в конце ноября Любительский
театр Ермашова (ЛТЕ) организовывает
фестиваль камерных театров города. На
фестиваль приглашены театральные коллективы с лучшими постановками камерных спектаклей на камерной сцене.
– Задачи фестиваля остаются неизменны: разнообразить театральную жизнь
города, привлечь молодежь к искусству,
развивая в целом театральное движение
Алматы, – говорят организаторы.
Инициативу поддержали Арт-убежище
Bunker,
культурное
пространство
«ТеатРон» и другие.
Программа фестиваля:
24 ноября в 19.00 моноспектакль
«Взломанный» представит Арт-убежище
Bunker.
25 ноября в 19.00 зрители увидят постановку пластического театра «Театрарити».

Место: Любительский театр Ермашова (ул. Щепкина, 35).

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
В Казахской государственной филармонии имени
Жамбыла состоится кон
церт, посвященный 150-ле
тию Ахмета Байтурсынова.
На вечере памяти выступят солисты Казахской
Государственной филармонии имени Жамбыла.
Исполнители: призер международных конкурсов в
США, Италии и Франции
Жанар Сулейманова (фортепиано), лауреат международных конкурсов Биржан
Базилжан (традиционное
пение).

Теперь у юных палеонтологов и исследователей динозавров есть возможность отправиться в увлекательное
путешествие по городу с голографическими персонажами
Юрского периода на специальном автобусе.
Ребята смогут увидеть 3D-демонстрацию динозавров с
познавательными рассказами и полноразмерные скелеты
доисторических существ. Кроме этого, почемучки смогут
поиграть в паззл-раскопки и разгадать загадки о динозаврах.
Дата и время: 26 ноября, начало в 14.00.
Место: автобусная остановка рядом с кинотеатром «Арман»
(пр. Достык, выше пр. Абая).

МЫШИНАЯ ИСТОРИЯ
«Летучую мышь» можно увидеть в главном театре оперы
и балета в городе. Нет, речь не о крылатом животном, а о
постановке мирового масштаба.
Прочти трехчасовая оперетта Иоганна Штрауса «Летучая
мышь» смотрится на одном дыхании. Постановка создана на основе фарса Бенедикса «Тюремное заключение».
Сюжет оперетты актуален в любые времена, ведь он описывает вечные проблемы семейного быта, супружеских
отношений, любви и ревности, радости и разочарований.
Весьма пикантная ситуация, в которую попадают главные
герои произведения, открывает перед зрителем невероятную палитру эмоций. Балагуру и повесе Генриху фон
Айзенштайну предстоит влюбиться, вы не поверите, в
собственную супругу, представшую в образе прекрасной
незнакомки, а очаровательной Розалинде, жене Генриха,
следует постигнуть новые грани женской мудрости и обаяния, чтобы возродить былые чувства и сохранить семейный
очаг.

В ДВИЖЕНИИ

Юбилейный концерт шоу-балета TODES представит
сборную программу из лучших номеров за 35 лет деятельности. За это время проект стал популярен не только в Казахстане, но и обрел поклонников по всему миру.
Особенный почерк балетной труппы – невероятный драйв и энергия движений. А каждая постановка – экспрессивная история, рассказанная без слов.
Микс потрясающей пластики, захватывающих трюков,

ярчайшей хореографии. TODES не просто идет в ногу
со временем, он задает собственные тренды, которые
подхватывают танцоры по всему миру.
На юбилейном вечере балет Аллы Духовой покажет
лучшие номера за всю свою 35-летнию историю.
Зрителей ждет незабываемая танцевальная феерия,
приправленная уникальной авторской музыкой и инновационными световыми и графическими решениями.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

КОНЦЕРТЫ

24.11
Казахская государственная
филармония имени Жамбыла
(ул. Калдаякова, 35)

Концерт «Искусство
вариации»
Начало в 19.00

Дата и время: 26 ноября, начало в 20.00.
Место: Дворец студентов имени У.А. Жолдасбекова (пр. Аль-Фараби, 71/24).

Дата и время: 26 ноября, начало в 18.00.
Место: КазНТОБ им. Абая (ул. Кабанбай Батыра, 110).

Дата и время: 27 ноября, начало в 18.00.
Место: Казахская государственная филармония
им. Жамбыла (ул. Калдаякова, 35).

25.11
Дворец Республики
(пр. Достык, 56)

Концерт группы
«Ялла»
Начало в 19.00

26.11
Ресторан «Тироль» (пр. Жибек жолы, 98)

Профессиональный джаз-клуб
EverJazz представляет концерт
Константина Добровольского
и Take Off Trio
Начало в 20.00
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Пятница, 2 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «Өнеге»
10.30 «Бір кітап»
10.35 Мейрамбек Бесбаевпен
«Covershow»
12.00 «Мелек»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал «Соседи-3»
17.00 Телевикторина «Бегом
за деньгами»
18.00 Новости. Итоги
19.00 Қорытынды жаңалықтар.
Біздің мақсат
20.00 «Мелек»
22.00 «Ақ пен қара»
23.00 Мегахит «Интуиция»
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
18.00
20.00
20.30
20.50

23.00
24.00
00.30
00.50

03.00
03.30

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама
AQPARAT
«Жүректегі күз»
телехикая
«ӨМІР КӨРКЕМ»
AQPARAT
«Қара таңба» телехикая
«БІРЕГЕЙ» деректі
фильм
AQPARAT
«Тіршілік»
«БАҚЫТСЫЗДАР
БАҒЫ» телехикая
«ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси ток-шоу
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022. ОҢТҮСТІК
КОРЕЯ – ПОРТУГАЛИЯ
«БАУЫРЛАР» телехикая
«PARASAT MAIDANY»
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022. КАМЕРУН
– БРАЗИЛИЯ
AQPARAT
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық бағдарламасы
07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «OZAT ОТБАСЫ», ток-шоу
08.40 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
09.40 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.20 «БЫЛО ДЕЛО»
11.20 «НАШ СПЕЦНАЗ»,
остросюжетный боевик
13.00 «ЦВЕТ СТРАСТИ»,
мелодрама
15.20 «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ», криминальная
мелодрама
16.30 «ЗӘКИРА»
17.30 «ЖҮРЕГІМНІҢ ИЕСІ»,
өзбек телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 «KTKweb»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «МАТЕРИНСКОЕ
СЕРДЦЕ», мелодрама
01.30 «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ», криминальная
мелодрама
02.20 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы

03.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
03.40 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»,
ойын-сауық
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»
10.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
11.55 Легендарный сериал
«УЧАСТОК»
13.00 Многосерийный фильм
«СТАРШАЯ ДОЧЬ»
14.00 «НОВОСТИ»
14.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»
бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.55 Многосерийный фильм
«ДИЛЕТАНТ»
01.25 «ФАНТАСТИКА»
03.25 «НОВОСТИ»
03.40 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
04.15 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
Алматы АЛМАТЫ
06.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
07.00 Мультфильмдер
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.
«Лестница в небеса»
18.00 Телехикая. «Жазмыш»
18.35 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
21.00 Телехикая. «Няня.
Бизнес по-қыздарски»
22.00 Мужской сериал.
«Агент»
23.00 Қорытынды жаңалықтар/
Итоговые новости
24.00 Алматыдағы әңгіме
00.30 Сәуле-Ғұмыр
01.20 Өмір иірімі
02.00 Дала сазы
02.30 Алматы тұнған тарих
02.55 Алматинские истории
03.25 Алматинские каникулы
03.40 Концерт
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
07.15 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
07.45 «Маймылдар мекені»
мультхикая
08.10 «Сақшы арыстан»
мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
08.45 Анимация отандық
«Алтын кілт»

09.00 «100 % ҚАСҚЫР»
мультхикая
09.25 Анимация отандық
«Бұзығым»
09.55 «Дуда мен Дада»
мультхикая
10.10 «Өнертапқыш»
танымдық бағдарлама
10.20 Анимация отандық
«Білгішбектер»
10.25 «Зак дауыл» мультхикая
10.50 «Турбозаврлар» мультхикая
11.05 «Ерекше білім алу
қажеттілігі бар
балаларға арналған
анимация мектебі»
бағдарлама
11.15 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
11.30 Анимация отандық
«Бөпе»
11.40 Анимация отандық
«Әсем әуен»
11.55 «Тентек» ситком
12.25 Анимация отандық
«Ертемір»
12.40 «Байқа, балақай!»
танымдық бағдарлама
12.45 «Саммер мен Тодд.
Көңілді фермерлер»
мультхикая
13.00 «Кім тапқыр?»
интеллектуалдық ойын
13.35 «Топбасшы Юху»
мультхикая
14.00 «Күмбір live» танымдық
бағдарлама
14.15 Анимация отандық
«Тәп-тәтті хикая»
14.25 Анимация отандық
«Алтын кілт»
14.40 Анимация отандық
«Тынымсыз шөжелер»
14.50 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
15.25 «Дуда мен Дада»
мультхикая
15.40 «Баданаму қорғаушы
лары» мультхикая
16.05 «Горм сақшылары»
мультхикая
16.30 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
17.05 «Сақшы арыстан»
мультхикая
17.30 «Тәуекел» спорттық
бағдарлама
17.50 Анимация отандық
«Бұзығым»
18.15 Анимация отандық
«Сарбаздар»
18.25 «Зак дауыл» мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
19.15 «Турбозаврлар»
мультхикая
19.30 «Ерекше білім алу
қажеттілігі бар
балаларға арналған
анимация мектебі»
бағдарлама
19.40 Анимация отандық
«Ойыншықтар»
20.00 «100 % ҚАСҚЫР»
мультхикая
20.30 «Баданаму хикаялары»
мультхикая
20.55 Анимация отандық
«Батыл ұшқыштар»
21.35 «Саммер мен Тодд.
Көңілді фермерлер»
мультхикая
21.55 «Аполлонның ерлігі»
мультхикая
22.10 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
22.25 «Сиқырлы бөлме» кешкі
ертегі
22.40 «Топбасшы Юху»
мультхикая
23.05 «Горм сақшылары»
мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Айдар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

07.00 «Маша и медведь».
Мультфильм
09.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.00 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы

казахстанские каналы

12.00 «Шырмалған шындық»
корей телехикаясы
13.30 «Айтарым бар». Ток
шоу
14.40 «Президент пәрмені»
бағдарламасы
14.50 «Окно жизни» телесериал
17.10 «Главврач» сериал
17.50 «Кішкентай келін» түрік
телехикаясы
19.00 «Громовы» сериал
20.00 «Astanatimes»
21.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы
23.50 «Шырмалған шындық»
корей телехикаясы
01.10 «Главврач» сериал
02.15 «Мариям» телехикаясы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
09.00
10.40
11.00
12.30
15.30
17.30
20.00
21.00
23.20
00.40
01.30
02.20
03.10
03.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Ризамын
Телесериал
«Невиновный»
Мультсериал «Маша и
медведь»
«Бірге бол»
телехикаясы
КИНО. «Другой мир»
КИНО. «Доспехи Бога»
КИНО. «Доспехи Бога
2»
Информбюро
КИНО. «Другой мир 2.
Эволюция»
«31 әзіл»
Индийский сериал
«Анупама»
What’s up?
Сериал «Паутина»
1001 Әзіл
Әзіл студио
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Трактор» (Челябинск) –
«Барыс» (Астана)
09.20 FIFA QATAR 2022.
Коста-Рика – Германия
матчының шолуы
09.35 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. КостаРика – Германия
11.40 FIFA QATAR 2022.
Хорватия – Бельгия
құрамалары
12.10 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Хорватия
– Бельгия
14.15 FIFA QATAR 2022.
Канада – Марокко
матчының шолуы
14.30 FIFA QATAR 2022.
Журнал
15.00 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Әлем Чемпионаты.
Жапония – Испания
17.00 FIFA QATAR 2022.
Жапония – Испания
матчының шолуы
17.15 FIFA QATAR 2022.
Канада – Марокко
құрамалары
17.45 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Канада –
Марокко
19.50 FIFA QATAR 2022. Гана
– Уругвай құрамалары
20.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа
20.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Гана –
Уругвай
22.55 FIFA QATAR 2022.
Журнал
23.25 «Катарға саяхат»
деректі фильм
00.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа

00.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Сербия –
Швейцария
02.50 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.50 Телехикая «Тақиясыз
періште»
07.20 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
09.00 Художественный сериал
«Женский доктор»
10.00 Художественный сериал
«Триггер»
12.20 Телепередача «Келесі
кім?»
13.00 Телехикая «Тақиясыз
періште»
14.00 Телехикая «Жалдамалы
әйелдер»
15.00 Телехикая «Саған
сенемін»
16.00 Художественный сериал
«Фемида видит»
17.20 Художественный сериал
«Доктор Надежда»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Художественный сериал
«Триггер»
22.00 Телехикая «Саған
сенемін»
23.00 Телехикая «Жалдамалы
әйелдер»
24.00 Художественный сериал
«Фемида видит»
01.00 Телехикая «Арам ақша.
Адал махаббат»
02.30 Jaidarman
04.00 Телехикая «Япырай»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Развод»
07.05 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!»
11.10 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
12.10 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 судеб
ные. Новые истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела судеб
ные. Битва за будущее»
17.05 Программа «Мировое
соглашение»
18.05 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено»
19.50 Художественный фильм
«Человек с бульвара
Капуцинов»
21.45 Художественный фильм
«Зита и Гита»
00.20 Художественный фильм
«Чисто английское
убийство»
03.00 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
03.25 Художественный фильм
«Белый клык»
04.45 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
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ПРОГРАММА ТВ

Суббота, 3 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Концерт «Арқада
салған ән қандай» Роза
Әлқожа
08.00 Мегахит «Интуиция»
10.00 «Спорт әлемі»
10.30 Документальный
фильм «Алаш-история
степного интернационала»
11.10 «Заезжай и живи»
12.00 «Daryn»
13.00 Мультфильм «Феи.
Тайна страны
драконов»
14.30 Мультсериал «Артур и
дети круглого стола»
15.00 Телехикая марафоны
«Шах сарайының
құпиялары»
16.45 «Алаш ақтаңдақтары»
17.30 Айтыс «Асыл
домбыра»
19.00 Мейрамбек Бесбаевпен
«Covershow»
21.00 Ақпарат арнасы «7
күн» сараптамалық
бағдарламасы
21.40 «Не хабар»
22.40 Мегахит «Пассажир»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.30
07.05
07.50
08.35
09.25
10.00
12.00
14.00
15.30
16.20
16.45
18.00
20.00
20.30
20.50

23.00
24.00
00.50

03.00
03.30

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«Күміс көмей»
«Зинһар»
«Көңіл толқыны»
«Тіршілік»
«Жүректегі күз»
телехикая
«Ән мен әнші»
«Арктика
қорғаушылары»
мультфильм
«Көңіл толқыны»
«ЖАН ОЛЖА» деректі
фильм
«Нартәуекел»
зияткерлік-сауықтық
телевикторина
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
AQPARAT
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022. 1/8
ФИНАЛ
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«Әзіл әлемі»
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022. 1/8
ФИНАЛ
AQPARAT
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
07.50 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
08.50 «KTKweb»
09.20 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.00 «ЮМОРИНА»,
шоу-программа
11.00 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН»,
деректі фильм
11.40 «МАТЕРИНСКОЕ
СЕРДЦЕ»,
мелодрама
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек
телехикаясы
17.00 «ГРОЗА НАД
ТИХОРЕЧЬЕМ»,
мелодрама

21.00 «ТРЕУГОЛЬНИК
СУДЬБЫ», мелодрама
01.00 «ЮМОРИНА» шоупрограмма
02.50 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
03.45 «OZAT ОТБАСЫ»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.40 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.35 «ПРОУЮТ»
09.30 Смотрим всей семьей.
«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ»
10.55 Многосерийный фильм
«ДИЛЕТАНТ»
14.45 Многосерийный
фильм «СКАЖИ МНЕ
ПРАВДУ»
18.30 «АЙНА» бағдарламасы.
Тікелей эфир
19.00 «X FACTOR». Девятый
сезон
20.00 Многосерийный фильм
«ДОКТОР ИВАНОВ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ»
23.40 Ночной кинотеатр.
«ЧУЖАЯ»
02.00 «П@УТINA»
бағдарламасы
02.45 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
04.15 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00
07.00
08.00
09.00
09.20
11.00
12.00
12.20
13.40
14.20
15.00
19.00
21.00
22.00
02.00
02.30
02.55
03.05
03.55
04.40
05.55

Әсем әуен
Үздік әзілдер
Мультфильмдер
Мультфильмы
Детский киноклуб
Almaty Bala Fest
Жұлдызды такси
Үздік әзілдер
Алматыдағы әңгіме
Программа о ЖКХ
«Обо всем без купюр»
Женский киноклуб
Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
Телехикая. «Няня.
Бизнес по-қыздарски»
Мужское кино
«Обо всем без купюр»
Алматинские истории
Алматинские каникулы
Концерт.
Алматы кеші
Алматы кеші
ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Көңілді көліктер»
07.40 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
08.05 Анимация отандық
«Көжектер»
08.30 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
08.55 Анимация отандық
«Алпамыс»
09.05 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
09.15 «Расулдың хикаялары»
ситком
09.30 «Ботақаным» ойынсауықтық бағдарлама
10.00 Анимация отандық
«Білгішбектер»
10.05 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
10.35 Анимация отандық
«Тоқты мен серке»
10.45 Анимация отандық
«Сиқырлы кітаптар»

11.20 «Оззи» толықметражды
мультфильм
12.45 «Зак дауыл»
мультхикая
13.10 Анимация отандық
«Дәрігер Дана»
13.25 Анимация отандық
«Трансформер Тұлпар»
13.45 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
14.05 «Байқа, балақай!»
танымдық бағдарлама
14.10 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
14.40 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
15.00 «Miss Kaussar» оқутанымдық бағдарлама
15.10 Анимация отандық
«Күшік»
15.15 Анимация отандық
«Сәби»
15.30 «Құтқарушы
ойыншықтар»
мультхикая
15.55 «Күмбір live» танымдық
бағдарлама
16.10 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
16.25 «А4» ситком
16.55 Анимация отандық
«Бөпе»
17.05 Анимация отандық
«Тоқты мен серке»
17.20 Анимация отандық
«Жібек»
17.30 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
17.40 «Расулдың хикаялары»
ситком
18.10 Анимация отандық
«Менің елім»
18.20 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
18.35 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
19.05 Анимация отандық
«Көңілді көліктер»
19.35 Анимация отандық
«Сәби»
19.50 Анимация отандық
«Көжектер»
20.10 «Оззи» толықметражды
мультфильм
21.40 «Зак дауыл»
мультхикая
22.10 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
22.25 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.40 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
23.05 «Ақ құс» телехикая
23.35 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

07.00 «Маша и медведь».
Мультфильм
09.00 «ДАСТАН» түрік
телехикаясы
10.00 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы
12.00 «Жұлдызбысың»
13.10 «Бақыт құшағында»
бағдарламасы
14.00 «Главврач» сериал
17.00 «Көру керек!»
бағдарламасы
18:35 «Жұлдызбысың»
20.00 «SarapTimes» апталық-сараптамалықбағдарламасы
21.00 «Астана кеші көңілді»
21.55 «Жетім жүрек 2» үндітелехикаясы
23.45 «Выкрутасы»
Художественный
фильм
02.00 «Көру керек!»
бағдарламасы

09.30 Готовим с Адель
10.00 «Алдараспан»
12.00 Анимационный фильм
«Побег из джунглей»
14.10 КИНО. «Семьянин»
16.00 Анимационный фильм
«Суперсемейка»
18.35 КИНО. «Принц Персии.
Пески времени»
21.00 КИНО. «Хоббит. Битва
пяти воинств»
00.30 «Bizdin show»
02.00 What’s up?
02.30 Тамаша live
03.00 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Барыс» (Астана)
– «Автомобилист»
(Екатеринбург)
09.15 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Камерун –
Бразилия
11.15 FIFA QATAR 2022.
Оңтүстік Корея
– Португалия
құрамалары
11.45 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Оңтүстік
Корея – Португалия
13.45 FIFA QATAR 2022.
Сербия – Швейцария
матчының шолуы
14.00 ДЗЮДО. Grand Slam.
Токио
16.30 FIFA QATAR 2022.
Журнал
17.00 FIFA QATAR 2022.
Камерун – Бразилия
матчының шолуы
17.15 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. Сербия –
Швейцария
19.25 FIFA QATAR 2022.
Оңтүстік Корея –
Португалия матчының
шолуы
19.45 FIFA QATAR 2022.
Журнал
20.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа
20.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. 1/8 финал
22.55 «Катарға дайындық»
деректі фильм
23.50 FIFA QATAR 2022.
Журнал
00.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа
00.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. 1/8 финал
02.50 FIFA QATAR 2022.
1/8 финал матчының
шолуы
03.05 Әнұран
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СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.50 Jaidarman
08.20 Телепередача «Құтты
қонақ»
08.50 Телепередача
«Гадалка»
09.30 Телепередача «Орёл и
решка»
10.30 Телепередача
«Смеяться
разрешается»
13.15 Телехикая «Бастық
боламын»
14.15 «Қазақтың жігіттері»
Ернар Айдардың
концерті
16.30 Художественный
сериал «Озноб»
21.00 Шоу «Битва поколений»
22.40 Художественный
фильм «Апгрейд»
00.50 Телепередача «Құтты
қонақ»
01.20 Jaidarman
02.50 Телехикая «Япырай»
03.40 Телепередача
«Тамаша»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
05.50 Программа «Всё, как у
людей»
06.05 Художественный
фильм «Гараж»
07.55 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
08.20 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
08.55 «Слабое звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный
фильм «Алые паруса»
11.55 Телесериал «Азазель»
15.50 Телесериал «Турецкий
гамбит»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Турецкий
гамбит»
18.30 Новости
18.45 Телесериал «Турецкий
гамбит»
20.45 Телесериал «Статский
советник»
00.40 Художественный
фильм «Чисто
английское убийство»
03.20 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
03.45 Художественный фильм
«Семеро смелых»

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.20
09.20

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
КИНО. «Семья»
Программа
«Көмектесейік»

Телехикая «Бастық боламын»
СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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Воскресенье, 4 декабря
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Концерт «Қара бала»
Нұржан Керменбаев
08.00 Мегахит «Пассажир»
10.00 «Спорт тайм»
10.30 «Помощь в дом»
11.30 «Әке бақыты»
12.30 «Балақай»
13.10 Мультфильм «На
край света. В поисках
единорога»
14.30 Мультсериал «Артур и
дети круглого стола»
15.00 Телехикая марафоны
«Шах сарайының
құпиялары»
17.00 «Дүлдүлдер дүбірі»
17.30 «Жеті қазына» мега
шоуы
19.30 Тұрсынбек Қабатовтың
«Jup-jubymen» шоуы
21.00 Информационный
канал – аналитическая
программа «7 күн»
21.40 «Отдел журналистских
расследований»
22.15 Мегахит «Закон
доблести»
00.00 «Культурный контекст»
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00
06.05
06.30
07.00
07.30
08.20
08.45
10.00
12.00
13.30
15.25
17.25
18.00
20.00
20.50

23.00
24.00
00.50

03.00
03.50

Әнұран
«Жәдігер»
AQPARAT
«Күй-керуен»
«Дәуір даналары»
деректі фильм
«AQSAÝYT»
«Көңіл толқыны»
«Жүректегі күз»
телехикая
«Арктика
қорғаушылары»
мультфильм
«Әзіл әлемі»
«Қазақтың жігіттері»
Ернар Айдардың
концерті
«ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
«ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ»
телехикая
«APTA» сараптамалық
бағдарлама
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022. 1/8
ФИНАЛ
«БАУЫРЛАР»
телехикая
«Көңіл толқыны»
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA
QATAR 2022. 1/8
ФИНАЛ
«Apta» сараптамалық
бағдарлама
Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «OZAT ОТБАСЫ», токшоу
07.50 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
08.50 «ЮМОРИНА», шоу-программа
11.00 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН»,
деректі фильм
11.40 «ТРЕУГОЛЬНИК
СУДЬБЫ», мелодрама
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек
телехикаясы
17.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ», мелодрама
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «ПОСТОРОННЯЯ»,
мелодрама
24.00 «ЮМОРИНА» шоупрограмма

02.20 «ТОҒЖАН», отандық
телехикаясы
03.15 «OZAT ОТБАСЫ»
04.00 «КТК»
ҚОРЖЫНЫНАН», ойынсауық бағдарламасы

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
07.35 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.25 «ВОСКРЕСНЫЕ
БЕСЕДЫ»
08.35 «ПОВАРА НА
КОЛЕСАХ»
09.30 «QAЙMAҚ»
10.00 Наше любимое кино.
«ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ»
12.20 Многосерийный фильм
«ДОКТОР ИВАНОВ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ»
15.55 «X FACTOR». Девятый
сезон
16.55 Художественный
фильм «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ»
18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
КАЗАХСТАН!»
20.00 «ГРАНИ». Прямой эфир
21.00 Многосерийный фильм
«ПРОСТИТЬ СЕБЯ»
01.00 «ПОЕМ НА КУХНЕ
ВСЕЙ СТРАНОЙ»
02.50 «ТОЙ БАЗАР»
бағдарламасы
04.15 «ТОЙ ЗАКАЗ»
бағдарламасы
Алматы АЛМАТЫ
06.00
07.00
08.00
09.00
09.30
11.00
12.00
12.40
13.50
14.30
15.00
19.00
21.00
23.00
01.00
01.30
01.55
02.20
03.10
04.40
05.55

Әсем әуен
Үздік әзілдер
Балалар киноклубы
Мультфильмы
Детский киноклуб
IQ Almaty
Сәлем, Алматы!
Үздік әзілдер
Ана мен бала
Алматинские истории
Женский киноклуб
Телехикая. «Ұлы
Селжүктер»
Телехикая. «Няня.
Бизнес по-қыздарски»
Мужское кино
Бақытты отбасы
Алматы тұнған тарих
Алматинские истории
Алматы кеші
Концерт
Алматы кеші
ҚР Әнұраны

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Көңілді көліктер»
07.15 Анимация отандық
«Еркетай»
07.40 «Супер әке» мультхикая
08.05 Анимация отандық
«Көжектер»
08.30 «Көңілді жексенбі»
отбасылық бағдарлама
08.55 «Қос алқа» музыкалықтанымдық бағдарлама
09.05 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
09.15 «Расулдың хикаялары»
ситком
09.30 «Ботақаным» ойынсауықтық бағдарлама
10.00 Анимация отандық
«Білгішбектер»
10.05 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
10.35 Анимация отандық
«Тоқты мен серке»

10.45 «Білім бәйгесі» оқутанымдық бағдарлама
11.20 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
11.45 Анимация отандық
«Менің елім»
11.55 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
12.20 «Ақ құс» телехикая
12.45 «Зак дауыл»
мультхикая
13.10 Анимация отандық
«Дәрігер Дана»
13.25 Анимация отандық
«Суперкөлік Самұрық»
14.05 «Байқа, балақай!»
танымдық бағдарлама
14.10 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
14.40 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
15.00 «Miss Kaussar» оқутанымдық бағдарлама
15.10 Анимация отандық
«Күшік»
15.15 Анимация отандық
«Сәби»
15.30 «Супер әке»
мультхикая
15.55 «Күмбір live» танымдық
бағдарлама
16.10 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
16.25 «А4» ситком
16.55 Анимация отандық
«Бөпе»
17.05 Анимация отандық
«Тоқты мен серке»
17.20 Анимация отандық
«Жібек»
17.30 Анимация отандық
«Әл-Фараби»
17.40 «Расулдың хикаялары»
ситком
18.10 Анимация отандық
«Менің елім»
18.20 «Ойыншық сақшылар»
мультхикая
18.35 «Күн сәулелі көжектер»
мультхикая
19.05 Анимация отандық
«Көңілді көліктер»
19.15 Анимация отандық
«Еркетай»
19.35 Анимация отандық
«Сәби»
19.50 Анимация отандық
«Көжектер»
20.10 «А4» ситком
20.40 Анимация отандық
«Дәрігер Дана»
20.55 Анимация отандық
«Сиқырлы тас»
21.15 «Көңілді жексенбі»
отбасылық бағдарлама
21.40 «Зак дауыл»
мультхикая
22.10 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
22.25 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.40 «Мумилер өлкесі»
мультхикая
23.05 «Ақ құс» телехикая
23.35 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы
Астана

АСТАНА

07.00 «Маша и медведь».
Мультфильм
09.00 «Астана кеші көңілді»
10.00 «Жетім жүрек 2» үнді
телехикаясы
12.00 «Жұлдызбысың»
13.30 «Жұлдыздар
айтысады»
17.15 «Выкрутасы»
Художественный
фильм
19:25 «Балуан Шолақ»
Художественный
фильм
21.55 «Жетім жүрек 2»үнді
телехикаясы
23.45 «Айнұрдың арманы»
телехикаясы
02.30 «Көру керек!»
бағдарламасы

казахстанские каналы

31 КАНАЛ
канал
31
05.58
06.00
07.00
08.00
08.30
09.00
09.25
10.00
11.50
14.30
17.10
20.40
23.00
01.00
01.30
02.30
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тамаша live
«31 әзіл»
«Күліп ALL»
TeleBingo. Прямой эфир
Готовим с Адель
КИНО. «Семьянин»
Анимационный фильм
«Суперсемейка»
КИНО. «Принц Персии.
Пески времени»
КИНО. «Хоббит. Битва
пяти воинств»
КИНО. «Другой мир 2.
Эволюция»
«Алдараспан»
Тамаша live
What’s up?
«31 әзіл»
Әзіл студио
1001 Әзіл
Ризамын
«31 әзіл»
What’s up?
Казспорт
КАЗСПОРТ

06.40 Әнұран
06.45 ХОККЕЙ. КХЛ.
«Барыс» (Астана)
– «Автомобилист»
(Екатеринбург)
08.55 FIFA QATAR 2022.
1/8 финал матчының
шолуы
09.10 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. 1/8 финал
11.15 FIFA QATAR 2022.
1/8 финал матчының
шолуы
11.30 FIFA QATAR 2022.
Журнал
12.00 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. 1/8 финал
14.00 ДЗЮДО. Grand Slam.
Токио
16.30 FIFA QATAR 2022.
1/8 финал матчының
шолуы
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс»
(Астана) – «Салават
Юлаев» (Уфа)
19.30 FIFA QATAR 2022.
Журнал
20.00 «Катарға саяхат».
Деректі фильм
20.55 FIFA QATAR 2022.
1/8 финал матчының
шолуы
21.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Матч қарсаңында.
Студиялық бағдарлама
21.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. 1/8 финал
23.50 FIFA QATAR 2022.
Журнал
00.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR
2022. Превью матча.
Студийная программа
00.50 ФУТБОЛ. FIFA
QATAR 2022. Әлем
Чемпионаты. 1/8 финал

02.50 FIFA QATAR 2022.
1/8 финал матчының
шолуы
03.05 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.50 «Қазақтың жігіттері»
Ернар Айдардың
концерті
08.30 Телепередача «Құтты
қонақ»
09.00 Телепередача
«Смеяться
разрешается»
11.40 Шоу «Битва поколений»
13.10 Скетчком «Q-елі»
13.30 Концерт Salem
Qazaqstan – Куандык
Рахым
15.20 Художественный фильм
«Брат или брак-2»
17.40 Художественный фильм
«Путь сквозь снега»
20.00 Художественный
сериал «Звезды и
лисы»
00.20 Телепередача «Құтты
қонақ»
01.00 Концерт Salem
Qazaqstan - Куандык
Рахым
02.20 Jaidarman
03.00 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»
06.05 Мультфильмы
06.40 Программа
«Осторожно, вирус!»
07.30 Художественный
фильм «Алые паруса»
09.20 Программа
«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Художественный
фильм «Зита и Гита»
13.05 Художественный фильм
«Человек с бульвара
Капуцинов»
15.05 Телесериал «Баллада
о бомбере»
16.00 Новости
16.20 Телесериал «Баллада
о бомбере»
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 Телесериал «Баллада
о бомбере»
00.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 Телесериал «Баллада
о бомбере»
01.45 Телесериал «Охота на
Вервольфа»

«Айнұрдың арманы» телехикаясы
АСТАНА
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«Хочу, чтобы зритель
отвлёкся от новостей»
Украинская артистка Loboda посетила Алматы

Популярная украинская артистка Loboda
посетила южную столицу, где провела большой сольный концерт. Она исполнила свои
суперхиты, представила новые композиции.
Во время концерта она общалась с публикой,
много шутила, рассуждала о современных
ценностях и пообещала в скором времени
обязательно вернуться.
Loboda нашла время, чтобы пообщаться с
корреспондентом «Вечёрки» и рассказать о
том, как ее встречает Казахстан, как устроен
ее творческий процесс и о своей дружбе с
Аллой Пугачевой.
– Светлана, вы частый гость в Казахстане,
в частности, в Алматы, расскажите, как
встречает вас город? Что особенно вам
здесь нравится?
– Казахстан всегда по-особенному теплый
и гостеприимный. Я очень рада, что в этот раз
мы провели здесь много дней. Состоялось
два больших события – сольный концерт и
наш перформанс в рамках конкурса «Мисс
Казахстан». Я люблю радушие, с которым
здесь встречают гостей, и невероятно вкусную кухню.
– Какое основное отличие у казахстанской
публики? Что необычного она вам дарила?
– Я очень люблю подарки, сделанные своими руками, обязательно их увожу домой,
особенно поделки детей. Кстати, больше
всего их именно из Казахстана. Зритель
здесь особенно открытый. С первых минут
на сцене создается ощущение, что ты дома и
поешь для самых близких людей.
– В интервью вы говорили о том, что
были частыми гостями у Аллы Борисовны
Пугачевой и Максима Галкина, встречались
семьями. Как вообще произошло ваше знакомство?
– Наша дружба началась с рождественских
встреч в Киеве. Наверное, Алле Борисовне
понравился наш подход к работе, и она обратила на нас внимание. Потом было много

мероприятий, где мы встречались, общались. Советы Аллы Борисовны всегда были
особенно ценными для меня. Мне очень приятно, что сегодня Максим и Алла Борисовна
оказывают большую поддержку моей стране. Пойти против системы может только
действительно очень сильный человек.
– Ранее вы говорили, что с нумерологом
даже просчитывали наиболее удачные даты,
когда публиковать те или иные композиции,
это до сих пор так? Вы верите в нумерологию, астрологию, таро?
– У меня есть очень хороший астролог,
с которым я консультируюсь при принятии
важных решений. Сегодня уже никто не
отрицает влияние планет на нашу жизнь.
Поэтому есть даты, которые не подходят для
начинаний, а есть, наоборот, идеальные для
старта проектов. Я обязательно это учитываю.
– Давайте поговорим о вашем творчестве.
В Алматы вы представили необычный перформанс, расскажите, откуда у вас идеи,
много ли времени уходит на их воплощение?
– Честно говоря, я все время нахожусь в
репетиционном процессе и даже на отдыхе
уделяю 1,5–2 часа работе с хореографом.
Уже много лет режиссером всех моих программ является Олег Боднарчук. У нас очень
совпадает творческое видение, и концепции
перформансов мы создаем вместе.
– Ваш сольный концерт 19 ноября прошел
с аншлагом, программа шикарная, шоу, как
всегда, на высоте. Как формировалась программа и с какой командой сотрудничаете
сегодня?
– У нас интернациональная команда. Мне
было невероятно приятно, что в нашем шоу
приняли участие девушки из Казахстана,
часть коллектива прилетела из Украины, мои
музыканты из Латвии. В программе сегодня звучат как всеми любимые хиты, так
и очень красивые украинские песни. Мне

хочется, чтобы, приходя
на концерт, зритель на несколько часов отвлекся от новостей
и попал в мир любви и музыки.
А также впервые именно в
Казахстане на сцене прозвучала моя новая песня «Два
незнайомці» и было очень
приятно наблюдать, что
весь зал уже знал ее
слова и подпевал вместе
со мной.
– Из-за плотного графика ваши дети не жалуются, что они не видят
маму? И вообще, кем вы себя ощущаете в
первую очередь – артисткой или мамой?
– Я из тех сумасшедших мам, которые
должны контролировать абсолютно все
(улыбается). Поэтому после рождения Тили
мой график построен так, что после 2–3
концертов я обязательно оказываюсь
дома и провожу выходной с семьей.
Но даже когда я на гастролях, мы все
время на видеосвязи, поэтому дети не
чувствуют моего отсутствия. Я люблю
детей и поэтому быть мамой для меня
очень ответственно и доставляет много
радости в жизни.
– Чего нам ожидать от Светланы
Лободы в 2023 году?
– Прежде всего – новый альбом. Я долго
работала над ним. Он будет уже в декабре
этого года и непохож на все, что выпускалось раньше. А в следующем году продолжится наш большой благотворительный тур
и, надеюсь, будут новые концерты и интересные проекты в Казахстане, по которому я и
наша команда очень скучаем.

Ляззат КУСАИНОВА

Фото предоставлено
пресс-службой певицы

«Ты был добр ко мне только во сне»
Известная южнокорейская актриса театра и кино Пак Чжон Чжа представила в Алматы свой моноспектакль
В октябре 2020 года актриса
Пак Чон Чжа получила почетную докторскую степень в области драматического искусства
в Казахском национальном
университете искусств за достижения и вклад в театральную
индустрию. Диплом был вручен послом Казахстана в Корее
Бакытом Дюсенбаевым в зале
Чайковского Сеульского университета Cyber.
В июне 2022 года в рамках
празднования 30-летия дипломатических отношений между
Республикой Казахстан и Рес
публикой Корея в Сеуле прошли гастроли Государственного
академического
корейского
театра музыкальной комедии. Казахстанские артисты
совместно с южнокорейским
режисс ером-постановщ иком
Кан Дэ Сиком представили
современную интерпретацию
пьесы Чехова «Чайка».
После всех этих приятных
событий 80-летняя звезда театра и кино Пак Чон Чжа не
могла остаться в стороне и
решила нанести ответный
визит в Казахстан, а в качестве подарка показать алматинским зрителям и коллегам из Корейского театра свой
замечательный моноспектакль
«Ты был добр ко мне только
во сне». Об этом актриса, зна-

комая поклонникам корейских
фильмов и сериалов, сообщила в эксклюзивном интервью
«Вечёрке» после оглушительного успеха спектакля на сцене
Корейского театра. После представления от имени акимата
южнокорейской гостье преподнесли огромную корзину алых
роз, которые привели госпожу
Пак Чон Чжа в восторг.
Героиня актрисы – супруга
безумного наследного принца
во времена государства Чосон,
которую зовут Хон Хе Гён. Она
рассказывает горькую историю
о своей незавидной женской
доле. В детстве их с принцем
поженили, и росли они вместе, но его безумие с годами
стало проявляться с устрашающей силой, и брак не принес счастья обоим. Гениальная
драматическая актриса Пак
Чон Чжа в своем повествовании сумела передать конфликт
трех поколений: отца-короля,
сына – наследного принца, и
внука – второго претендента на
престол, сына Хон Хе Гён и ее
супруга.
В эпизодах появлялась вторая актриса – Ким Хёна, которая играла прислугу героини.
Она с большим талантом показала психологию маленького
человека, забитого и напуганного, который, рассказывая

своей госпоже о расправах
наследного принца над слугами, вновь испытывает страх и
ужас.
– Этой истории триста лет, –
говорит Пак Чжон Чжа. – Три
года назад я написала текст
для постановки по книге, сделав сценическую адаптацию,
хотела донести эту древнюю
историю до современного зрителя. Наш спектакль – прочтение исторического материала о
том, что прошлое и настоящее,
настоящее и будущее не имеют
времени, мы поднимаем общечеловеческую проблему лжи
и показываем конфликт трех
мужчин, трех поколений: отца,
сына (то есть мужа моей героини) и внука (ее сына). Я заказала постановку этого спектакля
режиссеру Ли Чжониль, идея
сценографии тоже принадлежит ему, но при моем непосредственном участии.
По словам госпожи Пак Чжон
Чжа, в нашем городе она впервые, здесь актриса пробыла
несколько дней.
– Когда я приехала в Алматы,
в первый день пошел снег, это
мне так понравилось, а еще у
вас очень красивые горы, – сказала она в заключение.
Индира САТБАЕВА

Фото Веры ОСТАНКОВОЙ
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Солнце в офисе

Академия профилактической медицины Казахстана недавно провела интересное
исследование на содержание витамина D в крови у алматинских офисных
работников
Алматы недаром называют
деловым центром страны, здесь
более половины занятых работают в офисах. Сидячий образ
жизни и нехватка солнечных гормонов не лучшим образом сказывается на продуктивности и
общем состоянии человека. По
результатам анализа, у более
половины обследованных офисных работников была выявлена
недостаточность витамина D, а
многие даже страдали его дефицитом. Специалисты рассказали,
как добавить света в серые офисные будни.
– По данным ВОЗ, около 60%
хронических заболеваний человека обусловлено нездоровым питанием. Причем в питании важен
не только баланс белков, жиров
и углеводов, но и витаминов и
минералов. По мнению специалистов, одним из важнейших нутриентов является витамин D, – отметил профессор медицины Алмаз
Шарман на Международной научно-практической конференции
в Алматы «Питание: здоровье и
болезнь».
По его словам, витамин D и его
метаболиты являются структурными единицами гормональной
системы, регулирующей фосфорно-кальциевый обмен. Витамин
D помогает организму всасывать
из пищевых продуктов кальций
– одну из главных составляющих костей человека. У людей,
получающих слишком мало витамина D, часто развивается хрупкость костей, они размягчаются
и истончаются. У детей такое

состояние называется рахит.
У взрослых развивается остеопороз, из-за которого они более
подвержены переломам костей и
травмам. Около 200 миллионов
человек во всем мире страдают от
остеопороза и хрупкости костей.
По оценкам экспертов, из-за остеопороза каждая третья женщина
и каждый пятый мужчина получают переломы шейки бедра или
позвоночника. В основном это
люди пожилого возраста.
Витамин D нужен организму и
по другим причинам. Он необходим мышцам для сокращения,
нервам – для передачи импульсов
от мозга к другим частям организма, а иммунной системе – для
борьбы с бактериями и вирусами.
Получение витамина D во
многом связано с воздействием солнечного света. На самом
деле солнце не напрямую обеспечивает нас витамином D. Его
вырабатывает наш организм при
воздействии ультрафиолетовых
солнечных лучей на кожу. Печень
и почки превращают неактивную
форму витамина D в биологически активную, которую организм
может использовать для улучшения усвоения кальция и обеспечения здоровья костей.
– Нами сделано предположение, что офисные работники
города входят в группу риска
в отношении витамина D из-за
недостаточной инсоляции, применения солнцезащитных кремов,
пигментации кожи, сокращения
светлого времени суток, особенно
сейчас, в осенне-зимний период.

Было обследовано 233 офисных
работника Алматы в возрасте от
18 до 44 лет, из которых у 151
человека выявлены недостаточность и дефицит витамина D, –
отметил Алмаз Шарман.
К сожалению, вы не сможете
получить адекватное воздействие
ультрафиолета, сидя в помещении или машине. Практически все
строительные и автомобильные
стекла блокируют лучи УФ-В, но
пропускают вредные лучи УФ-А.
Необходимый организму витамин D вырабатывается при прямом воздействии солнечных
лучей, особенно летом. Для этого
достаточно 10-минутного пребывания на солнце в день.
Как правило, зимой ощущается
острая нехватка витамина D, и мы
зачастую рады подставить свое
лицо редким солнечным лучам,
пробивающимся сквозь окна комнаты или автомобиля. Из-за длительного нахождения в закрытых
помещениях у офисных работников чаще обнаруживается недостаточность витамина D. Вместе
с тем слишком много солнечных
лучей несут опасность развития
рака кожи, поэтому многим все
же рекомендуется ограничивать
нахождение на солнце или пользоваться солнцезащитными кремами. Как быть? Специалисты
рекомендуют включать в рацион
питания дополнительные источники витамина. Самый лучший
вариант – печень трески. Также
витамином D богаты лосось, обогащенное молоко, апельсиновый
сок, йогурт, консервированные

Шесть минут здоровья
Как можно заниматься спортом на рабочем месте

сардины в масле, яичные желтки
и обогащенные злаки.
– Лучшим способом определить
содержание витамина D является определение концентрации в
крови формы витамина, известной как 25-гидроксивитамин D.
Считается, что его концентрация
в крови ниже 30 нмоль/л недостаточна для нужд костей и всего
организма. При концентрации
ниже 20 возникает дефицит данного витамина, что несет реальную угрозу здоровью, – поясняет
эксперт.
Повышенному риску недостаточности витамина D подвержены
следующие лица:
люди с темной кожей, так
как у них производится меньше
витамина D;
имеющие лишний вес, так
как их жировая ткань связывает витамин D и препятствует его
высвобождению в кровь;
пациенты, страдающие от
некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как
болезнь Крона, целиакия. Это связано с нарушением у них переваривания жира, который нужен для
всасывания витамина D;

младенцы на грудном вскармливании нуждаются в дополнительном приеме витамина D;
пожилые люди, так как их
кожа не способна производить
должное количество витамина
под действием солнечного света,
а почки – достаточно эффективно превращать витамин D в его
активную форму. Из-за этого они
склонны к истончению костей и
переломам.
Фактором риска дефицита
витамина D является урбанизация
и офисная работа, т.е. нахождение в помещении более 6 часов
в сутки. Известно, что дефицит
витамина D распространен в
северных областях.
В связи с этим важно проводить
раннюю диагностику дефицита
витамина D среди молодого здорового поколения казахстанцев и
профилактику дальнейших осложнений в более старшем возрасте. Также нужно обратить особое
внимание на необходимость ведения здорового образа жизни, важность сбалансированного питания.
Прием витаминов, в том числе
витамина D, должен осуществляться по рекомендации врача.

Дышать полной
грудью

Как уберечь себя и близких от туберкулеза, рассказала врачфтизиатр городской поликлиники № 4 Кульбаршин Карбаева

Гимнастика Воробьева – простой комплекс,
разработанный для тех, у кого сидячая работа и образ жизни. Она называется скрытой,
потому что ее можно делать незаметно для
других прямо на рабочем месте, в транспорте,
на остановке или сидя перед телевизором.
Это актуально для тех, кто проводит много
времени за компьютером. Упражнения направлены на поддержание всего тела в тонусе. Также
благодаря этой системе можно избавиться от
второго подбородка и подтянуть пресс.
Программа упражнений Воробьева была разработана еще в советское время, а потом о
ней незаслуженно забыли. Данный комплекс
дважды получал золотую медаль BДНX СССP.
Гимнастика Воробьева уникальна тем, что для
ее выполнения достаточно 6 минут в час, а главное, заниматься можно, не отрываясь от дел.
Каждое из упражнений повторять по 40 раз:
Подъем пяток. Исходное положение: ноги
касаются пола, спина ровная. Поочередно
поднимайте и опускайте пятки, не отрывая
при этом носки от пола, 30–40 раз. Важно!
Снимите обувь, если она на каблуке или толстой подошве.

Подъем носков. Аналогичное упражнение
для носков без отрыва пяток. Делать 30–40
раз.
Ягодицы. Специфика данного упражнения
в том, что его можно выполнять в любом
положении тела, даже сидя за компьютером.
Сжимайте и разжимайте ягодичные мышцы
40–50 раз.
Живот. Данное упражнение – сочетание
дыхательной гимнастики и мышечной тренировки, это подтянет пресс. На вдохе живот
втянут, на выдохе – расслаблен. Не менее
15–20 повторов.
Спина. Сводим лопатки к позвоночнику
40–50 раз. Важно, чтобы плечи во время тренировки оставались неподвижными.
Руки. Спину держите ровно, сжимайте и
разжимайте кулаки 40 раз. Таким образом
спина отдохнет, а кисти рук разомнутся.
Голова. Медленно поворачивайте голову на
90 градусов по 20 раз в каждую сторону.
Подбородок. Спину и плечи держим статично, а подбородок тянем вперед не менее
40 раз. Результат – улучшение очертаний лица
и профилактика второго подбородка.

– Туберкулез – известное инфекционное заболевание в течение нескольких
веков, однако все еще остается очень
актуальным. Ежегодно в мире заболевает около 8 миллионов человек, около
одной трети населения инфицировано.
Эта инфекция, как и ныне известный
коронавирус, передается в основном
воздушно-капельным путем, то есть от
заразного больного при кашле, чихании,
разговоре. Особую опасность представляют закрытые пространства, когда в
помещениях, транспорте дышим одним
воздухом, – говорит врач.
Основными признаками туберкулеза
являются кашель более двух недель,
повышение температуры от 37 и выше,
кровохарканье, ночная потливость,
общая слабость, потеря в весе. При
появлении этих симптомов необходимо
обязательно обратиться к своему участковому врачу.
– В настоящее время проводится сбор
мокроты для микроскопии и молекулярно-генетического (G-xpert) исследования
на микобактерии туберкулеза, что позволяет значительно ускорить постановку
диагноза и начать лечение. Чем раньше
поставлен диагноз, тем больше шансов
быстро победить болезнь. Уже большинство больных через 10–15 дней лечения
становятся безопасными для окружающих, – добавляет фтизиатр.
Стоит помнить, что один больной
заразной формой туберкулеза может
заразить до 10 и более человек. В нашей

стране имеются все известные в мире
противотуберкулезные
препараты.
Лечение – бесплатное.
– Туберкулез излечим, но лучше
предупредить болезнь. Профилактика
туберкулеза начинается с вакцинации
БЦЖ детей при рождении и ревакцинации в первом классе. Ведь благодаря
вакцинации сейчас очень редко болеют
туберкулезным менингитом и другими
тяжелыми формами. Также к защитныым мерам относится химиопрофилактика контактных, ежегодный профилактический осмотр населения и здоровый
образ жизни, – заключила Кульбаршин
Карбаева.

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА
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Юрта – не только жилище кочевников, но и символ Великой
степи. Ее сборка – это особый ритуал, в котором каждый элемент
имеет свое сакральное значение. О том, есть ли в юрте угол
и почему установка дома – это женское дело, мы поговорили
с казахстанским специалистом по сборке юрт Назирой Шакаевой

Личная вселенная номада

– Непривычно видеть, что такая хрупкая
женщина так ловко собирает юрту! Мне
казалось, что «строительство дома» испокон
веков мужское дело…
– А вот и нет! У казахов возведением
юрты занимались женщины. Мужчина только держит шанырак, подпирая его бақаном
(к слову, это символ мужского начала, и
женщинам нельзя было его трогать, только
во время родов разрешалось опереться на
бақан, чтобы роды прошли легче). Так что
в древности практически всю работу по
установке юрты делали представительницы
прекрасного пола.
– С чего началось ваше увлечение сборкой юрт?
– Корни – мощная сила. Пришла в это
дело случайно. Я работала в банковской
сфере начальником отдела кадров, вышла
в декретный отпуск. Как-то, гуляя с ребенком во дворе, увидела, как соседям устанавливали юрту для мероприятия. Я не
могла оторвать взгляд от процесса – это
было таинственно и завораживающе, словно генетическая память проснулась внутри
меня. Когда юрту поставили, я вошла в нее,
и не хотелось выходить. Так появилась
мечта – иметь свою собственную юрту,
научиться ее устанавливать. Эта мысль не
давала мне покоя, я уже не могла думать
о возвращении в офис – хотелось выйти в
степь к юртам. Благодаря помощи родных
смогла приобрести свое первое жилище
кочевников. С тех пор сборкой юрт занимаюсь уже более десяти лет.

– Наверное, первый раз был самый запоминающийся?
– Конечно, приходилось все познавать
методом проб и ошибок. Было очень
тяжело, но не менее интересно. На сборку
первой юрты ушло более шести часов.
Причем собирала я не одна, нас было
человек десять. Было понимание, что мы –
городские жители, «асфальтные» казахи, и
поставить юру – непростая задача, но усилия не прошли даром. Это необъяснимое
чувство, когда сам собрал жилище, заходишь внутрь и чувствуешь невероятный
душевный подъем. Знаете, даже когда просто пьешь чай в юрте, он кажется особенно
ароматным и согревающим.
– Какие особенности нужно знать при
установке юрты, какие сложности могут
возникнуть во время процесса?
– Во время установки юрты нужно быть
внимательными ко всем деталям. Были
моменты, когда кереге ставили вниз головой и юрта не вставала как нужно. Также и
уық (купольные жерди) не все одинаковые,
некоторые подлиннее или покороче остальных, и надо знать, какие куда идеально
подойдут. Работать нужно быстро, потому
что тот, кто держит шанырак, устает. Сами
представьте, сколько сил надо, чтобы стоять и держать тяжелый шанырак на весу,
тем более стараться не крутить его.
Вообще в среднем на весь процесс уходит
примерно от полутора часов. Но бывает,
что и дня для работы мало, все зависит от
того, какая величина у юрты. Трех-четырех-

канатные ставятся быстро, соответственно,
12-канатные могут устанавливаться от 5 до
10 часов. Еще и от местности многое зависит – устанавливаете на горе или равнине.
В общем, очень многие моменты имеют
значение.
– Говорят, что юрта – это как живой организм, вы с этим согласны?
– Конечно! Я считаю, что юрта – это
как человек, у которого есть своя душа,
скелет, одеяния и украшения. Если посмотреть на названия деталей юрты, то даже
можно подумать, что речь идет о живом
существе. Например, көз (глаз) – выемка,
куда вставляются купольные жерди, в них
также есть части, которые, как суставы в
руке человека: плечо, предплечье. Алакан
напоминает ладонь. Стенки кереге имеют
изгиб, повторяющий форму человеческого
позвоночника. Войлочная накидка – одежда, а нижнюю часть покрытия называют
подолом. Все убранства юрты пестрые и
красивые, то есть юрта это как девушка,
предпочитающая красивые наряды и украшения, которую невозможно не любить.
– В юрте не бывает случайных элементов, и даже в убранстве все имеет свое
значение.
– Да, вы правы, здесь нет случайных элементов, у каждого атрибута свое место и
назначение. По углу падения лучей солнца,
попадающих в юрту через шанырак, и по
постепенному переходу лучей с одной части
юрты в другую кочевник определял время и
строил свой распорядок дня. Поэтому и
расположение мебели, и разделение казахской юрты на части имело строгий порядок.
Есть свои зоны – мужская, женская, для
гостей. Есть свой «уголок», где устанавливается ложе супругов, отдельно зона, где
спят дети и незамужние взрослые дочери. Также определены места, где ставится
дастархан с угощениями для гостей, а где
можно и нужно снять верхнюю одежду,
сложить оружие или камчу. Особенное значение отводилось двери, которая всегда
должна быть чистой и нарядной. Заходя в
юрту, попадаешь в свою мини-вселенную, а
выходя – становишься путником.
– Словом, это не просто жилище, а нечто
сакральное, и поэтому много традиций у
народа связано с жизнью и бытом в нем.
– Годы и народные традиции разработали
довольно строгие этикетные нормы, связанные с юртой. Как можно предположить,
этикетные нормы казахов, регламентирующие поведение в юрте и околоюртном
пространстве, связаны с традиционными
моральными представлениями и ценностями кочевого общества. У казахов, например, подъезжать всаднику к юрте следует с
задней, тыльной стороны. Ехать мимо две-

рей алдынан өру, а не сзади ее, считается
невежливым. Кочевники верили, что такого наглеца накажет неудача. Также нельзя
входить в юрту с плеткой в руке или что-то
жуя: входить с пищей нехорошо, а выходить сытым замечательно. Казахи всегда
были гостеприимным народом – отсюда
и еще одна традиция тамақ ауыз тию:
вошедший в юрту обязательно должен был
отведать пищу хозяев. От негатива, злобы,
зависти и сглаза жильцов юрты оберегают
свисающие ленты и кисти – шашак бау.
Орнаменты и узоры убранства также подбираются не случайно, они играют роль
оберегов и амулетов. Сам шанырак считается небесными вратами, через которые
боги наблюдают за людьми. Шанырак – не
просто часть жилища, а семейная реликвия, которую передают из поколения в
поколение. Кара шанырақ юрты отца его
сыновья почитали и почитают как святыню.
Раньше, если на шаныраке ласточка свила
гнездо, то люди, не передвигаясь дальше,
оставались жить на одном месте, пока из
гнезда не вылетит птенчик.
Порог – не менее сакральное место в
юрте, поэтому на нем не нужно стоять. Если
ваш гость встал на пороге, значит, он желает вам зла, пришел с плохими намерениями
или известиями.
Очень много интересных примет и традиций, не зря говорят, что юрта – это целый
мир.
– Вы также проводите мастер-классы
для детей и взрослых. Как вы думаете,
современное поколение интересуется своими корнями, традициями?
– Я обожаю проводить мастер-классы, особенно для детей – они настолько
открытые, любознательные, позитивные и
энергичные, что получаешь чистое удовольствие от такой работы и чувствуешь,
что выбрала правильную стезю, что мои
труды небесполезны. Это воодушевляет и
вдохновляет меня. Непременно и молодые,
и взрослые тянутся к своим корням, это
заметно. Когда мы ставим юрту, например, для какого-нибудь мероприятия, к нам
обязательно подходят люди и спрашивают,
могут ли они нам помочь. Конечно, мы
никогда не отказываем. Самое удивительное, что, как правило, даже объяснять не
нужно, что и как делается, очень быстро
схватывают, наверное, генетическая память
помогает. Причем этот процесс настолько
затягивает, что неважно, кто куда и по
каким делам шел, они не уходят, пока
мы полностью не закончим. А когда юрта
готова, участники делятся впечатлениями,
какой эмоциональный подъем ощущают,
заряжаются чувством духовности.
Наталья ГЛУШАЕВА
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Поджимает кредит

В

Агентстве РК по регулирова
нию и развитию финансово
го рынка подробно объясни
ли порядок подачи заявления на
реструктуризацию и в некоторых
случаях – прощение займа.
Как
отметил
директор Депар
тамента защиты
прав потребите
лей финансовых
услуг Александр
Терентьев, с про
шлого года дей
ствует порядок
урегулирования
просроченной
задолженности, он распространяет
ся на граждан, взявших кредиты в
банках или МФО и испытывающих
затруднения в погашении.
При возникновении проблем с
погашением организация обязана
уведомить заемщика в течение 20
дней с момента наступления про
срочки. Заемщики в свою очередь
должны в течение 30 дней с того
же момента обратиться в кредит
ную организацию с заявлением на
реструктуризацию займов.
– Ни в коем случае нельзя скры
ваться от кредитора! Положительный
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Кому могут простить кредит и как быть в случае просрочки

выход из ситуации в интересах не
только заемщика, но и кредитной
организации, поэтому чем раньше
будут приняты меры по урегулиро
ванию, тем скорее будет найден вза
имоприемлемый вариант, – подчер
кнул Александр Терентьев.
В своем заявлении должнику необ
ходимо указать причину просрочки,
предложить свои варианты возмож
ной реструктуризации и предоста
вить подтверждающие документы,
свидетельствующие о снижении
доходов и невозможности оплачи
вать по своим обязательствам. Если
заемщик не предоставит указанные
документы, то кредитор вправе не
рассматривать заявление.
При рассмотрении заявления учи
тываются такие факторы, как пла
тежеспособность, социальное поло
жение заемщика, единственность
залогового жилья, добросовестное
исполнение обязательств по займу.
В течение 15 календарных дней кре

дитор должен предоставить ответ.
– Банк или МФО могут дать согла
сие, принимая предложенные заем
щиком изменения в условия догово
ра банковского займа/микрокреди
та, предоставить свои предложения
по изменению условий договора или
отказать, но с указанием мотиви
рованного обоснования причин, –
пояснил представитель Агентства
по регулированию и развитию
финансового рынка.
Условия реструктуризации могут
заключаться в снижении ставки
вознаграждения, отсрочке плате
жа по основному долгу или возна
граждению, изменении метода пога
шения, увеличении срока займа,
уменьшении долговой нагрузки или
даже прощении долга.
– Законодательством предусмо
трено в том числе прощение про
сроченного основного долга или воз
награждения отменой неустойки
(штрафа, пени), комиссий и иных

платежей, связанных с обслужива
нием банковского займа, – добавил
Александр Терентьев.
Он отметил, что это – кардинальная
мера, которая применяется кредит
ными организациями в исключитель
ных случаях, когда имеется достовер
ное подтверждение отсутствия у заем
щика доходов для погашения займов.
Решение принимается банками и
МФО самостоятельно без вмешатель
ства финрегулятора в индивидуаль
ном порядке, исходя из сложившейся
жизненной ситуации и финансового
положения заемщика.
Однако, если кредиторы не пошли
навстречу, у должника остается еще
одна надежда – он вправе обратить
ся за поддержкой в Агентство РК по
регулированию и развитию финан
сового рынка. При этом заемщик
обязательно должен предоставить
подтверждение своего обращения в
банк или МФО и недостижения вза
имоприемлемого решения.

Эволюция обмана

Новые и более хитрые способы придумывают мошенники, чтобы выманить деньги доверчивых алматинцев
На страницах нашей газеты мы
регулярно раскрываем «козыри»
обманщиков. Разбираем очередные новые схемы финансовых
мошенников, которые не всегда можно распознать с первого раза, совместно с Агентством
РК по регулированию и развитию
финансового рынка и проектом
Fingramota.kz.

Неверный курс

В последнее время через мессенджеры и социальные сети
активно рассылают приглашения
на языковые курсы. Казалось бы,
в чем здесь может быть подвох?
Однако, как выяснилось, помимо
обучения иностранным языкам
они предлагают клиентам партнерские программы, где обязательным условием является приобретение продукта компании с
целью личного пользования или
продажи. Но для этого надо вначале вложить некоторую сумму
денег в определенный пакет
услуг. Самым активным участникам по результатам продаж и
привлечения людей якобы гарантирована высокая премия, превышающая доходность по банковским вкладам, либо даже автомобиль. Не напоминает ли это
вам схему банальной финансовой
пирамиды? Основными признаками, которые сразу выдают данную
систему, являются обязательный
вступительный взнос, высокая
доходность, легкий и быстрый
заработок, активное привлечение новых участников для получения вознаграждения. Стоит
также отметить, что у подобных
компаний нет лицензии на осуществление своей деятельности,
и даже какая-то более-менее конкретная информация о финансовом положении также отсутствует. Единственный урок, который вы получите, ввязавшись в
такое дело, – это то, что не стоит
доверять предложениям «легких
денег».
– Единственный способ обойти
риски стороной – полное игнорирование подобных предложений от сомнительных компаний.
Прежде чем расстаться со своими
деньгами, соберите информацию
о данной компании, насколько
она давно функционирует, имеет

ли соответствующую лицензию на
осуществление своей деятельности. Если есть большое количество недовольных или возмущенных комментариев, то это повод
задуматься, не втягивают ли вас в
очередную финансовую пирамиду. Всегда критически оценивайте
любую информацию, связанную
с различными сверхдоходными
проектами, особенно если вам
обещают завышенные проценты,
а порой и ежедневный доход, а
также бонусы за каждого приведенного вами человека. Это явный
признак финансовой пирамиды,
– рекомендуют эксперты.

Инвестиции в минус

В интернете, в том числе в соцсетях, а также на видеохостинге Youtube активно продвигается
мошенническая реклама инвестиционных проектов, создатели
которых призывают граждан принять участие в IPO крупных компаний страны.
Рекламные сюжеты выглядят
весьма убедительно, вот только
условия пользователей должны
насторожить. Как правило, все
подобные ролики заявляют, что
«сегодня последний день акции и
нужно срочно зарегистрироваться
по ссылке».
Чтобы как можно больше людей
поверило их рекламе, злоумышленники используют имена, фото,
видео известных личностей, в том
числе Президента Казахстана,
руководителей национальных
компаний и финансовых организаций страны, лидеров общественного мнения. Преступники
используют видеокадры из общедоступных видеороликов, подменяя оригинальные аудиодорожки.
После того как доверчивые
граждане оставят в предложенной к заполнению форме свои
личные данные: e-mail и номер
мобильного телефона, мошенники спустя время начнут звонить
к ним и обрабатывать, используя
методы социальной инженерии.
Их целью является получение
полных банковских реквизитов
граждан, после чего мошенники
смогут снять деньги с их счетов
и оформить подставные кредиты.
– К примеру, на одной из мошеннических платформ для получения

«дивидендов
от продажи
природных
ресурсов страны» необходимо внести 65
тысяч тенге,
чтобы получать 150 тысяч
тенге каждую
неделю при
условии, что
люди перейдут по прямой ссылке
под видео и
введут данные
своей банковской карты.
На
самом
деле
никакой выплаты
процентов не
будет, не говоря о возврате
вложенных
средств: люди просто останутся
у «разбитого корыта», а представители якобы инвестиционной
компании исчезнут, отключив все
каналы коммуникаций. Не поддавайтесь на уловки мошенников и
будьте предельно внимательными
и осторожными, когда вам предлагают перейти по непонятным
ссылкам или перечислить деньги
неизвестным людям, в том числе
через соцсети и мессенджеры, –
сообщают в агентстве.
Чтобы не стать горе-инвестором, всегда перепроверяйте
информацию, посещайте только
официальные сайты компаний и
официальные аккаунты в социальных сетях.

Коммунальный счёт
Стоит обращать внимание также
и на электронные квитанции за
коммунальные услуги, так как
мошенники научились выставлять
подложные счета. Это касается и
оплаты налогов.
Злоумышленники присылают
людям якобы уведомление от
банка с просьбой оплатить счет за
коммунальные услуги или налоговую задолженность. Люди по
незнанию автоматически оплачивают счет, но деньги уходят не

по назначению, а в карманы аферистов.
– Как не попасться на эту удочку и отличить настоящую квитанцию налоговой или коммунальной службы от поддельной?
Во-первых, настоящие уведомления приходят по почте заказным
письмом либо в личный кабинет
налогоплательщика, а также через
официальное мобильное приложение. Во-вторых, в поддельной
квитанции есть слово «Продавец»,
которое никогда не встречается в
официальной бумаге от государственного органа или коммунальных служб. В-третьих, в настоящей
квитанции слева указан логотип
государственного органа или организации, а в поддельной – вместо логотипа первая буква имени
или фамилии. Обратите внимание
на название госоргана, оно очень
похоже на настоящее: к примеру,
«АО Налоги РК», «АО KazTransGaz».
Сверьтесь с юридическим наименованием
государственной
организации на ее официальном
интернет-ресурсе. В-четвертых, в
настоящей квитанции указывается
Управление государственных доходов Комитета государственных
доходов Министерства финансов
Республики Казахстан: по месту

нахождения недвижимости и по
месту жительства налогоплательщика – при уплате налога на транспортные средства, в поддельной
этого нет. В-пятых, госорган обычно всегда учитывает установленные сроки уплаты налогов. К примеру, по налогу на транспортные
средства – не позднее 1 апреля, по
налогу на имущество – не позднее
1 октября, поэтому уведомления
по каждому налогу направляются
до этого срока, – поясняют в финрегуляторе.
Если вы получите квитанцию,
которая вызовет у вас сомнение,
ни в коем случае не спешите сразу
оплачивать счет. Для начала необходимо сверить ее с оригиналом.
Лучше позвоните в коммунальную
или налоговую службы и уточните,
действительно ли они направили
вам уведомление об оплате счета.
Вы также можете сами проверить предстоящую сумму налогов в соответствующем разделе
мобильного банкинга (например,
«Госуслуги»), а также через сервис «Предстоящие платежи» на
сайте Комитета государственных
доходов Казахстана, в приложении E-salyq Azamat или egov.kz.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА

www.vecher.kz
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опрос прогнозирования погоды –
один из древнейших и самых важных
для человека. Современная история
систематических наблюдений за атмосферой в Алматы (на тот момент еще Верном)
началась в 1859 году, а после наиболее
активного периода развития метеорологии
конца 1920-х в октябре 1932 года впервые
в КазССР было создано Алматинское бюро
погоды, которое приступило к составлению
синоптических карт и краткосрочных погодных прогнозов.
За годы своего существования Бюро погоды неоднократно изменялось по своему
составу. Современные синоптики-инженеры
трудятся вместе с гидрологами, климатологами, экологами, аэрологами и агрометеорологами, предупреждая население о наиболее опасных природных явлениях.
– Работу синоптика можно сравнить с
работой врача: как доктор обследует состояние человека, так и мы обследуем погоду,
но только ставим не диагноз, а даем прогноз. От ошибки врача зависит одна жизнь,
а от ошибки синоптика – могут зависеть
сотни, – поделился ведущий инженер-синоптик алматинского филиала «Казгидромета»
Даулет Кисебаев.
Труд прогнозиста должен быть непрерывен, ведь, как известно, главней всего
погода и не только в доме.
– Это одна из характерных особенностей
нашей работы, ведь мы занимаемся погодой, которая постоянно меняется. Каждые
три часа данные с 20 областных круглосуточно работающих метеостанций, куда
входят температура и влажность воздуха,
скорость ветра, давление и прочее, поступают операторам, те в свою очередь вносят их
во всемирный банк данных и передают нам,
– рассказала дежурный инженер-синоптик
Гультансык Медеуова.
Смена инженера-синоптика на посту
длится 24 часа. Заступивший на дежурство
специалист с 8 утра анализирует погоду
прошедших суток, затем обрабатывает весь
аэросиноптический материал: приземные и
высотные карты погоды, данные аэрологического зондирования, спутниковые снимки. Работа с такими снимками ведется с
сентября 1970 года, когда еще в Алма-Ате
впервые был открыт пункт приема информации с искусственных спутников Земли.
Рассчитанный по специальным методам
прогноз по Алматы и области, а также
горным местностям Казахстана дежурный
синоптик отправляет на согласование в главный Гидрометцентр.

Каждая погода благодать
Говорят, синоптик ошибается один раз, но каждый день.
Так ли это, и кто в Алматы предсказывает погоду, узнал корреспондент «Вечёрки»
Специалисты отметили, что делать прогнозы для нашего мегаполиса довольно сложно: сказывается и недостаточное
количество метеостанций, и расположение
города в предгорьях, имеющих целый ряд
синоптических особенностей.
– Мы прогнозируем, к примеру, дождь,
а идти он в итоге может только в какой-то
одной части города, – поясняет Гультансык
Медеуова.
Согласованный с главным центром прогноз дежурный рассылает потребителям.
–
Мы
работаем
с
акиматом,
Департаментом по чрезвычайным ситуациям, «Казселезащитой», городской Службой
теплоснабжения и электрической подстанцией, отправляем прогнозы в СМИ. Каждый
день после 15.00 совместно с экологами и
гидрологами мы рассылаем потребителям
Гидрометеорологический и Экологический
бюллетени с краткосрочными прогнозами.
Экологическая ситуация в городе напрямую
связана с погодой: когда у нас штиль и
туман, индекс загрязнения повышается, а,
например, при ветре и осадках, наоборот,
падает, – говорит специалист.

Свои прогнозы синоптик оцифровывает
для сайтов и порталов, а в вечерние часы
оценивает их точность и оправдываемость.
Алматинский отдел делает два вида прогнозов: суточный и по пятницам – недельный, долгосрочными прогнозами занимаются в столице. В период между приемами
данных, с 18.00 до 21.00, синоптик может
отдохнуть, если погода стабильная и не
представляет опасности. Ночью дежурный
специалист производит анализ вечерних
и ночных карт погоды, мониторинг спутниковой информации, выписывает при
необходимости штормовые телеграммы,
занимается подготовкой обзора погоды за
прошедшие сутки для следующей смены. В
8 часов утра все начинается заново…
Поскольку работа синоптика не связана с
физической активностью, для предсказывающих погоду очень важны терпение и усидчивость, а огромный объем разнообразных
данных, с которыми приходится сталкиваться ежедневно, обязывает специалистов быть
крайне внимательными.
– К ключевым качествам также относится
аналитический склад ума и объективность
– они помогут специалисту трезво оценивать сложившуюся ситуацию. Случается,
что полученная информация бывает противоречивой, и синоптику самому приходится
принимать решения, исходя из личного
опыта, а это требует наличия хорошо развитой интуиции, – объяснил Даулет Кисебаев.
Возникновение нехарактерных, уникальных и непредвиденных ситуаций – одна из
тех причин, по которой метеоролога не способны заменить компьютерные программы.
– В последние годы в Казахстане некоторые метеостанции, к примеру, делают
автоматическими, и это хорошо, когда речь
идет о труднодоступных горных районах,
однако они все равно требуют ежегодного ремонта, их датчики могут сбиваться
в сложных или неоднозначных погодных
ситуациях, а во время чрезвычайных происшествий и штормов, когда из акимата
или ДЧС нам звонят каждый час, чтобы
узнать, отправлять ли жителям предупреждения, спасателей и технику на дороги,
мы не можем им оперативно ответить:
дожидаемся следующего поступления данных со станции, а это происходит, напомню, только каждые три часа, – рассказала
Гультансык Медеуова.
Кроме этого, существуют параметры,
которые пока невозможно замерить автоматически, например, дальность видимости
при тумане. Компьютер не способен отличить дождь от града, обозначить тип облачности или определить грозу.
– Метеоролог на станции в силах наблюдать больше двадцати различных параметров, тогда как автоматизированная система
может считывать лишь 8–10, – объяснил
Даулет Кисебаев.
В Казахстане существует всего лишь
один университет, который готовит специалистов для национальной Гидрометслужбы
Казахстана – это Казахский национальный
университет имени аль-Фараби. На кафедре метеорологии и гидрологии факультета

географии и природопользования ведется
обучение студентов по всем специальностям
в области гидрометеорологии, начиная от
синоптиков и гидрологов до метеорологов и
агрометеорологов.
Своей главной задачей синоптики называют составление и своевременное доведение
до потребителей штормовых предупреждений об опасных стихийных явлениях и
резких изменениях погоды.
– Для разных областей и категорий граждан наибольшую опасность представляют
разные погодные явления: для водителей –
это туман и гололед, для жителей предгорья
– сильные осадки из-за угрозы паводков и
селей, летом наибольшую опасность представляет сильная жара (выше 35 градусов
по Цельсию), так как возникает угроза возгорания сухостоя и угроза получения людьми теплового удара, а зимой – холод, когда
температура ниже 30 градусов, – пояснила
Гультансык Медеуова.
Самым сложным периодом в году для
синоптика специалист назвала май-июнь.
– В нашем регионе в этот период погода становится совсем летней, если можно
так сказать. Часто бывают грозы, которые
тоже считаются опасным явлением, выпадает много осадков (это самый дождливый период для Алматы). При этом дожди
становятся труднопредсказуемыми: из-за
нагрева земли очень быстро где-нибудь в
предгорьях может образоваться конвективная облачность и выпасть ливнем в тот промежуток времени между приемами данных,
еще из-за этой же конвективности усиливаются ветра, – говорит инженер-синоптик.
Специалисты «Казгидромета» признаются, что любят свою профессию, считают ее
по-своему романтичной, ведь они всегда
имеют возможность первыми наблюдать за
изменениями природных явлений и находиться в непосредственной близости с природой.
– Одна из особенностей нашей работы
в том, что очень многое зависит от самого синоптика: от его интеллекта, знаний и
интуиции, умения обобщать, анализировать
и делать выводы, глядя на мировую погодную карту, – рассказал Даулет Кисебаев.
– Каждый раз, приходя на работу, синоптик
видит новый процесс, новые данные, новую
динамику погодных явлений. Считается, что
наиболее точные прогнозы дает синоптик,
хорошо знающий особенности своего региона. Многие специалисты, даже всю жизнь
проработав на одном месте и изучив свой
регион вдоль и поперек, не считают свой
труд рутинным.
Метеорология в республике активно развивается: компьютеризируется, внедряются новые модели и методы прогнозирования, отечественные специалисты посещают
курсы повышения квалификации в России,
Японии, Китае, Индии, Европе, копят опыт и
оттачивают навыки. Прогнозирование погоды – ни на что не похожая и неведомая для
большинства область, которая и в наш цифровой век не может обойтись без человека
– профессионального синоптика.
Серафим БЕРЕЗИКОВ
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Шаг вперёд

Будете петь в другом месте
Против футболистов сборной Ирана
могут возбудить дело из-за того, что они не
пели гимн на ЧМ. Они могут столкнуться с
неприятными последствиями собственных
действий перед матчем с Англией в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата
мира. Футболисты не стали петь гимн в знак
протеста против действий властей страны, которые жестоко подавляют уличные
протесты. Как утверждает исследователь
по международному праву Университета
Олбани Дэвид Гинн, игроки сборной Ирана
и члены их семей могут стать фигурантами
уголовных дел. По данным американца,
футболистов могут арестовать по возвращении домой. При этом Гинн считает, что
симпатии общественности могут защитить
спортсменов. Однако он подчеркивает, что
предугадать действия властей Ирана тяжело. Встреча завершилась разгромной победой сборной Англии со счетом 6:2.

Ни поесть, ни помолиться…

Организаторы чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре так и не обеспечили болельщикам-евреям возможность готовить кошерную еду и совершать
молитвы во время первенства, сообщает
The Jerusalem Post. «Нам обещали, что
разрешат создать молитвенные помещения, чтобы евреи, приехавшие посмотреть
матчи, имели место для молитвы. Недавно
нам сообщили, что запретили молитвенные
места для евреев, потому что не могут
обеспечить их безопасность», – сказал
один из собеседников издания. Кроме того,
катарская сторона также не выполнила
обещание обеспечить евреев возможностью приготовить кошерную пищу во время
чемпионата. Как уточняется, всего на первенство планируют приехать более 10 тыс.
верующих евреев из разных стран мира. На
фоне этих новостей одна группа американских евреев уже отменила планы приехать
в Доху.

Любовь здесь неуместна

Международная футбольная организация ФИФА вынуждает Федерацию футбола Бельгии убрать слово «любовь» с
игровой формы национальной команды.
Уточняется, что ФИФА категорически отказалась обсуждать этот вопрос с бельгийцами и не называет точных причин своего решения. При этом сама сборная пока
не решила, согласятся ли игроки на это
требование. Оформление выездной футболки бельгийской команды появилось в
результате сотрудничества с фестивалем
электронной музыки Tomorrowland, который проводится в городе Бом. Таким образом, слово «любовь» в дизайне формы
не имеет никакого отношения к повязке
«One Love», которую ФИФА запретила на
ЧМ-2022. Тем временем катарские власти
отказали в приеме специального самолета
сборной Германии, поскольку на фюзеляже
авиалайнера был нанесен лозунг ЛГБТ.

На какие шиши… работаем?

Раскрыты самые низкие зарплаты тренеров сборных на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре. Всего в список вошли 16
человек. На первом месте по самой низкой
зарплате оказался тренер сборной Туниса
Джалал Кадери. Он получает в год всего
130 тысяч евро (почти 62 млн тенге). За
ним идет тренер сборной Сенегала, который ранее сам был игроком сборной. Его
зарплата за год – 310 тысяч евро (более
147 млн тенге). Замыкает тройку рейтинга
тренер сборной Камеруна Рибогер Сонг, так
же бывший игрок национальной команды.
Он за год зарабатывает 335 тысяч евро
(159,8 млн тенге). В рейтинге оказались
и тренера сборных Коста-Рики, Уэльса,
Канады, Польши, Марокко и Японии. Самая
большая зарплата в списке у Эрве Ренара
(на фото), который тренирует команду Саудовской Аравии. В год он получает
1,1 миллиона евро (свыше 524 млн тенге).

Хоккейный клуб «Алматы» одержал победы в домашних играх против команды «Торпедо»
В первой игре командам не хватило 65 минут, чтобы выявить победителя.
Пришлось выявлять его через серии буллитов. В итоге точный бросок Станислава
Филиппенко принес два балла хозяевам
– счет 4:3.
Примечательно, что в основное время
каждая из команд отличилась в трех различных игровых ситуациях: в большинстве,
меньшинстве и равенстве.
Вчера состоялась повторная игра.
Отметим, что матч прошел с изобилием
нарушений. Кстати, благодаря удалению
игрока «Торпедо» алматинцы и открыли
счет. Вторую шайбу горожане забили в конце
второго периода. В третьем периоде восточно-казахстанцы отквитали одну шайбу.
Очередная победа позволила «Алматы»
подобраться ближе в зоне плей-офф.
Сейчас у команды 19 очков.
Тем временем алматинцы продолжают
комплектовать команду. 22-летний защитник Никита Скоробогатов стал игроком
«Алматы». В прошлом сезоне он играл в
Усть-Каменогорске. Принял участие в 31
матче за «Торпедо» и «Алтай-Торпедо» и
заработал 10 (2+8) очков.
Также состав команды пополнил нападающий Рамазан Алдамжаров. Напомним,

в «Алматы» Алдамжаров начинал свою
карьеру в 2010-м, а также выступал с 2014
по 2019 год. Последним клубом хоккеиста

В лидерах
немало сил, чтобы сбить темп гостей.
«Irbis Almaty» всеми силами старался
не дать возможности захватить инициативу, в то же время игроки отлично показали себя в защите, неплохо
атаковали и довели дело до победы
– 80:95.
Героями матча у алматинцев стали:
Артем Степанцев – самый результативный (20 очков и 5 подборов);
Джейден Сайлз – самый эффективный (17 очков, 13 подборов).
«Irbis Almaty» благодаря этой победе и проигрышу «Барсов Атырау»
в параллельном матче поднялся на
третью строчку.
В следующих играх «ирбисы» продолжат борьбу с «Актобе», но уже на
своей площадке – в УСК «Достык»
30 ноября и 1 декабря.
Азат АЛТЫБАЕВ

Павел ВОЛОДИН

Главные победы
впереди

Алматинские «ирбисы» победили и во второй гостевой игре
в Актобе

Напомним, днем ранее южане
одержали уверенную победу и хозяева были полны решимости взять
реванш, но у алматинцев было свое
видение игры.
В повторном поединке алматинцы
быстро вышли вперед. Тайм-аут, взятый наставником актюбинцев Элен
Шакировой, не особо помог команде.
Игра была очень напряженной, с обилием персональных замечаний, но
гости все контролировали и ушли на
большой перерыв с преимуществом
почти в двадцать очков – 36:54.
После перерыва актюбинцы старались взвинтить темп, у них это
даже получилось – сразу после
экватора третьего периода разница
сократилась до десяти очков. Это
совершенно не устраивало подопечных Евгения Исакова, и они вложили

был украинский «Днепр», за который он
провел 17 матчей и набрал 7 (2+5) очков.

Наиболее яркие успехи наших
соотечественников за минувшие семь дней
Настольный теннис. Алан Курмангалиев и Мария
Лукьянова завоевали золотые медали международного
турнира по настольному теннису WTT Youth Contender
Jezzine в Ливане. Также Алан Курмангалиев в возрастной категории 19 лет завоевал бронзовую награду.
Водное поло. Мужская и женская казахстанские
команды по водному поло завоевали бронзовые медали
чемпионата Азии в Тайланде.
Женская борьба. В рамках международного турнира по женской борьбе в США «золотом» отметились
Мадина и Жамиля Бакбергеновы, Марина Седнева стала
второй, а Алтын Шагаева завоевала бронзовую награду.
Фехтование. Женская сборная Казахстана в составе Тамбовцевой Александры, Кайдаровой Виктории,
Тимашевской Ксении и Зиняковой Натальи завоевала
серебряные медали Кубка мира по фехтованию среди
юниоров по женской шпаге в Узбекистане.
Азат АЛТЫБАЕВ

Владимир Гулямхайдаров:

«Ставлю на бразильцев»
Чемпионат мира, стартовавший в воскресенье в Катаре, вызывает много
споров относительно победителя
Наша газета объявила конкурс и уже получила несколько
интересных ответов. Одним из
первых на нашу просьбу откликнулся заслуженный тренер РК
Владимир Гулямхайдаров
– Нынешний мундиаль, – сказал он, – последний, в котором
принимают участие 32 команды. – В следующем чемпионате
мира, который состоится через
четыре года в Канаде, США и
Мексике, формат расширится до
48 стран-участниц. И это позволит, на мой взгляд, средненьким
командам мира попасть на такие
представительные соревнования. Не исключаю в числе таких
команд и Казахстан, который в
этом сезоне достиг определенных успехов в Лиге наций. Рад,
что дружина Магомеда Адиева
теперь будет выступать в группе
«В». Могут на мундиаль пробиться и команды из Азии,

Европы и других континентов.
Расширение границ позволит
поднять авторитет игры номер
один во всем мире.
– Кому вы отдаете приоритет
в нынешнем чемпионате?
– Европе и Южной Америке.
Жаль, что Желтый континент
был и остается аутсайдером. Это
показали и первые матчи с их
участием. Вспомните, как проиграли своим оппонентам иранцы. Сборная Англии была на
голову сильнее (6:2). В родных
стенах не смогла устоять против эквадорцев (0:2) команда
Катара. И я думаю, что они не
выйдут даже из группы.
– Но от Азии выступают в
Катаре Саудовская Аравия,
Южная Корея и Япония.
– Азиатский футбол погряз
в коррупции и остановился в
своем развитии. Мой прогноз
неутешителен – ни одна команда

из Желтого континента не способна стать участником плейофф. Даже Япония при симпатичной игре. Потому что она
попала в группу смерти. Вместе
с ней выступают Германия,
Испания и Коста-Рика. Думаю,
что европейцы в этой подгруппе
безоговорочные лидеры.
– Известный в недавнем прошлом футболист Это,О заявил,
что чемпионом мира в этом году
станут представители его страны – сборная Камеруна. Как вы
отреагировали на его заявление?
– В нем говорит патриот.
Соглашусь, что Камерун неплохая команда. Но я предполагаю, что даже обладатель Кубка
Африки, а им является команда
Сенегала, не сможет выйти из
группы. Здесь предпочтение я
отдаю командам Нидерландов и
Эквадора. А в группе, где высту-

пают камерунцы, первое и второе места поделят между собой
Бразилия и Сербия.
– В прошлом чемпионате вы
точно назвали одного из финалистов – сборную Франции. А в
этом году кто станет чемпионом,
можете предсказать?
– Ставлю на бразильцев.
– А с кем команда кудесников мяча сыграет в решающей
встрече?
– Либо с Германией, либо с
Испанией.
– Назовите счет…
– 3:1 – победа сборной
Бразилии.
Записал Абай ИЛЬЯСОВ
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Команда ученых из Индийского технологического института в Дели изучила изменения
в мозге после перенесенного COVID-19.
Результаты работы будут представлены
на ежегодном собрании Радиологического
общества Северной Америки (RSNA), краткий
обзор приводит Medical Xpress.
Авторы применили специальный тип МРТ
(магнитно-резонансной томографии), чтобы
изучить головной мозг у 46 человек, ранее
переболевших коронавирусом, спустя полгода после выздоровления, а также у 30 человек из контрольной группы. Специалисты
сфокусировали свое внимание на магнитной
восприимчивости, которая позволяет определить, насколько кровь, железо и кальций
намагничиваются в результате исследования.
Эти показатели помогают в выявлении целого ряда неврологических состояний, включая
микротравмы, пороки развития сосудов, опухоли головного мозга и инсульты.
У пациентов с длительным течением коронавируса наиболее часто отмечались такие
симптомы, как усталость, проблемы со сном,
недостаток внимания и проблемы с памятью.
Полученные данные МРТ показали, что у
испытуемых, выздоровевших от COVID-19,
были значительно более высокие значения
магнитной восприимчивости в лобной доле
и стволе головного мозга. Эти области мозга
связаны с усталостью, бессонницей, беспокойством, депрессией, головными болями
и когнитивными проблемами. Изменения в
стволе мозга могут воздействовать на эндокринную систему, передачу сенсорных и
моторных сигналов в кору головного мозга и
регуляцию циркадных ритмов.
Ученые отметили, что их исследование
иллюстрирует серьезные долгосрочные
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Операция «Антивирус»
осложнения, которые могут быть вызваны
коронавирусом даже спустя месяцы после
выздоровления.
Специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) выявили новый
способ сокращения распространения COVID19 в помещении.
Оказалось, что этому способствует надлежащая вентиляция и определенная влажность. Выводы работы описаны в Journal of
the Royal Society Interface.
Авторы проанализировали данные о коронавирусе, а также метеорологические измерения из 121 страны в период с января по
август 2020 года. Ученые заметили яркую
корреляцию между вспышками заболевания в конкретных регионах и относительной
влажностью в помещениях.
Относительная влажность – это количество
влаги в воздухе по сравнению с общей влажностью, которую воздух может удерживать
при данной температуре до насыщения и
образования конденсата.
Исследователи обнаружили, что поддержание влажности от 40 до 60 процентов связано
с более низкими показателями заражения и
смертности от COVID-19, в то же время верно
и обратное: условия в помещениях за пределами этого диапазона связаны с худшими
показателями по коронавирусу. Для иллюстрации: большинству людей комфортно при
относительной влажности воздуха от 30 до
50 процентов, а в салоне самолета обычно
около 20 процентов.

В целом было выявлено, что каждый раз,
когда в регионе наблюдался рост случаев
заболевания COVID-19 и случаев смерти от
вакцинации, относительная влажность в помещении на этом участке в среднем была либо
ниже 40 процентов, либо выше 60 процентов,
независимо от сезона.
Шведские ученые из Каролинского института нашли новый биомаркер COVID-19. Выводы
работы описаны в статье, опубликованной в
журнале Frontiers in Immunology.
Авторы рассмотрели 49 пациентов с коронавирусом, где большая часть (44 человека)
нуждалась в госпитализации и кислородной
терапии. В процессе исследования специалисты заметили, что у инфицированных SARSCoV-2 повышается уровень цитокина IL-26
в крови. Обычно эти молекулы необходимы
для активации иммунных клеток при борьбе с
бактериальными или хроническими респираторными заболеваниями в легких.
Кроме того, высокие показатели IL-26 связаны с повышенной воспалительной реакцией,
которая возникает при тяжелом течении заболевания, что указывает на новое направление
для его лечения. В перспективе этот биомаркер можно использовать для оценки тяжести
болезни.
Ранее сотрудники Медицинской школы
Вашингтонского университета в Сент-Луисе
выявили, что повторное заражение коронавирусом увеличивает вероятность отказа органов и смерти.
Павел ВОЛОДИН

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.
Обучение, курсы, репетиторство различных профессий, специальностей.
Телефон 8 701 791 1762, улица Жибек жолы, 50.

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

О размещении данной информации подробнее вам ответят
в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.
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25 ноября 2022 года в 15.00 состоится отчетная встреча о ходе реализации комплексного плана приватизации на 2021–2025 гг. с участием вице-министра финансов
РК Д.О. Темирбекова и председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК Б.Х.Ташенева с населением города Алматы.
Место проведения встречи: г. Алматы, ул. Шевченко, 28, 3-й этаж, малый зал здания
«Ғылым Ордасы» Комитета науки МОН РК.
Все интересующие вопросы можно отправить на электронный адрес: d.dgip_
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Call center: 222-10-60, 222-10-64, сот. тел: 8-701-786-75-48.
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Алматы қаласы қоғамдық денсаулық
сақтау басқармасының шаруашылық
жүргізу құқығындағы №19 қалалық
емхана ұжымы бас дәрігер Кәмшат
Сайфашқызы Айтказинаға анасы
Нұрғиза Жұмабайқызы
ЖҰМАБАЕВАНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. Марқұмның жатқан жері жәннат,
иманы жолдас болсын!

Е-mail: alatayaqparat@mail.ru
Подписаться можно
в любом отделении Алматинского
почтамта АО «Казпочта».
По вопросам подписки
и приобретения звоните
в редакцию по телефонам:
(727) 232-36-51, 232-36-56.

Электронная версия
газеты «Вечерний Алматы»
доступна пассажирам бортов
авиакомпании Air Astana
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После капитального ремонта распахнул двери
Дом-музей Ахмета Байтурсынұлы

В

ыдающийся ученый, лингвист и просто человек,
неравнодушный к судьбе
своего народа, прожил очень
яркую жизнь, которая безвременно оборвалась. Его расстреляли в
1937 году, объявив врагом народа. Увы, такая участь постигла
многих представителей казахской, и не только, интеллигенции.
Однако осталось их наследие, так
что память об этих ярких личностях живет и сегодня. Даже
если наследия осталось не так
много, как в случае с Ахметом
Байтурсынұлы. Личные вещи учителя нации можно по пальцам
пересчитать. К слову, по этой причине музей в свое время даже
хотели закрыть, но его директор
ахметовед Райхан Имаханбет
воспротивилась этому и сумела
отстоять памятник архитектуры.
– Я прекрасно понимаю, что
личных вещей осталось мало.
А разве могло быть иначе, если
Ахмета Байтурсынұлы арестовывали несколько раз с конфискацией имущества? – рассуждает
Райхан Имаханбет. – Конечно, нет!
Так что экспонаты мы собирали, можно сказать, по крупицам.
Каждый из них – наша гордость.
Лидер «Алаш Орды», основатель первого демократического издания в стране – газеты
«Қазақ», Ахмет Байтурсынұлы
был реабилитирован в 1988 году.
А спустя несколько лет в нашем
городе открыли его музей. К
слову, просветитель почти не жил
в доме на улице, которая сегодня
носит его имя, и куда каждый
день школьники и студенты приходят на экскурсии. В особняке
жила его дочь Шолпан с семьей,
приютившая отца после возвращения из очередной ссылки.

Наследие учителя нации

– Пробыл Ахмет Байтурсынұлы
в этом доме совсем недолго, –
рассказывает Райхан Имаханбет.
– Дело в том, что у казахов не
принято, чтобы родители жили
у дочерей. Когда об этой ситуации узнали, ему подыскали жилье
в доме по улице Каскеленской,
44. Именно там его и арестовали последний раз в августе 1937
года, а в декабре – расстреляли.
Уже после того, как Ахмета
Байтурсынұлы реабилитировали,
выяснилось, что в нашем городе
он проживал по трем адресам.
Например, когда семья Ахмета
Байтурсынұлы только переехала

сюда в 1928 году, они жили рядом
с вузом, сейчас это КазНПУ имени
Абая. Однако уцелел к 1990-м
годам только особняк дочери.
По этой причине 9 сентября 1993
года именно он официально стал
музеем Ахмета Байтурсынұлы.
Экспонаты для него собирали
всем миром, так что у каждой
личной вещи ученого-лингвиста,
которую удалось получить, есть
своя история.
– Мы попросили всех, у
кого могли быть вещи Ахмета
Байтурсынұлы, приносить их нам,
чтобы всем вместе по крупицам
восстановить память о ярком

представителе нашей интеллигенции, – рассказала Райхан
Имаханбет.
Так, в 1998 году в коллекции
появился сандык, принадлежащий Ахмету Байтурсынұлы.
Оказывается, когда ученого в
очередной раз арестовали, его
жена продала сандык соседям,
чтобы хватило денег отправиться
вслед за мужем. Те вещь сохранили и через много лет передали в музей. Затем в коллекцию
передали чемодан, который хранился у родственников. Его принес ученый-ибраевед Серикпай
Оспанулы. Позже собрание

пополнилось печатью, чернильницей, подставкой для ручки и
печатной машинкой, на которой
Ахмет Байтурсынұлы писал письмо Сталину. Все эти предметы
принес в музей племянник языковеда и просветителя.
– Признаться, сначала родственники Ахмета Байтурсынұлы побаивались отдавать нам его вещи.
Все-таки он и его семья долго
подвергались гонениям, поэтому даже после реабилитации в
людях сидел страх. Думаю, это
можно понять, – сказала Райхан
Имаханбет.
В превращенном в музей особняке есть четыре просторные
комнаты – бывшая столовая,
детская, кабинет и аудитория.
В двух из них можно увидеть
оригиналы и ксерокопии документов, фотографии семьи и
друзей Ахмета Байтурсынұлы,
его труды. Еще одна полностью
посвящена самому трагическому
времени – последнему аресту и
расстрелу.
Сегодня в коллекции насчитывается около 500 экспонатов,
связанных с жизнью, научной
работой и творчеством Ахмета
Байтурсынұлы. Все его личные
вещи, а также фотографии и
многочисленные труды находятся в его доме-музее, который в
прошлом году был передан на
баланс города. Теперь Алматы
бережно хранит наследие Ахмета
Байтурсынұлы.
Елена СОКОЛОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Звёздный прогноз недели
Эта неделя подарит романтическое настроение, сильную увлеченность,
творческое горение. Хорошо заниматься домашними делами, которые
имеют отношение к дизайну и комфорту. Воскресенье – один из лучших
дней до конца года для любых важных дел и мероприятий, не премините им воспользоваться!
Все радости домашнего очага – то, что для вас будет очень важно в перТЕЛЕЦ
вой половине недели. Полезно подумать на тему новогодних праздников.
21.04–20.05
В семье будет возможность о чем-то договориться или помириться.
Прекрасная неделя для развития отношений, проявления симпатии, романтической поездки.
БЛИЗНЕЦЫ Ваши отношения с партнерами могут быть напряженными. Будет лучше,
если вы отдадите пальму первенства тому, кто этого желает, а сами полу21.05–21.06
чите больше свободы. Полезно сосредоточиться на финансовых задачах,
следите только, чтобы вас не слишком отвлекали от намеченной работы.
Дом и семья на первом месте. Возможно, вам предстоит участие в жизни
РАК
22.06–22.07 кого-то из родственников. Необходимо контролировать желание делать
покупки, пока на счету есть деньги, хотя вряд ли сэкономите, даже если
предлагают скидки. Если предстоит важное дело, то лучший день для него – воскресенье.
На этой неделе вы сделаете больше, если есть поддержка. Ваша цель
ЛЕВ
близка, но не всегда на пользу менять одно на другое. Луна во Льве заста23.07–23.08
вит искать поддержки в кругу единомышленников, где вы являетесь экспертом, к вашему мнению прислушиваются. Не сидите дома, возможны интересные знакомства.
Удачны все занятия, связанные с домом, – ремонт, переезд, поездки к
ДЕВА
родным, приобретения. На месяц вперед можно планировать домашние
24.08–23.09
работы, приглашать специалистов. Во второй половине недели лучше
всего сосредоточиться на конкретном деле, чтобы не распылить энергию.

ОВЕН

21.03–20.04

В первой половине недели общение будет несколько натянутым. Вы можете испытать недоверие, контакты будут на эмоциях. Иногда скрытность
лучше, чем откровенность. С переходом Луны в знак Льва на эмоциональном подъеме можно принять опрометчивое решение или потратить много денег на покупки.
СКОРПИОН Необходимость заниматься чужими проблемами заставит отказаться от
своих собственных. Дальняя поездка, предпринятая в это время, обе24.10–22.11
щает успех и выгоду, но кто-то важный для вас будет этим недоволен.
Нежелательно выбирать между двумя вариантами – потеряете или в одном, или в другом.
переходом Солнца в знак Стрельца вы почувствуете прилив энергии.
СТРЕЛЕЦ СНачнется
подъем в делах, у больных быстрее пойдут процессы выздоровле23.11–21.12
ния. Подходящий момент для обсуждения долевого участия в новых делах,
заключения договора, но, если карантин держит вас дома, придется общаться дистанционно.
Это подходящее время для любых необычных дел. Вам нужно ощущение,
КОЗЕРОГ что все работает исправно и вы полны сил. Венера с Марсом усиливают
22.12–20.01
желание любви, даже в жизни сдержанных Козерогов возможны тайные
симпатии. В карьере лучшими днями для ответственных дел будут среда и воскресенье.
Хорошо заниматься работой, которую требуется довести до конца, не
ВОДОЛЕЙ отвлекайтесь на мелочи. Неделя может принести разногласия в партнер21.01–18.02
ские отношения, каждый будет считать себя правым, и достичь компромисса вряд ли удастся. Отвлекитесь на контакты, где вы востребованы и вам всегда рады.
В ваших отношениях с окружающими появится разнообразие, а, может,
РЫБЫ
и какая-то интрига. Не стесняйтесь проявлять свои знания и умения и вы
19.02–20.03
получите больше признания. Стабильность в семье очень важна, если вы
пробуете силы в новых делах. «Чувство дома» поможет вам рисковать, если это необходимо.

ВЕСЫ

24.09–23.10

